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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ2

ноября

8/47 - верхняя Пышма (год основания — 1854, население — 59 тысяч жителей)

ЧТо в ИменИ моЁм? Почему города области называются так, как они называются

Год назад, в 23.50 по мест-
ному времени, на 47-м кило-
метре трассы екатеринбург-
Пермь (под ревдой) огром-
ный грузовик фирмы 
«Фрейтлайнер» (масса – бо-
лее 20 тонн) с прицепом, 
гружёным щебнем (ещё око-
ло 50 тонн), обрушил неэк-
сплуатируемый железнодо-
рожный мост, врезавшись в 
его центральную опору.

Мост обрушился прямо 
на грузовик, превратив его в 
груду металла, но водитель не только остался жив, но даже отка-
зался от госпитализации: не пристёгнутый ремнём безопасности, 
он от удара вылетел через лобовое стекло и получил лишь ссади-
ны и ушибы. 

Сотрудникам ГИБДД он объяснил, что вёз щебень из посёлка 
Доломитовый в Новый Уренгой и потерял управление, так как был 
ослеплён фарами встречного автомобиля. Инспекторы, впрочем, 
тут же предположили, что он мог заснуть за рулём...

Тем временем сотрудники МЧС взялись за расчистку трассы, 
но ни грейдер, ни автокран «Ивановец» на базе «КамАЗа» с этой 
задачей справиться не смогли. Даже 80-тонный автокран «Либ-
хер» грузоподъёмностью 300 тонн, который к утру подогнали с 
редвинского СУМЗа, не смог быстро разобрать завал – послед-
ствия аварии были ликвидированы лишь к 11 часам вечера 3 но-
ября, то есть спустя сутки после столкновения. К тому времени 
пробка на трассе достигла нескольких десятков километров.

ИнТереСнаЯ ПодробноСТЬ. Снесённый грузовиком мост 
был построен ещё в 1979 году. В 2002-м он был передан (в со-
ставе всей трассы федерального значения Екатеринбург – Пермь) 
ГУП Свердловской области «Управление автомобильных дорог» –  
«Уралуправтодору». Балансовая стоимость моста на момент ава-
рии – 15,8 млн. руб. 

Удалось ли собственнику компенсировать ущерб, неизвестно, 
зато на сайте ГИБДД удалось найти информацию о том, что води-
телю был выписан штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В 1854 году в истоках реки Пышмы (приток Туры) на-
чалась разработка месторождения медной руды. 
Тогда же здесь был основан посёлок Медный Руд-
ник — именно такое название носила Верхняя Пыш-
ма до 1946 года, когда этот населённый пункт приоб-
рёл статус города и новое имя, которое, соответствен-
но, подарила ему река. Было предложение назвать го-
род Медногорском, однако этот вариант отклонили. 
Что касается значения слова «Пышма», то здесь мне-
ния расходятся. Сами верхнепышминцы склоняют-

ся к тому, что истоки названия — в тюркском языке, 
и перевести его можно как «святая». По другой вер-
сии, слово «Пышма» пришло из языка манси и озна-
чает «тихая».

воПроС на ЗаСЫПКУ. Если есть Верхняя Пышма, 
то, по логике, должна быть и Нижняя. Но такого насе-
лённого пункта в Свердловской области нет. Тогда поче-
му Верхняя?
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Евгений КУЙВАШЕВ,  губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с государ-ственным праздником – Днём народного единства!  Четыре века назад, в 1612 году, рос-сияне, осознав свою ответ-ственность за судьбу Отече-ства, твердо веря, что «не в силе Бог, а в правде», сброси-ли с плеч тяжёлое бремя раз-общения, спасли государство от распада, страну – от Сму-ты. С тех пор чувство нацио-нального единства, подкре-плённое православной идеей, идеей самопожертвования, всегда сопровождало важней-шие  вехи российской исто-рии. Без 1612 года не было бы и героических событий года 1812-го,  когда Россия оста-новила доселе непобедимую армию Наполеона, не было бы и великого 1945 года, ког-да наш народ сокрушил гроз-ного врага, освободив  полми-ра от фашистского порабоще-ния.И сегодня День народного единства даёт возможность людям разной веры, разных национальностей осознать себя единым народом с об-щей исторической судьбой и общим будущим.  Для многонациональной Свердловской области идея единства наций чрезвычайно важна и актуальна. В Сверд-ловской области прожива-ют представители 142 на-родов, действуют 650 рели-гиозных организаций, пред-ставляющих все основные ре-лигии мира. Сегодня  согла-сие, единство, патриотизм – это не абстрактные понятия, а необходимое условие граж-данского мира, стабильного и динамичного развития стра-ны. Это единственный путь, который позволяет не разру-шать, а созидать, строить но-вую экономику и новое обще-ство. Желаю вам,  уважаемые жители Свердловской обла-сти,  крепкого здоровья, бла-гополучия, единства и согла-сия. Уверен, что этот празд-ник найдёт отклик в ваших сердцах и будет отмечен до-брыми делами.

 4  ноября –  День народного единства Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы, жители Свердловской области! От имени депутатов Зако-нодательного Собрания по-здравляю вас с Днём народ-ного единства! Государственный празд-ник, учреждённый семь лет назад, прочно вошёл в нашу жизнь и стал символом взаи-мопонимания, милосердия, за-боты о людях. Россияне отме-чают его как дань глубокого уважения к знаменательной странице отечественной исто-рии, когда 4 ноября, ровно че-тыреста лет назад, все сосло-вия, деревни и города сплоти-лись перед лицом опасности, в борьбе за целостность Роди-ны и впервые судьбу страны и государства решил сам народ. День народного единства яв-ляется  напоминанием о том, что  мы, россияне, – единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Во все времена на нашей земле люди различных наци-ональностей, религиозных убеждений и политических взглядов жили в мире и согла-сии. Наших соотечественни-ков всегда отличали высокая сознательность, патриотизм, мужество, духовное единство, самостоятельность и граж-данская ответственность, и это было залогом силы и про-цветания Отечества. Жители многонациональ-ной Свердловской области от-мечают этот праздник исто-рии вне зависимости от по-литических взглядов и при-страстий. Депутаты област-ного парламента совместно с исполнительными органа-ми власти делают всё, чтобы в обществе сохранялась по-литическая и экономическая стабильность, чтобы Сверд-ловская область уверенно шла по пути развития. В этот значимый для рос-сиян день желаю всем ураль-цам крепкого здоровья, бла-гополучия, взаимопонима-ния, новых достижений на благо Урала и всей России! С праздником, дорогие уральцы! С Днём народного единства!

на ботанику – по рельсам
в екатеринбурге впервые за 20 лет 
открылась новая трамвайная линия.
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Что нас объединяет?
В редакции «Областной газеты» прошла 
дискуссия о смысле и значении Дня 
народного единства.
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Подвижный состав
Производители железнодорожной 
техники в ожидании вагонного 
пресыщения. Какой выход найдут 
уральские промышленники?
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Изменения  
в областных программах
Внесены изменения в областные целевые 
программы:
–«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы;
–«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населённых 
пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы.
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добровольцы, шаг вперёд
На Центральном стадионе Екатеринбурга 
открылся центр рекрутинга и обучения 
волонтёров для Всемирной универсиады 
2013 года в Казани. Четыре сотни 
уральцев должны помочь организаторам 
провести соревнования по футболу, 
баскетболу, водному поло и борьбе.
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По двойному счётуНа встрече Владимира Путина с транспортниками свердловчанин поднял самые острые проблемы отраслиРудольф ГРАШИН
«Екатеринбургский биз-
несмен открыл Владими-
ру Путину глаза на пробле-
мы транспортников» – та-
кими комментариями со-
провождались в СМИ сюже-
ты и репортажи о встрече 
в Новоогарёво президен-
та страны с представите-
лями Союза транспортни-
ков России. А настоящим 
героем этих новостных от-
чётов стал генеральный 
директор екатеринбург-
ской транспортной компа-
нии «Лорри» Юрий Ступак, 
попросивший у главы го-
сударства защиты бизнеса 
от излишних поборов госу-
дарственных структур.Юрий Ступак обратил внимание президента на яв-ное противоречие: таможен-ные сборы на ввоз техни-ки из-за рубежа государство не снизило, этот процесс, по условиям вступления страны в ВТО, будет растянут на семь лет, а утилизационный сбор, призванный поддержать оте-чественных автопроизводи-телей, уже ввели. В результа-те отечественные транспорт-ные компании при закуп-

ке зарубежной техники не-сут двойную таможенную на-грузку.Эта ситуация, похоже, очень удивила Владимира Путина. Он поддержал наше-го земляка и не согласился с доводами присутствовавше-го на встрече министра про-мышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который стал советовать транспор-тникам покупать отечествен-ную технику, дабы избежать таких проблем.–Могли бы ещё бритвой по глазам, но не сделали это-го! Какие добрые! – со свой-ственной ему иронией осадил министра глава государства. – Эту меру (утилизационный сбор – прим. автора) мы вво-дили, надо прямо сказать, для защиты отечественного това-ропроизводителя при пони-жении ввозной таможенной пошлины. Пошлины на этот вид техники не понизили, а утилизационный сбор вве-ли. Таким образом, мы просто дискредитируем то, что дела-ем. Нельзя так делать...В этой скорой и эмоцио-нальной реакции президен-та многих обнадёжило то, как однозначно он принял пози-цию отечественного бизне-

са, выступившего против   не-справедливых, дискримина-ционных действий властных структур. Возможно, в следу-ющий раз министерские чи-новники будут «включать го-лову», прежде чем принимать такие абсурдные решения. Но сам Юрий Ступак считает, что ему и его коллегам рано успо-каиваться.–Вот на данный момент у меня уже не десять, как бы-ло на 30 октября, а пятнад-цать автомобилей стоят, вы-пущенные с Орджоникидзев-ского таможенного поста, но на них не выданы ПТС. А это значит, что ни поставить на учёт в ГАИ, ни пустить в экс-плуатацию я их не могу. И получается, что пятнадцать мужиков-водителей, а зна-чит, и пятнадцать их семей сидят без заработка. Вот об этом я и говорил президенту. Что будет дальше, я не знаю. Мы, а я на встрече представ-лял Ассоциацию междуна-родных автомобильных пе-ревозчиков, ждём протоко-ла встречи и  реальных ша-гов власти в разрешении этой проблемы, – рассказы-вал Юрий Ступак.Стоит пояснить, в чём за-ключаются претензии тамо-

женников к этой транспорт-ной компании. ОАО «Лорри» осуществляет, в числе про-чих, также и международные грузоперевозки. Для этого за-купает седельные автотягачи иностранного производства. Они-то и простаивают сейчас на таможне. Со слов Юрия Ступака, его компания опла-тила таможенную пошлину, а это – пять процентов от сто-имости, оплатила и утили-зационный сбор из расчёта, что грузовики имеют макси-мальную снаряжённую массу 19 тонн, и за каждый полага-ется заплатить 220 тысяч ру-блей. Но таможенники усо-мнились в правильности со-считанного утилизационно-го сбора, ведь раньше компа-ния закупала такие же грузо-вики с максимальной массой 20 тонн, а утилизационный сбор в таком случае полага-ется в размере 435 тысяч ру-блей. Юрий Ступак не скры-вает, что из-за такой разни-цы в утилизационном сборе, он специально договорился с производителем на постав-ку машин снаряжённой мас-сой в 19 тонн. 
  4Базовые элементы На Среднем Урале  ищут места для тренировок футбольных сборныхАндрей КАЩА

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев объявил конкурс про-
ектов тренировочных баз 
для футбольных сборных, 
которые приедут в столицу 
Урала для участия в матчах 
чемпионата мира-2018. По-
бороться за право прини-
мать лучшие команды мира 
могут как муниципалите-
ты, так и частные фирмы.По требованиям между-народной федерации фут-больных ассоциаций (ФИФА), командам-участницам чемпи-оната Екатеринбург должен предоставить четыре трени-ровочных базы. Выбор места их расположения – прерога-тива принимающей стороны.– При формировании зая-вочной книги мы рассматри-вали варианты расположе-ния баз в Берёзовском, Сы-сертском городских округах 

и Екатеринбурге, – объясняет министр физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики Свердловской обла-сти Леонид Рапопорт. – Но 16 октября на заседании реги-онального оргкомитета наш губернатор предложил рас-ширить список этих мест. Для определения потенциальных желающих мы и проводим конкурс.В правилах ФИФА указа-но, что база должна распола-гаться не более чем в часе ез-ды от аэропорта в тихом без-опасном месте поблизости от учреждений спортивной ме-дицины и не более чем в 20 минутах езды от тренировоч-ного поля. На базе должны быть 4-5-звёздочная гости-ница на 70 и более номеров, отдельная столовая, трена-жёрный зал, бассейн, зона от-дыха, пресс-центр и т.д.

Бурный стартВ Законодательном Собрании Свердловской области начались бюджетные слушанияТатьяна БУРДАКОВА
Два с половиной часа на за-
седании комитета по бюд-
жету, финансам и налогам 
продолжался первый раунд 
обсуждения проекта закона 
«Об областном бюджете на 
2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов».Как доложила министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, до-ходы областного бюджета в 2013 году составят более 151,7 миллиарда рублей, а расходы — 167,2 миллиарда рублей. На территории Сред-него Урала будут действо-вать 23 областные целевые программы, причём по всем из них запланировано уве-личение финансирования по сравнению с текущим годом. Большая часть средств уйдёт на социальную сферу — 117 миллиардов рублей. Из них 39,5 миллиарда рублей пред-

усмотрены для нужд образо-вания, 37,7 миллиарда — на здравоохранение, 35,7 мил-лиарда — на социальную по-литику.Наибольшее количество вопросов у депутатов вы-звала «Столица». По сло-вам Галины Кулаченко, этот комплекс мероприятий, на-правленных на решение не-отложных проблем Екате-ринбурга, в статусе подпро-граммы разделён между двумя областными целевы-ми программами – «Разви-тие транспортного комплек-са» и «Комплексной про-граммой развития и модер-низации ЖКХ». В 2013 го-ду общий объём расходов на «Столицу» составит четыре миллиарда рублей. Львиная доля от этой суммы уйдёт на решение транспортных про-блем Екатеринбурга.

Канун дня народного единства в Уральском 
государственном горном университете отметили весело, 
зрелищно и... вкусно. 
на праздник кулинары напекли пирогов с разными 
начинками. рецепты для них кулинары брали не 
только в кулинарных книгах, но и у студентов разных 
национальностей. 
Угощались гости праздника пирогами русскими, 
башкирскими, казахскими, еврейскими, украинскими, 
таджикскими, армянскими... всего было 12 начинок. 
но не только пироги ели на празднике. Гостей развлекал 
оркестр «Урал-бэнд», прошёл флешмоб «мировая улыбка», 
состоялся кубок дружбы народов по футболу, а также 
мастер-классы по танцам народов мира.
весёлым и запоминающимся праздник получился 
благодаря фантазии его устроителей – активистов 
двух центров: содействия национально-культурным 
объединениям и военно-патриотического и гражданского  
воспитания УГГУ.
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из тисков проблем 
в одиночку 
автоперевозчики  
не смогли  
и обратились  
за поддержкой  
к главе государства
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в чьей собственности 
находится этот мост – 
выясняли несколько дней 
после аварии...
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В Восходе 
начинается
новый хоккей
В камышловском посёлке Восход началось 
строительство первого в районе современ-
ного хоккейного корта из стеклопластика.

Оплачивает обнову район из местной 
казны в рамках реализации муниципальной 
целевой программы по развитию физиче-
ской культуры на 2012–2015 годы, сообща-
ет газета «Камышловские известия». Гото-
вить площадку и устанавливать хоккейную 
коробку стандартного размера (30 на 60 
метров) активно помогали жители Восхода 
и соседней деревни Ожгихи, а также игро-
ки ожгихинской хоккейной команды.

Краснотурьинцы 
провели 
осеннюю уборку
В санитарных днях по уборке города при-
няли участие около ста предприятий, пи-
шет газета «Вечерний Краснотурьинск».

В то же время впервые за последние 
годы некоторые предприятия, традици-
онно выходившие на городские суббот-
ники, на этот раз проигнорировали при-
зыв мэрии, и ещё весной закреплённые за 
ними и по их согласию участки остались 
неубранными. В осенних санитарных днях 
по разным причинам не приняли участие 
компания «БАЗ-СУАЛ-Ремонт», красноту-
рьинский политехникум, колбасная фа-
брика и другие. Отказался наводить чи-
стоту территориальный узел электросвя-
зи «Уралсвязьинформ». В городском ко-
митете по жилищно-коммунальному хо-
зяйству не исключают, что до наступления 
зимы ещё могут найтись охотники приве-
сти в порядок свои участки, оставшиеся 
неубранными.

За талицкой 
атмосферой 
следит СКАТ
Как сообщает газета «Первоуральский ра-
бочий», в Талице установлена автоматиче-
ская станция контроля атмосферного воз-
духа.

Пока что станция работает в тестовом 
режиме. Но фиксируемые ею параметры 
состояния окружающей среды уже переда-
ются с поста наблюдения в муниципальный 
экологический фонд. Предстоящий вскоре 
перевод станции-эконаблюдателя на рабо-
чий режим планируется произвести в тор-
жественной обстановке.

Бородулино 
забудет о перебоях 
в электросети
С начала ноября в селе Бородулино Сы-
сертского района начала работу новая 
трансформаторная подстанция, пишет «Сы-
сертская неделя».

Проблема электроснабжения жилых до-
мов в селе остро стояла на протяжении не-
скольких лет. Особенно страдали жители 
улицы Комсомольской: из-за низкого на-
пряжения в сети в домах то и дело выхо-
дили из строя бытовые приборы, отключа-
лись котлы отопления. Об уличном освеще-
нии жители улицы давно забыли. Ситуация 
начала меняться, когда один из сельчан на-
писал о бородулинских бедах в Кремль, на 
имя главы государства.

Теперь за нормальное электроснабже-
ние улицы Комсомольской отвечает новая 
подстанция.

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Главы четырёх муниципа-
литетов должны будут за-
платить штрафы за то, что 
их коммунальные служ-
бы не смогли вовремя под-
готовить все жилые дома к 
надвигающейся зиме. В це-
лом по результатам недав-
ней прокурорской провер-
ки территориальными про-
курорами возбуждено один-
надцать административ-
ных дел.О том, что Белоярский го-родской округ слабовато под-готовился к зиме, его жите-ли ещё в сентябре с трево-гой узнали из серии репорта-жей по областному телевиде-нию. Местные СМИ поспеши-ли пообщаться с мэром и вы-яснить, действительно ли это так. «Нет. Хотя проблемы на территории есть, но мы их ре-шаем», – ответил, в частно-сти, корреспонденту газеты «Пятница pro» глава ГО Алек-сандр Привалов. Уже тогда, по его словам, паспорта готовно-сти жилфонда к отопительно-му сезону были у 85 процен-тов домов. То есть оставалась-то сущая мелочь. На уточня-ющий вопрос журналиста: «Итак, район к зиме готов?» – мэр ответил: «Решительно за-являю – да».Похоже, заявление было несколько поспешным. В хо-де проведённой на днях про-верки Белоярская межрайон-

ная прокуратура обнаружи-ла, что симпатичная инфор-мация о количестве паспор-тов готовности жилых домов, представленная главой го-родского округа в областное Управление Госжилинспек-ции, не соответствует факти-ческому положению дел. Об-наружила – и возбудила в от-ношении главы округа дело об административном пра-вонарушении по статье 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений). Наказание по этой статье для должностных лиц, правда, невелико – от трёхсот до пятисот рублей, но важен сам факт…Мало того, Белоярка фигу-рирует сегодня в списке тер-риторий, к которым у проку-роров есть вопросы в связи с «выявленными нарушениями правил и норм технической эксплуатации жилого фонда». Конкретно – в части его под-готовки к эксплуатации в зим-ний период. Кроме Белоярки в этом непочётном списке – го-род Нижний Тагил, Сосьвин-ский, Режевской и Кировград-ский городские округа; Табо-ринское, Байкаловское и Кле-новское сельские поселения. В адрес администраций внесены прокурорские представления с требованиями устранить все выявленные нарушения.Вообще, факт нарушения правил содержания и ремонта жилых домов или помещений при подготовке их к сезонной эксплуатации чреват для от-

ветственных чиновников на-ступлением ответственно-сти по статье 7.22 Кодекса об административных правона-рушениях. По этой статье на должностных лиц может быть наложен штраф от четырёх до пяти тысяч рублей, на юриди-ческих – от сорока до пятиде-сяти тысяч.Проведя проверки на сво-их территориях, прокуроры Первоуральска, Нижнесергин-ского и Таборинского районов также увидели многочислен-ные нарушения правил содер-жания и ремонта жилфонда. И вынесли постановления о воз-буждении административных дел по той же статье в отно-шении первоуральского мэра, главы администрации Табо-ринского сельского поселения и исполняющего обязанности главы села  Кленовского.А Кировградский проку-рор к ответу по администра-тивной статье 7.22 решил призвать юридическое ли-цо – мэрию Верхнего Таги-ла. Проверяющие осмотрели в городе несколько домов по улицам Лесной и Островско-го и составили целый пере-чень обнаруженных там ком-мунальных бед: утечки воды и пара из инженерных систем, облупленные и непокрашен-ные трубопроводы, полные мусора неосвещаемые и неза-пирающиеся подвалы, разби-тые окна на лестничных пло-щадках, расхлябанные двери подъездов…

Увы, тагильчане в своих коммунальных бедах не оди-ноки. В селе Кленовском Ниж-несергинского района в подъ-ездах одного из осмотренных домов проверяющие не наш-ли… радиаторов отопления! Кронштейны есть, а радиато-ры исчезли. Как можно при та-ком положении дел говорить о порядке с паспортами готов-ности жилфонда к отопитель-ному сезону?К сведению, документ под названием «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утверж-дённый Госстроем РФ девять лет назад, раскладывает по пунктам понятие «подготов-ка жилфонда к эксплуатации в зимний период». Этот доку-мент обязывает коммуналь-щиков до наступления отопи-тельного сезона сделать мас-су работы: устранить в до-мах неисправности стен, фа-садов, крыш, чердачных и под-вальных перекрытий. Обеспе-чить надёжную гидроизоля-цию фундаментов, машинных отделений лифтов. Привести в порядок окна и двери, вну-тренние системы тепло-, во-до- и электроснабжения, по-жарные гидранты. Привести в технически исправное состо-яние территорию домовладе-ний, чтобы атмосферные и та-лые воды не затекали в подва-лы и их оконные приямки.А теперь скажите: ваш дом к зиме готов?..

Потолок ледяной, дверь скрипучая...За ненадлежащую подготовку жилфонда к зимнему сезону ответят мэры

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера многие жители Сверд-
ловской области, с утра пе-
реступив порог собственно-
го дома, покатились по ледо-
вой корке. Этот неприятный 
сюрприз связан не только с 
капризами природы, но и с 
тем, что городские власти, а 
также управляющие компа-
нии и ТСЖ, в чьём ведении 
находятся придворовые тер-
ритории, заранее не побес-
покоились о том, чтобы пе-
шеходы не скользили подо-
швами, а автомобилисты – 
колёсами.Действительно, выхожу из дома – ноги разъезжаются, на тротуаре – наледь, сверху – дождь. Некоторые автомоби-листы, которым до стоянки ма-шин надо было дойти метров пятьдесят, падая и проклиная на чём свет стоит «уральскую погоду», идут на обществен-ный транспорт: они не успели поменять летнюю резину на зимнюю.Тем не менее есть риско-вые – выезжают на дорогу в надежде, что асфальт «раска-тают» и они на малой скорости доедут, куда надо… Но многие не доехали. Так, рано утром 1 ноября на обледенелой доро-ге разбился пассажирский ав-тобус, погиб один человек. Авария произошла на 155 ки-лометре Челябинского трак-та. Многие рабочие Качканар-ского горно-обогатительного комбината опоздали на рабо-ту на несколько часов — авто-бусы на скользкой дороге уле-тали в кюветы, а некоторые маршрутки просто не вышли в рейс. На ледяную трассу в Ека-теринбурге с Южного автовок-зала в ночное время не выеха-ли 18 маршрутных автобусов, а с Северного – 22. А сколько людей практически прямо из дома отправились в травмпун-кты?.. В общем, область к та-ким «подаркам» природы ока-залась не готова…Как сообщили корреспон-денту «ОГ» в отделе метео-прогнозов Свердловского ги-дрометцентра, погода на вто-рое и третье ноября для ураль-цев не сулит ничего хороше-го. Средняя дневная темпера-тура воздуха по области соста-вит 2–3 градуса тепла, в Екате-ринбурге – 5–7 градусов. А вот по ночам, из-за прохождения холодного фронта, ожидаются заморозки. В областном цен-тре – до минус пяти градусов, а в горных районах (запад Сред-него Урала) и того ниже. К не-погоде добавятся осадки в ви-де снега, а на юге области воз-можен дождь.–С 31 октября на 1 ноября гололедицы как таковой ещё не было, проблемы возникали 

из-за так называемого «перео-хлаждённого дождя», – сказала начальник отдела Облгидро-мета Галина Сердюк. – Но вто-рого и третьего ноября будет настоящая гололедица!Если вчера была только «репетиция» балета на льду, значит, нас ждёт настоящий концерт?.. Кто разберётся с со-стоянием дорог и обеспечит безопасность людям?У заместителя председате-ля комитета по благоустрой-ству администрации города Екатеринбурга Егора Свалова корреспондент «ОГ» спросил, знает ли он, что в городе ожи-даются заморозки?–В пятницу будет плюс семь градусов, – был уверен Е.Свалов.–Но по информации Обл-гидромета, температура будет минусовая, городу надо гото-виться к гололёду на дорогах.–Мы применяем химиче-ские антигололёдные матери-алы, прошлой ночью уже рас-сыпали 17 тонн на дороги го-рода, – сказал Е.Свалов. – На тротуарах рассыпают мелко-фракционный щебень. К сожа-лению, некоторые подрядные организации, которые долж-ны выполнять свои функции по содержанию дорог, види-мо, не сработали. С ними бу-дем разбираться отдельно. Ес-ли они нарушили условия кон-тракта, то деньги за свою ра-боту они не получат либо по-лучат в меньшем объёме. А во дворах должен быть двор-ник, который получает день-ги за свою работу за счёт ТСЖ или управляющей компании. Но предупреждений от Облги-дромета нам не поступало, по-скольку по муниципальному контракту договоров с ним у нас нет.Тем не менее корреспон-дент «ОГ» перезвонил в отдел метеопрогнозов Свердловско-го гидрометцентра и сообщил, что в администрации Екате-ринбурга об их сводке даже не знают, а исходят из данных, размещённых в свободном до-ступе сети Интернет.Через десять минут, ког-да с подачи «ОГ» Е.Свалов и Г.Сердюк пообщались между собой, стало известно, что тре-вожная информация о грозя-щей непогоде принята к сведе-нию. И меры администрацией областной столицы будут при-няты.— Спасибо, что подняли эту тему, – сказал нам заме-ститель председателя комите-та по благоустройству админи-страции города Екатеринбурга Егор Свалов. – Кто предупре-ждён – тот вооружён.К слову, «вооружиться» не помешало бы всем городам об-ласти.

Скользкая ситуацияНа улицах и во дворах городов Среднего Урала по утрам можно кататься на коньках

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера руководители Ека-
теринбурга вместе со стро-
ителями перерезали лен-
точку и сели в трамвай на 
новой конечной останов-
ке «Ботаническая». Вслед 
за метро сюда подтянул-
ся последний отсутствую-
щий в этом районе вид об-
щественного транспорта. 
Строительство трамвайной 
линии было проведено в 
рекордно короткие сроки, 
чтобы, не дожидаясь зимы, 
жители опробовали два но-
вых маршрута.Последний раз трамвай-ная сеть уральской столицы прирастала километрами 20 лет назад. Тогда, в октябре 1992 года, построили ветку от Московской до Дворца спор-та и… отложили дальнейшее развитие в долгий ящик. Все эти годы новые рельсы появ-лялись только на существую-щих участках, в качестве за-мены изношенных или ре-конструкции дорожного хо-зяйства.В середине двухтысячных, когда в Екатеринбурге уже 

вовсю ездили новые трамваи собственного производства, заговорили о планах по рас-ширению трамвайной сети. Некоторые проекты были по-настоящему грандиозными. Это и строительство ветки в микрорайон Академический, и вынос всех путей с улицы 8 Марта… Первое за двадцать лет реальное воплощение за-мыслов оказалось скромнее, но значимость для города от этого не убавилась.Конечно, одна из основных причин, по которым трамвай «приехал» именно на Ботани-ку, — это недавно открывша-яся здесь станция метро. Го-родские власти ещё на стадии строительства подземки за-являли, что в этом районе го-рода будет создан мультимо-дальный транспортный узел. Вчера к этому приблизились ещё на один шаг.Трёхкилометровый уча-сток (в однопутном исчисле-нии) был возведён поистине стахановскими темпами. Ещё в середине лета на улице Фу-чика не было ни малейшего намёка на строительство. А к 1 ноября сдали всю линию с тремя остановками, соеди-

нив её с действующей вет-кой по 8 Марта. Пока сюда бу-дут ходить два маршрута. Это «удлинённый» № 5 с Уралма-ша (до этого конечной у не-го была «Южная») и новый № 34 (с Керамики). Интер-вал движения между трам-ваями составит около 14 ми-нут. Чтобы не возникло пута-ницы в названиях, действую-щая до вчерашнего дня оста-новка «Ботаническая» на ули-це 8 Марта переименована в «Шварца».Глава Екатеринбурга Ев-гений Порунов на откры-тии ветки напомнил горожа-нам, что всего на строитель-ство была потрачена нема-лая сумма – 172 миллиона ру-блей. Рабочие проложили бо-лее пяти километров силово-го электрокабеля, установи-ли 81 опору контактной сети и выполнили большой объём работ по благоустройству.А сити-менеджер Алек-сандр Якоб поблагодарил строителей, которые возве-ли такой сложный объект с опережением графика. Также глава администрации вручил грамоты отличившимся ра-ботникам.

После торжественно-го перерезания ленты и по-ливания рельсов шампан-ским высокие гости вместе с обычными жителями сели в трамвай пятого маршрута и лично оценили качество новой линии. При этом ру-ководители города распла-тились за проезд Е-картой, ещё раз напомнив всем о преимуществах этой систе-мы.Добавим, что некоторые работы на этом участке про-должатся и после открытия регулярного движения, что-бы окончательно закончить объект. К примеру, проект предполагает установку шу-мозащитных экранов до кон-ца этого года.Знаковое для всего го-родского транспорта собы-тие уже позволяет мечтать о новых планах. Сейчас наибо-лее актуальным и реализу-емым специалисты называ-ют продление только что от-крывшейся ветки до парка Маяковского. Впрочем, пока отсутствует даже проект это-го строительства.

На Ботанику — по рельсамВ Екатеринбурге открыта новая трамвайная линия

Качканарский умелец смастерил себе снегоход, не потратив 
ни рубля. Чудо-машину, не боящуюся снежного бездорожья, 
42-летний сварщик Юрий Шулепов собрал для поездок на 
зимнюю рыбалку, рассказала газета «Качканарский четверг».
Запчасти брал в пункте металлолома, в результате чего 
только в снегоходе нет: коробка передач и сцепление – от 
грузовика «Урал», задний мост – от «жигулей», двигатель – 
от древней двухцилиндровой электростанции, сиденья – от 
«Волги». Крылья Юрий изготовил из металлических листов. 
Колеса — камеры — с трала грузовика. Плафоны от ламп с 
радиозавода превратились в диски для колёс.
Это уже третья машина, которую Юрий изготовил сам 
из подручных материалов. Первую – вроде трактора – он 
оставил в деревне, где раньше жил. Вторую, четырёхместную, 
уступил охотникам. Ещё одна, гусеничная, пока «не спущена 
со стапелей» и находится в работе. А конструктор Шулепов 
уже мечтает собрать полноприводный вездеход.
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Тихая и малоизвестная
Кроме известной всем жителям Свердловской области Верхней 
Пышмы, на «тихой» и «святой» реке расположился населённый 
пункт, носящий непосредственно её имя — посёлок городского типа 
Пышма.

Живёт в нём 10 тысяч человек, и он является административ-
ным центром Пышминского городского округа.

Пышма гораздо старше своей почти тёзки. Годом рождения по-
сёлка считается 1646 год, когда братьями Ощепковыми, выходцами 
из Великого Устюга, была основана Слобода Пышминская. Статус 
посёлка городского типа Пышма приобрела в 1943 году.

Для краткости жителей Верхней Пышмы иногда называют про-
сто пышминцами, однако это неверно — они всё-таки верхнепыш-
минцы. А вот обитатели посёлка городского типа Пышма имеют 
полное право носить это имя.

КСТАТИ. В Свердловской области есть ещё один посёлок, в на-
звании которого упомянута «тихая» река — Старопышминск (око-
ло полутора тысяч жителей). Он входит в Берёзовский городской 
округ.

КУРЬЁЗ. В передачах федеральных телеканалов малоэрудиро-
ванные ведущие часто путают ударение в имени Верхней Пышмы и 
величают её (видимо, по аналогии с кондитерским изделием) Верх-
ней Пышмой.

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Вслед 
за трамваем
на Ботанику 
приедут 
междугородные 
автобусы. 
В планах властей 
— перенести сюда 
Южный автовокзалАЛ
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ЦИК предложил 
сократить сроки 
избирательной кампании 
в три раза
Центральная избирательная комиссия РФ 
предложила сократить время проведения из-
бирательной кампании со 180 до 60 дней, со-
общает РИа «Новости».

Сроки агитации при этом тоже предла-
гается сократить — в два раза, то есть до 
14 дней. С таким заявлением выступил се-
кретарь Центризбиркома Николай Конкин на 
встрече с членами территориальных избира-
тельных комиссий Тульской области.

Уменьшение срока агитации в ЦИКе свя-
зывают с введением единого дня голосова-
ния, закон о котором вступил в силу со вче-
рашнего дня. Напомним, первый единый день 
голосования пройдёт во второе воскресе-
нье сентября 2013 года, а избирательная кам-
пания должна начаться за 180 дней до него. 
Это-то время и предполагается сократить.

Известно, что в России сроки проведения 
избирательных кампаний — одни из самых 
длинных в мире, что часто вызывает недоу-
мение в других странах. Между тем речь идёт 
о финансовых затратах.

Идея о сокращении сроков звучала уже 
не раз и не является личной инициативой Ни-
колая Конкина, однако очень многие участни-
ки избирательного процесса не видят в этом 
серьёзной необходимости.

аркадий Дворкович  
верит в победу 
российской заявки  
на ЭКсПО-2020
вице-премьер РФ аркадий Дворкович остал-
ся доволен стендом свердловской области, 
посвящённым заявке на проведение всемир-
ной универсальной выставки ЭКсПО-2020 в 
Екатеринбурге, на форуме «Открытые инно-
вации».

- Мы считаем, что у заявки Екатеринбур-
га есть очевидные плюсы, — передаёт слова 
Аркадия Дворковича РИА «Новости». — Ека-
теринбург находится на стыке Европы и Азии, 
это быстроразвивающийся город и регион, 
нам есть что там показать и чем гордиться, — 
сказал вице-премьер, осмотрев стенд Сверд-
ловской области. Дворкович добавил, что 
рассчитывает на успех российской заявки.

Напомним, в октябре Россия подала за-
явку на проведение всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО в 2020 году в Екате-
ринбурге. Кроме уральской столицы, за пра-
во проведения мероприятия будут бороть-
ся Измир (Турция), Аюттхая (Таиланд), Дубай 
(ОАЭ) и Сан-Паулу (Бразилия). Решение бу-
дет принято в результате голосования на  
генассамблее Международного бюро выста-
вок через год.

анна ОсИПОва

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Мария ДРОЖЕВСКАЯ
4 ноября в России отмечает-
ся День народного единства. 
Праздник учреждён сравни-
тельно недавно, в 2005 году, 
и поначалу вызвал бурные 
споры в обществе. О том, стал 
ли сегодня День народного 
единства действительно все-
народным и насколько его 
празднование способству-
ет консолидации российско-
го общества, дискутировали 
участники «круглого стола», 
прошедшего 31 октября в ре-
дакции «Областной газеты».
Предлагаем читателям со-
кращённую стенограмму 
этой дискуссии.

Вадим ДубичеВ, поли-
толог, профессор уральского 
государственного педагоги-
ческого университета:-Хочу напомнить, что реше-ние отмечать День народного единства 4 ноября было при-нято как политическая альтер-натива празднику Октябрьской революции. Ведь 7 ноября от-мечалась победа пролетариата и начало братоубийственной Гражданской войны, которая нанесла колоссальный ущерб экономическому, человеческо-му и культурному потенциалу России. То есть это был празд-ник классовой войны. А новый праздник строится на основе консолидации разных социаль-ных групп во имя общих идей, напоминает нам, что есть вещи, которые объединяют и правых, и левых, и либералов, и нацио-налистов. Что в периоды, ког-да возникает опасность распа-да государства, встаёт вопрос самого физического выжива-ния социально-культурного со-общества под названием «Рос-сия», русские или, как сейчас говорят, русскоязычные люди объединяются. Такой момент был в истории 400 лет назад, в 1612 году, когда русские лю-ди со всей страны, в том числе с Урала, собрались вместе, что-бы освободить Кремль от ино-странных захватчиков, они смогли навести порядок и леги-тимным путём привели на цар-ство Романовых. Великая сму-та закончилась, обществу был представлен новый политиче-ский проект, который строил-ся на объединяющих началах и позволил преодолеть, каза-лось бы, непреодолимые раз-ногласия. Этот проект очень ак-туален для нас, для нашего рас-колотого сегодня общества. Да-вайте о том, что же нас сегодня объединяет, и поговорим.

Виктор ШеПТий, заме-
ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области:-Праздник 4 ноября дей-ствительно имеет глубокую историю, и хорошо, что с каж-дым годом эту историю узнаёт всё больше людей.На Урале сегодня мы име-ем ситуацию, которая может быть примером для других ре-гионов России. Более сотни на-циональностей здесь живут дружно, без межнациональных и межрелигиозных конфлик-тов. Но это появилось не на пу-стом месте. Изначально люди, создававшие здесь промыш-ленность, строившие новые го-рода, учились толерантности, уважению друг к другу. Эти тра-диции живы и сегодня. Как за-меститель председателя Зако-нодательного Собрания обла-сти и один из авторов закона об Общественной палате хочу от-

Нас объединяет не только прошлое, но и будущееВ редакции «Областной газеты» прошло очередное заседание «круглого стола»

метить, что, разрабатывая этот закон, мы сделали так, чтобы все национально-культурные автономии, активно работаю-щие на территории области, были представлены в этом ор-гане. Ещё один из ярких при-меров — обсуждение предло-женной двумя членами фрак-ции ЛДПР поправки к Консти-туции о замене в её преамбуле слов «многонациональный на-род Российской Федерации» на слова «русский народ и другие народы». Депутаты признали это неприемлемым и приняли чёткое решение отклонить эту поправку.Ещё хочу сказать, что пар-тия «Единая Россия», регио-нальное отделение которой я возглавляю, заключила согла-шения со всеми национально-культурными автономиями, и не просто на бумаге. Сегодня у нас проводятся и спортивные состязания, и национальные праздники, и конкурсы нацио-нальных блюд. Это здорово, это объединяет.
Сергей НикОНОВ, депу-

тат Законодательного Собра-
ния Свердловской области:-День народного един-ства установило государство, и очень хорошо, что это было сделано, потому что если го-сударство не будет иницииро-вать многие процессы, их мо-гут инициировать и возглавить какие-то другие силы, которые не всегда действуют в интере-сах страны. Я возглавляю очень важный партийный проект «Историческая память». Исто-рия — кладезь наших знаний и опыта. Её нужно не просто по-стоянно перечитывать, а вни-мательно искать в ней рецепты правильного решения проблем сегодняшнего дня.1612-й или 1812-й — это не просто годы, связанные с воен-ным лихолетьем, они связаны с победами. Тогда все россия-не, независимо от вероиспове-дания и национальной принад-лежности, встали на защиту го-сударственности и суверените-та страны. Причём это было не властью организовано, а вопре-ки ей. Граждане почувствова-ли, что эта земля им нужна, объ-единились и победили. И сей-час есть такие вызовы, поэтому гражданское общество должно 

быть единым с государством. Не с чиновниками, а именно с государством как институтом власти, институтом защиты прав граждан.
Алексей ЗубАкиН, пред-

седатель общества защиты 
прав потребителей Сверд-
ловской области:-Такие праздники, как 4 но-ября, являются объединяю-щим фактором для многих лю-дей, независимо от их возрас-та, политических воззрений и предпочтений. К сожалению, в истории нашей страны объе-диняющим фактором чаще вы-ступала какая-то беда, против которой надо было всем объе-диниться — война, либо другое негативное событие. Но подоб-ные праздники могли бы быть позитивными объединяющи-ми факторами. Сегодня поло-вина населения не знает, что за праздник мы отмечаем 4 ноя-бря. Нужно более активно осве-щать исторические события, рассказывать о них в средствах массовой информации, созда-вать документальные и худо-жественные фильмы. Ведь че-рез Интернет и другие источ-ники распространяется масса негативной информации, мусо-лятся факты, которые озлобля-ют и разобщают людей, делают их замкнутыми. Если же мы бу-дем более активно доносить до людей позитивные историче-ские факты и события, это бу-дет способствовать объедине-нию людей.

евгений МиРОНОВ, гене-
ральный директор некоммер-
ческой организации «Фонд 
содействия развитию госпи-
таля для ветеранов войн»:-Пример толерантности — наш госпиталь для ветеранов войн. В одной палате там ле-жат ветераны всех националь-ностей, воевавшие вместе за нашу страну. Строили госпи-таль тоже всем миром. И сегод-ня госпиталь продолжают под-держивать все национально-культурные автономии нашей области.

Фарух МиРЗОеВ, пред-
седатель правления Ассо-
циации национально-куль-
турных объединений Сверд-
ловской области:-В 1991 году мы отказались от идеологических праздников, 

потом были двадцать лет тя-жёлой борьбы за жизнь и суще-ствование страны, но мудрость русского и других коренных на-родов, проживающих на тер-ритории России, не позволи-ла опрокинуть лодку государ-ственности. Постепенно ситуа-ция стабилизируется и на Кав-казе, и в других регионах. Но теперь появилась новая сепа-ратистская тенденция, я бы не сказал, что это этнический се-паратизм. Внутри россиян уже происходит деление на москви-чей, тюменцев, питерских. Это опасно. Так что я думаю, что День народного единства дол-жен объединять и сам русский народ, не способствовать раз-жиганию внутри него межэтни-ческой розни.
Пётр ЩеРбиНА, руково-

дитель украинской нацио-
нально-культурной автоно-
мии:-Я был возмущён поправ-кой партии Жириновского и очень рад, что наши депутаты эту поправку отклонили. По-тому что русский народ — это многообразие всех народов, ко-торые живут на земле России. Для меня не играет роли, какой национальности человек живёт здесь. Среди людей разных на-циональностей есть очень мно-го хороших людей, есть и пло-хие. Государство должно смо-треть на все народы как на еди-ное целое. Празднику 4 ноября мы рады потому, что он объе-диняющий. Мой личный девиз: «Когда мы едины, мы непобеди-мы!». Основная наша сложность — нет национальной идеи. На-до её или придумать, или объя-вить конкурс и посмотреть, что для людей важно. Что касается финансирования — на Олим-пиаду в Сочи выделяем, на фут-бол выделяем. Могли бы выде-лить деньги и на это.

Дмитрий НикОлАеВ, 
председатель Национально-
культурной автономии чува-
шей екатеринбурга:-Хочу  призвать коллег вкла-дывать позитивный смысл в понятие единства. Ведь начи-ная с 1612 года в основном при-чины военного характера объе-диняли народ. Но сегодня таких внешних угроз нет. Нам надо, не забывая, что были и 1612-й, и 1812-й, и 1917-й годы, най-

ти новые позитивные смыслы сохранения единства. И не на-до постоянно запугивать, что не будь единства, нас захватят страшные американские импе-риалисты — это уже не произ-водит впечатления.Хотел бы обратиться к «Стратегии национальной по-литики России». Если внима-тельно почитать её текст, соз-даётся впечатление, будто цель нашего государства — тоталь-ная ассимиляция. По мигран-там идёт речь только о том, чтобы они изучили русский язык, русскую культуру. Это, ко-нечно, хорошо. Но уверены ли вы в том, что они полностью откажутся от своей религии, от своей культуры? Нет ведь. Зна-чит, нужно и в тексте докумен-та говорить о том, что надо соз-давать условия для того, что-бы люди могли и мечети стро-ить, и свою культуру сохранять. Чтобы они чувствовали себя в нашей стране уютно и эконо-мически, и социально, и куль-турно.Создатели «стратегии» и о коренных народах России ста-ли рассуждать так же, как об иммигрантах. Если в концеп-ции 1996 года звучали тези-сы о развитии федерализма, развитии культур и языков, то в сегодняшнем документе об этом ни слова. Идёт речь лишь о том, чтобы интегрировать, размыть национальные разли-чия, и даже заводится речь о пе-реустройстве административ-ного деления, создании новых регионов. Это опасный тренд. Поэтому я предлагаю колле-гам задуматься в первую оче-редь о позитивных основах но-вого этапа единства российско-го народа. Нас, действительно, объединяет прошлое, но в ещё большей степени нас объеди-няет будущее, которое мы стро-им для себя и своих детей.
Владимир ВиННицкий, 

председатель президиу-
ма Свердловской областной 
экономической коллегии ад-
вокатов:-Большинство выступаю-щих сконцентрировали своё внимание на вопросе, связан-ном с национальным согласием и объединением. Безусловно, важный аспект. Но я думаю, что мы должны говорить не только 

об этом. А и о том, что являлось символом того государства, продолжатель которого — со-временная Россия?Есть целый ряд символов: это и Конституция, это флаг, гимн, но главный из них — на-циональная идея, которая за-ставляет нас думать одинако-во. Почему мы вспомнили про 1612 год? Преодоление Смуты. Но смута начинается в головах, с отсутствия объединяющей идеи, которая собирает людей вокруг себя. С чего начинается Родина? С картинки в букваре, с товарищей… Это мы должны воспитывать в каждом новом поколении. Поколение, которое сейчас на Болотной, уже потеря-но, если его не вернуть в те рам-ки идеологического единства, которое было естественным образом сформировано, пусть иногда благодаря общим угро-зам и опасностям. Даже те, кто уехал, проживая за рубежом, со-бираются, не теряют связь. Вот что мы должны развивать. На-до идти в ментальность, отка-заться от штампов. Это не поли-тика, это инстинкт самосохра-нения. Если мы не начнём с дет-ских садиков воспитывать чув-ство Родины, всё остальное уй-дет в разговоры. Рассуждения, будто 4 ноября — православ-ный праздник Казанской ико-ны Божьей Матери, который не объединит всех в нашей мно-гонациональной стране, это — от лукавого. Совершенно по-нятно, что если триста лет на-род праздновал этот праздник, если все конфессии участвова-ли в этом деле, и историческая справедливость восторжество-вала, эту историю надо подни-мать и доводить до всех.
Наркис кАРАМОВ, испол-

нительный директор регио-
нальной общественной ор-
ганизации «конгресс татар 
Свердловской области»:-Есть интересные цифры. В первый год празднования Дня народного единства проводил-ся опрос в 46 регионах стра-ны, и выяснилось, что 65 про-центов населения отрицатель-но отнеслись к этому праздни-ку. В 2009 году опрос тоже был проведён, и эта цифра снизи-лась до 45 процентов. То есть люди привыкают, осознают этот праздник. У нас в области хорошо прошёл в прошлом го-ду этот праздник — во Двор-це игровых видов спорта пред-ставители всех национально-стей, всех конфессий собра-лись. Именно такие меропри-ятия и сплачивают людей. Се-годня национальные органи-зации работают на обществен-ных началах, но хорошо, что и государство помогает им в про-ведении подобных мероприя-тий. Хочу сказать спасибо пра-вительству области за те про-граммы, которые они разрабо-тали, и гранты, которые учреж-дены. Например, около пяти миллионов рублей выделено общественным организациям для финансирования своих об-разовательных проектов. 

Вадим ДубичеВ:-Не берусь подводить ито-ги дискуссии, а приглашаю всех ещё раз познакомиться с историей Дня народного един-ства, который губернатор Ев-гений Куйвашев метко назвал «праздником просвещённо-го патриота». Тот, кто хорошо знает свою Родину, с уважени-ем относится к тому, что здесь происходило, тот автоматиче-ски становится патриотом.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области (Министерство) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22 февраля 2012 г. № 160-ПП 
«О Молодёжном правительстве Свердловской области», распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. № 2053 
«Об утверждении состава Молодёжного правительства Свердловской 
области», приказом Министерства физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской области от 31.10.2012 г. № 72 «О 
проведении дополнительного конкурса по формированию Молодёжного 
правительства Свердловской области» извещает о проведении с 6 ноября 
2012 года дополнительного конкурса по формированию Молодёжного 
правительства Свердловской области (далее – Конкурс) на следующие 
вакантные должности:

1.Заместитель Председателя Правительства – член Молодёжного 
правительства Свердловской области (три вакантных должности);

2.Руководитель Администрации Губернатора – член Молодёжного 
правительства Свердловской области;

3.Руководитель Аппарата Правительства – член Молодёжного пра-
вительства Свердловской области;

4.Министр природопользования и экологии – член Молодёжного 
правительства Свердловской области.

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно проживающие на 
территории Свердловской области.

Для участия в Конкурсе участник представляет в Министерство на 
бумажном носителе и в электронном виде следующие документы на 
русском языке:

1)анкету участника с обязательным указанием должности, на которую 
претендует кандидат;

2)копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3)копии документов об образовании;
4)справку с места учёбы или работы;
5)проект, планируемый участником к реализации.
Участник Конкурса может представить дополнительные материалы:
1)документ, подтверждающий участие или членство в молодёжном 

общественном объединении;
2)рекомендательные и согласительные письма в поддержку пред-

ставленного проекта;
3)почётные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и другие 

материалы по усмотрению кандидата.
Проект, планируемый участником к реализации, должен содержать:
1)аргументацию актуальности проекта для социально-экономического 

развития Свердловской области;
2)цель (показатели достижения цели) и задачи;
3)основное содержание проекта;
4)механизм реализации проекта;
5)срок реализации проекта;
6)ожидаемые результаты (показатели выполнения задач);
7)схему управления проектом, порядок осуществления контроля его 

выполнения;
8)перечень необходимых имеющихся для реализации проекта ресур-

сов, в том числе предполагаемая смета проекта.
Анкета проекта представляется в формате текстового редактора с 

использованием шрифта Times New Roman размер кегля 14 через по-
луторный межстрочный интервал. Проекты, составленные с нарушением 
установленных требований, рассмотрению не подлежат.

Экспертная комиссия оценивает представленные участниками про-
екты по следующим критериям:

1)соответствие содержания и оформления проекта требованиям;
2)актуальность проекта для социально-экономического, общественно-

политического развития Свердловской области;
3)целесообразность проекта в целом (цель, задачи, планируемые 

результаты), экономическая, общественно-политическая целесообраз-
ность;

4)реальная выполнимость проекта (система мероприятий по дости-
жению целей и условия обеспечения мероприятий, конкретные количе-
ственные и качественные показатели реализации);

5)степень участия потенциального члена Молодёжного правительства 
Свердловской области в реализации проекта;

6)соответствие цели и задач проекта должности, на которую пре-
тендует участник Конкурса;

7)последствия реализации проекта.
К участию в Конкурсе допускаются граждане, представившие доку-

менты в срок с 6 ноября 2012 года по 5 декабря 2012 года.
Документы на бумажном носителе следует направлять по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 436 в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов), тел.: 375-89-24. Документы в 
электронном виде направляются на адрес molod66@gmail.com

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте www.
molodost.ru

400 лет назад россияне всех сословий, всех национальностей и вероисповеданий смогли объединиться ради спасения страны.  
Что мешает нам быть едиными сегодня?
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1 С точки зрения депутата Ан-дрея Альшевских, перед при-нятием областного бюдже-та на предстоящие три го-да нужно провести подроб-ное обсуждение строитель-ных проектов, запланирован-ных в рамках «Столицы». Об-ластные парламентарии хо-тят обрести твёрдую уверен-ность в том, что все объекты, включённые в этот комплекс мероприятий, действительно 

жизненно необходимы горо-жанам.Как пояснила в ответ на-чальник отдела дорожного хо-зяйства министерства транс-порта и связи Свердловской области Лариса Ершова, са-мый крупный проект, запла-нированный в рамках «Сто-лицы» — возведение автомо-бильной развязки на пересе-чении улицы Московской с Объездной дорогой. Этот объ-ект нужен Екатеринбургу для того, чтобы в будущем превра-тить улицу Московскую в ма-

гистраль с непрерывным дви-жением (без светофоров и од-ноуровневых перекрёстков). Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков поднял больную для нашего ЖКХ те-му — компенсацию из област-ного бюджета разрыва меж-ду тарифами на предоставле-ние жилищно-коммунальных услуг и реальными расходами управляющих компаний.Как сообщила Галина Ку-лаченко, в обсуждаемом сей-час проекте областного бюд-

жета на предстоящие три го-да нет такой строки расхо-дов. На сегодняшний день её невозможно учесть, посколь-ку никому не известна кон-кретная сумма  так называе-мых «выпадающих доходов». Её необходимо определять от-дельно по каждому конкрет-ному предприятию ЖКХ, а на это потребуется время.В ходе обсуждения проек-та бюджета депутаты подня-ли немало острых вопросов. В частности, депутат Илья Гаффнер напомнил о пробле-

мах сельского хозяйства, а за-меститель председателя Зако-нодательного Собрания Еле-на Чечунова — о сложностях при предоставлении жилья молодым семьям. Над  урегу-лированием всех спорных мо-ментов в проекте бюджета пе-ред основным заседанием За-конодательного Собрания бу-дет работать специальная со-гласительная комиссия.— Мы определили следу-ющий алгоритм формирова-ния согласительной комиссии: в неё войдут тридцать пред-

ставителей от правительства Свердловской области, трид-цать — от депутатов Законода-тельного Собрания, — пояснил Владимир Терешков. — Кроме того, мы решили в составе со-гласительной комиссии соблю-дать принцип пропорциональ-ного представительства всех фракций Законодательного Со-брания Свердловской области.В состав согласительной комиссии также войдут пред-ставители от различных обще-ственных организаций.  

Бурный старт

 4  
НОябРя
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Вечером 31 октября в международном аэропорту Кольцово 
приземлился Боинг-747 авиакомпании «Трансаэро» из Бангкока, 
тем самым было положено начало эксплуатации в главной 
уральской авиагавани на регулярных пассажирских рейсах 
легендарных широкофюзеляжных двухпалубных самолётов, 
получивших за океаном прозвище «Реактивный Джамбо».  
Раньше Боинг-747 был задействован в Кольцово только на 
грузовых перевозках.  
Этот самолёт до недавнего времени считался самым большим 
пассажирским авиалайнером в мире, его размеры впечатляют: 
длина 70,6 метра, высота – 19,4 метра, размах крыльев – 
59,6 метра. Самолёт может вмещать до пятисот пассажиров. 
Способность принимать такой лайнер говорит о статусе и 
возможностях  аэропорта. В России «семьсот сорок седьмые» 
на регулярной основе летают только в четыре города – Москву, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.
В Кольцово для обслуживания этого гиганта была проведена 
специальная подготовка. Например, для посадки и высадки 
пассажиров к самолёту пристыковывают одновременно два 
телетрапа, для выгрузки багажа используют крупногабаритные 
погрузчики. 
Рейсы из Екатеринбурга в Бангкок на Боинге-747 запланированы 
на период зимней навигации, по средам и субботам.

хозяйСТВо

 СПРаВКа «оГ»
некоммерческое партнёрство «объединение про-

изводителей железнодорожной техники» (оПЖТ) 
представляет сегодня эффективную общественную 
площадку, на которой обсуждаются актуальные про-
блемы железнодорожного машиностроения, выраба-
тываются рекомендации по государственно-частному 
партнёрству в создании новых образцов железнодо-
рожного подвижного состава, техническому обнов-
лению производственной базы, активизации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в области создания инновационной железнодорожной 
техники, обладающей конкурентными преимущества-
ми, эффективностью и безопасностью. объём про-
изводства 140 компаний, входящих в оПЖТ,  превы-
сил 9,5 миллиарда евро, в партнёрстве производится 
87 процентов всей продукции для железнодорожного 
транспорта страны.

 МНЕНиЕ
алексей ВоРоБьёВ, 

генеральный директор 
зао «РЕНоВа-СтройГруп-
академическое»:

– в этом решении опре-
делён один из векторов го-
сударственной политики. во-
первых, это забота о челове-
ке – сбережение народа. во-
вторых, благодаря этому ме-
ханизму получает стимул ре-
альный сектор, локомотив 
экономики – строительство. 
очень важно, что реализа-
ция этой программы повле-
чёт увеличение доходов всех 
категорий работников бюд-
жетной сферы и будет спо-
собствовать повышению за-
нятости населения.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.36 -0.01 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.63 -0.02 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В перечень льготных катего-
рий включены учёные, учи-
теля,  врачи, работающие в 
бюджетной сфере, военно-
служащие, многодетные се-
мьи, молодые семьи, имею-
щие хотя бы одного ребён-
ка, а также те, кто претен-
дует на социальное жильё. 
В списке также – чиновни-
ки органов госвласти – фе-
деральных, региональных и 
муниципальных, сотрудники 
оборонно-промышленного 
комплекса.Рассчитывать на такие ква-дратные метры могут не толь-ко те, кто трудится в оговорен-ных постановлением сферах, но и люди, чьё жильё призна-но непригодным для прожива-ния, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Вне-сены в список граждане, имею-щие право на субсидию (соци-альную выплату) на приобре-тение квартиры за счёт средств бюджетов всех уровней в рам-ках федеральной целевой про-граммы «Жилище» на 2011 – 2015 годы и соответствующих региональных программ. Список льготных катего-рий довольно внушителен – выше указаны не все, кто мо-жет рассчитывать на жильё эконом-класса. В постановле-нии правительства РФ «О не-которых вопросах реализации Федерального закона «О со-действии развитию жилищно-го строительства» в части обе-спечения права отдельных ка-тегорий граждан на приобре-тение жилья экономического класса» также оговорены усло-вия для включения в этот пе-речень. К примеры, для работ-ников органов госвласти, го-сударственных и муниципаль-ных учреждений, унитарных предприятий обязателен стаж работы  не менее трёх лет. К то-му же надо быть зарегистриро-ванным по месту жительства или иметь основное место ра-боты на территории субъек-та РФ, где федеральным  Фон-дом содействия развитию жи-лищного строительства (Фонд РЖС) проводится так называе-мый голландский аукцион. 

На этом аукционе остано-вимся поподробнее. В июле 2012 года были внесены по-правки в законодательство, призванные увеличить стро-ительство доступного жилья эконом-класса, снизить рыноч-ную стоимость квадратных ме-тров, возводимых на земель-ных участках федерального Фонда РЖС. Голландский аук-цион – это тот главный меха-низм, с помощью которого ква-дратные метры станут недоро-гими – побеждает на нём тот застройщик, чьи квадратные метры окажутся самыми дешё-выми. Победителям аукциона земельные участки будут пере-даваться в безвозмездное сроч-ное пользование, а для покупа-телей жилья они станут бес-платными. Это в конечном ито-ге удешевит жильё, посколь-ку стоимость земли  составля-ет приличную часть в цене ква-дратного метра: от 8–15 до 30 процентов.Думается, такие меры по-зволят многим работникам бюджетной сферы, многодет-ным и молодым семьям улуч-шить свои жилищные усло-вия. По мнению многих экс-пертов, ожидать резкого сни-жения цен на рынке недвижи-мости в ближайшие годы нет смысла, поскольку в нашей стране спрос на недвижимость по-прежнему опережает пред-ложение.

Квадратные метры на бесплатной землеПравительство РФ  утвердило список тех,  кто может рассчитывать  на недорогое жильё

«Ситуация с домом кошмарная...»
Материал Станислава Соломатова «Дом-переросток», вышедший 
в номере «оГ» за 31 октября, вызвал живое обсуждение на нашем 
сайте (www.oblgazeta.ru/economics/3931). Комментарии (их уже бо-
лее двадцати) оставляли и те, кто уже пострадал от действий не-
добросовестного застройщика, и те, кто только собирается всту-
пать в долевое строительство.

напомним, жители екатеринбургской новостройки, распо-
ложенной по адресу улица ломоносова, 57а, считают, что стали 
жертвой жилищной пирамиды. Для нормальной жизни в доме с 
них требуют несколько миллионов рублей, чтобы привести в поря-
док крышу, канализацию, вентиляцию и далее по многостранично-
му списку недоделок.

«Дом «сдан» будучи недостроенным, то есть не подключён 
к инженерным сетям города: горячей воды нет, канализация не 
устроена должным образом, регулярные скачки напряжения в сети 
приводят к отключению насосов, подающих холодную воду. но с 1 
декабря 2012 мы лишимся и этого, так как управляющая компания 
объявила об отказе обслуживать наш дом и о расторжении догово-
ров с водоканалом и электросетевой компанией. как мы будем зи-
мовать без отопления, воды и электричества? кто за это ответит?», 
– сокрушается светлана.

«купили пай на квартиру в этом доме в феврале 2010 года. ни 
слова не было сказано, что дом строился с нарушением докумен-
тации, что его должны были сдать год назад. об этом мы узнали 
позднее. Документы на право собственности мы, естественно, по-
лучить не можем. Жск «Южный» требует дополнительных «влива-
ний», хотя стоимость квартиры выплачена полностью ещё при по-
купке. сколько же надо положить жертв обмана на алтарь правосу-
дия, чтобы, наконец, восторжествовала справедливость?!» – спра-
шивает ольга ефимовна.

«Мы тоже собираемся вступить в долевое строительство и, 
естественно, стараемся найти наиболее бюджетный вариант. а 
где гарантия, что мы не окажемся в такой же ситуации, как жиль-
цы вышеуказанного дома? Получается, что в нашей стране любое 
дело превращается в игру в рулетку. и как так можно жить?», – пи-
шет ольга Матвеева.

«Точная характеристика этому беспределу – строительная пи-
рамида. и дом по ломоносова 57а ещё не в самом худшем поло-
жении… Да, где-то несовершенство законов, где-то доверчивость 
вкладчиков, но, дорогие наши правоохранители, давайте руковод-
ствоваться доброй волей и здравым смыслом. ситуация достаточ-
но однозначная – паи все выплатили, членские взносы платили, а 
продукт (квартиру с документами) так и не получили. Привлеките 
вора к ответственности!», – высказался daniel.

ирина аРТаМоНоВа

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», пи-
шите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

6оБРаТНая СВязь
     фоТофаКТПо двойному счёту

1 Ведь в противном случае на границе придётся отдавать пятую часть от стоимости каждого грузовика – это, как считают многие, запредель-ная для отечественного биз-неса грузоперевозок тамо-женная нагрузка. Получается, что транс-портники оказались ещё и виноваты в том, что впол-не легально хотели сни-зить величину сборов, кото-рые, по идее, они вообще не должны были платить госу-дарству. Ведь  утилизацион-ный сбор, как его анонсиро-вали, мог быть введён толь-ко при снижении таможен-ных пошлин. Эта неспра-ведливость и вызвала такое эмоциональное обращение к главе государства нашего земляка.Но на встрече с президен-том Юрий Ступак поднял и другие проблемы транспор-тников.

–Я начал своё обращение к Путину с того, что указал ещё на одно лукавство государ-ства по отношению к бизнесу. В 2010 году нам было обеща-но, что поднимут акцизы на топливо и за счёт этого, что-бы не ущемлять российского перевозчика, снимут транс-портный налог. А его просто перевели на региональный уровень...Другой вопрос Юрия Сту-пака касался наведения по-рядка среди иностранных пе-ревозчиков, которые, по мне-нию наших транспортников, сегодня не контролируют-ся Госавтодорнадзором. Дело в том, что  грузопоток меж-ду Россией и европейскими странами традиционно ре-гулируется межправитель-ственными соглашениями, но с недавних пор перевозчики из стран Восточной Европы стали делить этот рынок по своему усмотрению.–Когда Евросоюз разрос-ся, к нам попёрли все, прежде всего поляки. Хотя для этого 

должны быть разрешения. Но они возят грузы и без разре-шений, – говорит он.До недавнего времени за нарушение разрешительной системы России иностранные перевозчики платили смеш-ные штрафы – полторы ты-сячи рублей. В европейских странах за это полагается от 2,5 до 9 тысяч евро, плюс су-дебные издержки и стои-мость платной автостоянки, где машину держат до суда.–Но с 4 мая вышел феде-ральный закон номер 31, по которому такие штрафы бы-ли подняты до 400 тысяч ру-блей. 5 мая мы, перевозчики, были самые счастливые, мы считали, что отныне к нам без разрешений или с просро-ченными разрешениями ни-кто не сунется, и что нынеш-ний хаос в перевозках закон-чится. Не тут-то было, –  посе-товал Юрий Ступак.Оказалось, что, по услови-ям Таможенного союза, рос-сийских инспекторов Госав-тодорнадзора с границы сня-

ли, а белорусские инспекто-ра нарушителей не штрафу-ют, и по каждому такому слу-чаю шлют в Россию лишь уве-домления. Получилась пол-ная безнаказанность для ино-странных перевозчиков, на-рушающих в России междуна-родную разрешительную си-стему перевозок. –Я так и сказал Владими-ру Владимировичу: из России сделали проходной двор да-же при наличии изумитель-ного закона номер 31. Прези-дент очень выразительно по-смотрел на министра транс-порта Соколова и сказал, что эти безобразия должны быть в ближайшее время устране-ны, – рассказывал Юрий Дми-триевич.Остаётся надеяться, что скоро в транспортной сфе-ре у нас произойдут важные перемены. А представителям других отраслей стоит гото-вить для встреч с президен-том таких же прямых собе-седников.

Виктор КОЧКИН
В ближайшие годы на рос-
сийском рынке ожидается 
изобилие, которое никого 
не порадует. На магистра-
лях страны уже сейчас тес-
но от вагонов, простаивают 
четыре сотни невостребо-
ванных составов.Такая ситуация не может не интересовать и не трево-жить уральских промышлен-ников и власти. Ведь транс-портное машиностроение яв-ляется одной из основных от-раслей региональной специ-ализации промышленного комплекса Свердловской об-ласти. Общая стоимость про-дукции, произведённой пред-приятиями региона для нужд железнодорожной отрасли, превысила в прошлом году 38 миллиардов рублей (что на 81 процент больше уров-ня докризисного периода). В программе локализации же-лезнодорожной техники за-действовано 65 промышлен-ных предприятий области с общим числом занятых в сто тысяч человек. В настоящий момент свердловские пред-приятия готовы предложить около ста инновационных разработок для железнодо-рожного транспорта.

Вчера в Екатеринбур-ге открылась VI региональ-ная конференция Некоммер-ческого партнёрства «Объ-единение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ).Заявленная тема конфе-ренции «Транспортное ма-шиностроение: качество как залог безопасности и надёж-ности железнодорожного транспорта России», конеч-но, получила своё развитие и в докладах, и на «круглых столах», да и была главной по определению. Проблемы ка-чества и их решения (произ-водственные, конструктор-ские, технологические и экс-плуатационные) заняли своё положенное место в обсуж-дениях и дискуссиях. Но и во-просы по перенасыщению ма-гистралей подвижным соста-вом присутствующие просто не могли обойти стороной.Первым эту тему затро-нул Валерий Гапанович, пре-зидент НП «ОПЖТ»:– Мы посчитали необхо-димым, когда происходит пе-ренасыщение выгонного пар-ка железных дорог подвиж-ным составом, снова поста-вить этот вопрос. Триста ты-сяч, по оценкам наших специ-алистов, лишнего парка се-годня на наших железных до-

рогах. Заводы продолжают активно выпускать подвиж-ной состав, по итогам 10 ме-сяцев этого года российски-ми предприятиями выпуще-но 59 тысяч  грузовых ваго-нов, Украина дала за полго-да 25 тысяч. Заводы работа-ют, трубы дымят...Кстати, ещё пять лет на-зад эксперты говорили о том, что сорок тысяч вагонов  в год, эта та планка, которая позволит обновлять подвиж-ной состав и обеспечит рит-мичную работу вагоностро-ительных заводов на протя-жении десятилетий. А сей-час мы получили не очень хорошую производствен-ную синусоиду, 90 тысяч ва-гонов будет поставлено сум-марно  Россией и Украиной в этом году. Что будем де-лать завтра? Расчёты и ана-лиз показывают – техниче-ская скорость падает, марш-рутная скорость падает, всё забито вагонами. На вчераш-ний день стояло 394 состава маршрутов порожних ваго-нов, отставленных из эксплу-атации. И это только органи-зованные маршруты...Естественно, на после-дующей пресс-конференции журналист «ОГ» не мог не за-дать вопрос председателю правительства области о том, 

Подвижный составПроизводители железнодорожной техники в ожидании  вагонного пресыщения

В Европе началась 
регистрация уральского 
инсулина
а на отечественном рынке его доля может выра-
сти до 30 процентов.

«Первый этап регистрацию инсулина соб-
ственного производства в евросоюзе мы прош-
ли успешно. сейчас идёт плановая регистра-
ция. и мы будем лоббировать российский ин-
сулин в евросоюзе», – сообщил вчера на пресс-
конференции депутат Государственной Думы, ге-
неральный директор уральского центра биофар-
мацевтических технологий александр Петров.

По его словам, уральский инсулин стоит де-
шевле зарубежных аналогов, не проигрывая по 
качеству. сегодня он занимает семь процентов 
российского рынка, но фармацевты считают, что 
может занять до 30 процентов рынка. в то же 
время интерес к нему проявляют в европе.

По словам заместителя председателя прави-
тельства свердловской области александра Пе-
трова, уральский инсулин в настоящее время по-
ставляется в 19 регионов РФ, это приносит обла-
сти порядка 300 миллионов долларов в год.

Следующим летом 
тепловая энергия станет 
дороже на 17 процентов
Региональная энергетическая комиссия Сверд-
ловской области приступила к завершающему 
этапу формирования тарифов на 2013 год.

в соответствии с прогнозом, с начала следу-
ющего года рост тарифов не планируется. сто-
имость коммунальных услуг будет сохранена на 
уровне величин, действующих в декабре 2012 
года. с 1 июля 2013 года цены изменятся в соот-
ветствии с экономически обоснованными затра-
тами предприятий в рамках предельных индек-
сов роста тарифов, установленных для сверд-
ловской области Федеральной службой по тари-
фам. По предварительным расчётам, в среднем 
по региону рост составит 13 процентов по услу-
гам холодного водоснабжения и водоотведения 
и 17 процентов по тепловой энергии.

окончательные решения по тарифам будут 
приняты в ноябре-декабре текущего года.

Елена аБРаМоВа

открылась Ноябрьская 
торговая неделя
Вчера с акции «Народный голос. Выбор потреби-
теля 2012» в крупных розничных сетях области 
открылась Ноябрьская торговая неделя. Во вре-
мя этой акции любой покупатель может проголо-
совать за лучшую продукцию, отметить любимо-
го производителя продуктов питания.

ноябрьская торговая неделя проводится в 
регионе на протяжении многих лет и нацелена на 
повышение уровня обслуживания в системе тор-
говли, повышение качества продуктов питания.

–в современных условиях качество являет-
ся ключом к успеху в деятельности любого пред-
приятия, любой отрасли, и, конечно же, каждой 
страны, – отметил министр аПк и продоволь-
ствия области Михаил копытов. 

не случайно в рамках ноябрьской торго-
вой недели 8 ноября пройдёт День качества. в 
нём примут участие представители торговли, об-
ластных министерств и ведомств, органов мест-
ного самоуправления, общественных организа-
ций, специалистов в сфере качества и безопас-
ности продуктов питания. в этот день будут под-
ведены итоги ежегодного областного фестива-
ля качества хлеба, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий.

Рудольф ГРаШиН
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чем это чревато для «Уралва-гонзавода».Денис Паслер ответил, что сегодня формируется спрос на вагоны нового поко-ления, которые будут востре-бованы рынком. А УВЗ из тех предприятий, которые смо-гут со своей продукцией со-ответствовать новым требо-ваниям, для чего проведут и уже ведут необходимую мо-дернизацию. Что и поможет заводу оставаться устойчи-вым и важным предприяти-ем как для РЖД, так и Сверд-ловской области.

В странах СНГ 
производственные 
мощности 
вагоностроительных 
заводов позволяют 
выпускать 250000 
грузовых вагонов 
в год. Но такое 
количество таких 
вагонов просто уже 
никому не нужно
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Простой таких мощных машин, связанный с чиновничей волокитой по оформлению недавно введённых утилизационных сборов, 
больно бьёт как по финансам транспортных компаний, так и по карману рядовых водителей
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2012 г. № 1168‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Развитие туризма в Свердловской области»  
на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1475‑ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами Свердлов‑
ской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», от 15 июня 2011 года 
№ 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы», во исполнение постановлений Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Поряд‑
ка разработки и реализации областных целевых программ», от 04.07.2012 
г. № 727‑ПП «О переименовании Министерства экономики и территори‑
ального развития Свердловской области», от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О 
функциях и полномочиях исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области», от 26.07.2012 г. № 825‑ПП «О Министерстве эко‑
номики Свердловской области» Правительство Свердловской области

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

в Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1877‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 27.05.2011 г. № 640‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 28.12.2011 г. № 1842‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 24 января, № 22–25), от 05.07.2012 г. № 741‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу в день опубликования в 

«Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.














 






 





 






 



    
    
    



    









 
















 






 







 


































 















 























Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направле‑
на областная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

Туризм выполняет важную роль в комплексном решении социальных 
проблем, обеспечивая занятость и повышение качества жизни населения. 
Мультипликативный эффект развития туризма проявляется в стимулирова‑
нии развития сопутствующих сфер экономической деятельности — транс‑
порта, связи, торговли, производства сувенирной продукции и продукции 

народных промыслов, сферы услуг, общественного питания, сельского 
хозяйства, строительства. Удовлетворяя потребности экскурсантов и ту‑
ристов, туристская индустрия является источником поступления средств 
в бюджеты всех уровней.

Свердловская область сегодня обладает всеми необходимыми ресурса‑
ми для развития внутреннего и въездного туризма. Базисными факторами, 
определяющими развитие туризма, являются: благоприятные природно‑
климатичес кие условия, историческое и культурное наследие, высокий 
уровень развития экономики, инвестиционная привлекательность, удоб‑
ное географическое расположение на границе Европы и Азии, развитая 
транспортная инфраструктура, включенность в систему федеральных и 
международных транспортных коридоров, достаточное количество меро‑
приятий областного, всероссийского, международного значения, развитая 
деловая инфраструктура, индустрия развлечений и гостеприимства, наличие 
образовательных учреждений, готовящих профессиональные кадры в 
туристической отрасли.

Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», утвержденной по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 г. № 644 
«О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», Свердловская 
область признана перспективным туристско‑рекреационным регионом 
Российской Федерации.

Основу внутреннего и въездного туризма на территории области форми‑
рует деловой туризм: 86 процентов всех посетителей гостиниц составляют 
туристы, посещающие Свердловскую область с деловыми целями. 

Активное развитие делового туризма обусловлено статусом Екатерин‑
бурга как крупнейшего промышленного и делового центра России с раз‑
витой транспортной, деловой, гостиничной инфраструктурой. В рейтинге 
крупнейших аэропортов страны Кольцово прочно занимает 5 место по 
числу обслуженных пассажиров после аэропортов Московского авиаузла и 
Санкт‑Петер бургского аэропорта «Пулково». В 2011 году пассажиропоток 
аэропорта превысил 3,36 млн. человек. Свердловская железная дорога 
имеет регион обслуживания площадью 1,8 миллионов кв. км и по основным 
показателям входит в первую тройку дорог России: в 2011 году с вокзалов и 
станций Свердловской железной дороги отправлено 36,14 миллиона пасса‑
жиров (в том числе 10,1 миллиона — в дальнем следовании). Екатеринбург 
является точкой пересечения пяти федеральных автомобильных дорог, 
связанных между собой Екатеринбургской кольцевой автодорогой. 

В городе работают консульства и дипломатические представительства 
18 стран, более 78 туристических операторов и более 650 туристических 
агентств. Индустрия гостеприимства представлена 58 отелями с общим 
номерным фондом свыше 6 тысяч номеров, в том числе отелями между‑
народных гостиничных групп — Rezidor (Park Inn), Hyatt, Accor (Novotel), 
Angelo, Ramada.

Индустрия конгрессно – выставочной деятельности представлена 
крупными выставочными центрами: Екатеринбург – ЭКСПО (площадь — 
более 50 тыс. кв. м), Центр международной торговли, Центр «Уральские 
выставки». В Екатеринбурге регулярно проводятся конгрессы, форумы, 
саммиты, ежегодно — более 200 выставочных мероприятий, в том числе 
международная выставка и форум промышленности и инноваций ИННО‑
ПРОМ, Expotravel и другие, имеющие статус международных. 

Стратегическое позиционирование Свердловской области как региона — 
лидера, предполагающее модернизацию существующих предприятий в раз‑
личных отраслях, строительство новых, а также увеличение доли на регио‑
нальном рынке иностранных компаний, будет определять дальнейший рост 
делового туризма, что потребует строительства современной комфортной 
городской и конгрессно‑выставочной инфраструктуры. Развитие указанного 
вида туризма позволит привлечь дополнительно более 1 млн. человек.

Важнейшим конкурентным преимуществом Свердловской области явля‑
ется ее богатое историко‑культурное наследие. На территории области 
расположены 942 памятника, в том числе 92 памятника федерального значе‑
ния. Основная часть памятников сконцентрирована в городах: Екатеринбург 
(473 памятника, в том числе 47 федерального значения), Нижний Тагил (66 
памятников, в том числе 9 федерального значения), Верхотурье (66 памят‑
ников, в том числе 3 федерального значения), Невьянск (46 памятников, в 
том числе 3 федерального значения), Каменск‑Уральский (45 памятников, 
в том числе 1 федерального значения), Алапаевск (24 памятника, в том 
числе 3 федерального значения), Ирбит (79 памятников).

На территории Свердловской области работают 6 государственных 
музеев и музейных комплексов, 108 муниципальных музеев, 370 ведом‑
ственных и частных музеев, из которых 50 музеев представляют интерес 
для туристического посещения. 

Объекты культурного наследия отражают важнейшие события в истории 
Российской Федерации. С завоевания уральских и сибирских земель в конце 
XVI века казачьими дружинами Ермака началось формирование России 
в настоящих территориальных пределах; именно здесь в XVII–XIX веках 
существовала уникальная по организации быта и традиций производства 
Горнозаводская цивилизация, давшая мощный толчок развитию металлур‑
гии Российской империи; в XIX веке территорию Среднего Урала охватила 
«золотая лихорадка» — здесь было найдено первое рассыпное и жильное 
золото в России. Такие уникальные исторические факты формируют основу 
привлекательной составляющей культурно‑познавательного туризма.

Свердловская область обладает уникальными ресурсами религиозно‑
го и паломнического туризма. Многовековая традиция паломничества в 
Свердловской области связана с городом Верхотурье — историко‑духовным 
центром Урала, который представляет собой историко‑архитектурный 
музей‑заповедник с уникальными памятниками русского православия и 
народного зодчества. Старейший из городов Свердловской области был 
основан в 1598 году, в 1970 году включен в состав исторических поселений 
России. Здесь расположены: Верхотурский Кремль — архитектурный ан‑
самбль из 11 построек в стиле барокко, Свято‑Троицкий Собор которого 
(1703–1712 годы) решением Гаагского конгресса ЮНЕСКО в 1959 году 
объявлен объектом мирового культурного наследия; Крестовоздвиженский 
Собор Свято‑Николаевского монастыря (построен в 1905–1913 годах по 
проекту архитектора А.Б. Турчевича в честь 300‑летия династии Романо‑
вых) — третья по объему церковь в России (после Храма Христа Спасителя в 
Москве и Исаакиевского Собора в Петербурге), место покоя мощей святого 
Симеона Верхотурского.

Уникальные религиозные святыни Свердловской области (Храм‑
памятник на Крови во имя Всех Святых на месте бывшего Ипатьевского дома 
в Екатеринбурге; монастырь в честь святых царственных Страстотерпцев в 
урочище Ганина Яма; мужской монастырь во имя Новомучеников Россий‑
ских в Нижней Синячихе) связаны с последними днями жизни и гибелью 
членов Царской семьи, которые в августе 2000 года были причислены к 
лику святых Русской православной церкви.

Паломнический маршрут Екатеринбургской епархии Русской православ‑
ной церкви «Святыни родного края» включает поездки по храмам Нижнего 
Тагила, Невьянска, Верхнего Тагила, села Быньги, села Тарасково к святому 
источнику во имя иконы Божьей Матери «Всецарица». 

Традиционно высоким спросом в области пользуется лечебно‑рекреа‑
ционный туризм, который является наиболее значимым для сохранения 
здоровья, повышения уровня и качества жизни граждан. На территории 
Свердловской области расположено свыше 20 оздоровительных учреж‑
дений, предлагающих услуги санаторно‑курортного лечения. Обладающие 
природными источниками здоровья данные учреждения способны сделать 
популярным направление оздоровительного туризма.

В Свердловской области существует большой потенциал для развития 
различных видов активного туризма.

Особой популярностью пользуются восхождения на самые высокие 
вершины Среднего Урала — Конжаковский (1569 метров) и Серебрянский 
(1305 метров) камни; сплавы по рекам Чусовая, Серга, Уфа, Исеть; посе‑
щения карстовых пещер, расположенных в долинах рек Чусовой, Серги и 
Исеть; отдых на озерах Таватуй, Шарташ, Глухое, Песчаное; пешегорные 
маршруты по Северному и Приполярному Уралу; рыбалка на северных 
реках Лозьва, Сосьва, Пелым.

Традиционными стали международные спортивные мероприятия — 
гонный марафон «Конжак» (июль), парусная регата «ЯВА‑ТРОФИ» на 
озере Таватуй (август). Среди международных соревнований, регулярно 
организуемых в Свердловской области, широкую известность имеют со‑
ревнования на Кубок мира по альпинизму, соревнования по различным 
видам восточных единоборств, шейпингу, бодибилдингу. 

Продолжительный зимний сезон, обилие снега и особенности рельефа 
благоприятны для развития горнолыжного туризма. В Свердловской об‑
ласти оборудованы 17 горнолыжных комплексов, среди них: «Гора Белая» 
и «Гора Долгая» в окрестностях Нижнего Тагила, «Гора Ежовая» в 20 км 
от Невьянска, «Гора Волчиха», «Гора Пильная» и «Гора Теплая» в окрест‑
ностях Первоуральска и Ревды, «Гора Уктус» в черте города Екатеринбурга; 
перспективны с точки зрения развития активного туризма горнолыжные 
комплексы на горе Качканар, гора Аптечная (черта города Нижние Серги), 
гора Воронина (черта города Михайловска), гора Лиственная, гора Мотаиха 
и гора Стожок (в радиусе 40 км от Екатеринбурга). 

Растущий спрос на активный отдых позволяет прогнозировать даль‑
нейшее интенсивное развитие горнолыжного и других видов активного 
туризма. Потенциальное увеличение количества туристов, увлекающихся 
такими видами отдыха, оценивается в 0,5 млн. человек.

Богатое природное наследие, разнообразие флоры и фауны представ‑
ляют уникальные возможности для развития экологического туризма в 
Свердловской области (заповедники, природные памятники). На территории 
Свердловской области насчитывается около 500 памятников природы, 
среди них геологические, геоморфологические, гидрологические, ботани‑
ческие и ландшафтные. Для развития экологического туризма наибольший 
интерес представляет организованный в 1999 году Среднеуральский нацио‑
нальный парк «Оленьи ручьи», который занимает площадь 130 тыс. га на 
юго‑западе Свердловской области на территории трех административных 
районов: Полевского, Ревдинского и Нижнесергинского. На территории 
национального парка разрабатываются трассы туристских маршрутов. 
«Тропа Бажукова» — уже действующий экскурсионный учебный маршрут, 
предполагающий знакомство с фауной национального парка и приобрете‑
ние экологических знаний.

Вместе с тем на территории Свердловской области располагаются 
Висимский заповедник и заповедник «Денежкин камень», национальный 
парк «Припышминские боры», природные парки «Река Чусовая» и «Ба‑
жовские места».

По статистике, число организованных посетителей природных парков 
в 2010 году превысило 100 тыс. человек. По экспертной оценке специали‑
стов Министерства природных ресурсов Свердловской области, реальное 
количество туристов в природных парках области составляет не менее 0,5 
млн. человек за год. 

Именно на территории Свердловской области есть предпосылки и воз‑
можности внедрения модели нового для России направления в развитии 
туристической отрасли — индустриального туризма. Демидовский за‑
вод (город Нижний Тагил) является единственным в стране, крупнейшим 
и интереснейшим объектом мирового индустриального наследия, демон‑
стрирующим полный металлургический цикл: на его площадке сохранен 
оригинальный индустриальный ландшафт, представлены металлургические 
технологии всех видов энергии: вода‑пар‑электричество. 

Другим относительно новым и перспективным направлением является 
сельский туризм, позволяющий горожанам приобщиться к традиционному 
укладу жизни сельских жителей. Важность данного вида туризма опреде‑
ляется его возможностями стать источником дополнительного, а иногда и 
основного дохода для сельского населения.

Ежегодно формируемый календарь событий и праздников на терри‑
тории Свердловской области и в городе Екатеринбурге создает основу 
событийного туризма. Внимание гостей привлекают туристские и музы‑
кальные фестивали: «Чусовая — река Родная» (ежегодно в июне, село 
Чусовое, Шалинский городской округ), «День туриста у порога Ревун» 
(июнь, Каменский городской округ), «Колокольная столица» (июль, город 
Каменск‑Уральский), «Знаменка» (август, берег реки Пышма, Сухолож‑
ский городской округ), массовые спортивные соревнования и фестивали: 
«Ледовый штурм», «Майский экстрим» (город Екатеринбург), «Майская 
прогулка» (окрестности города Екатеринбурга), цикл соревнований по 
автомотокроссингу регионального и национального уровня в городах 
Каменске‑Уральском, Камышлове, Ирбите, традиционные народные празд‑
ники, ярмарки и фольклорные фестивали: «Масленичные гулянья на Воз‑
несенской горке» (февраль – март, город Екатеринбург), «Яблочный спас 
в Нижней Синячихе» (август, Муниципальное образование Алапаевское), 
«Ирбитская ярмарка» (август, город Ирбит).

Вместе с тем в структуре туристического бизнеса Свердловской области 
внутренний туризм занимает незначительное место. На долю внутреннего 
туризма в 2010 году приходилось около 6 процентов общего количества 
туров, реализованных крупнейшими туристическими операторами, дей‑
ствующими на Свердловском региональном рынке (22,7 тыс. туров из 383,8 
тыс. туров), и менее 4 процентов общего оборота (около 300.0 млн. рублей 
из более чем 6.8 млрд. рублей годового оборота).

Проведенный анализ реализованных и потенциальных возможностей 
туристской индустрии Свердловской области позволяет сделать вывод о 
том, что имеющийся значительный туристский потенциал региона исполь‑
зуется далеко не в полной мере.

Основными факторами, сдерживающими рост конкурентоспособности 
рынка внутреннего туризма Свердловской области, являются:

1) неразвитая туристская инфраструктура за пределами города Ека‑
теринбурга: недостаточное количество средств размещения туристского 
класса с современным уровнем комфорта в традиционных центрах туризма, 
недостаточное количество предприятий общественного питания, придо‑
рожного сервиса, средств развлечения на туристских маршрутах; 

2) неудовлетворительное состояние объектов историко‑культурного и 
природного наследия; 

3) отсутствие широкой линейки сформированных туристических про‑
дуктов, соответствующих современным стандартам качества и запросам 
различных целевых аудиторий;

4) высокая себестоимость внутреннего туристического продукта ввиду 
значительной доли транспортной составляющей в структуре затрат;

5) низкий уровень подготовки линейного персонала и менеджеров 
среднего звена, отсутствие развитой системы непрерывного профессио‑
нального образования кадров для сферы социально‑культурного сервиса 
и туризма;

6) отсутствие системы стандартизации и добровольной сертификации 
в отрасли;

7) недостаточно развитая информационная база для проведения 
активной маркетинговой политики по продвижению турпродукта Сверд‑
ловской области на российский и международный туристские рынки 
(область до 1991 года была «закрытой» для посещения российских и 
иностранных туристов, поэтому мало известна на рынке и недостаточно 
популярна);

8) недостаточный уровень межотраслевой координации и взаимодей‑
ствия при решении вопросов развития туризма.

Минимизировать негативное влияние перечисленных выше факторов 
возможно на основе комплексного подхода, предусматривающего соче‑
тание долгосрочных мероприятий, направленных на развитие туристкой 
инфраструктуры, и средне‑ и краткосрочных мероприятий, ориентиро‑
ванных на стимулирование предпринимательской активности в отрасли, 
формирование и продвижение разнообразных туристических продуктов, от‑
ражающих потенциальные туристские возможности Свердловской области, 
для достижения поставленной цели — повышение конкурентоспособности 
регионального туристического рынка.

Идеологии комплексного подхода соответствует программно‑целевой 
метод, обеспечивающий взаимосвязь мероприятий, различных по срокам, 
ресурсам, исполнителям, а также оптимальную организацию управления 
реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения.

Различные варианты решения обозначенных проблем программными 
методами:

1) финансирование комплекса мероприятий по формированию и про‑
движению туристского продукта и стимулирование привлечения инвестиций 
для инфраструктурного развития туристской индустрии организационными 
методами. Недостатки этого варианта решения: возможное несовпадение 
планов частных инвесторов с концептуальной основой развития туризма в 
регионе, несбалансированность денежных потоков частных инвесторов, 
регионального и муниципальных бюджетов;

2) финансирование за счет бюджета Свердловской области инвестицион‑
ных проектов, заявленных в муниципальных образованиях в Свердловской 
области без учета функционального зонирования территорий и без учета 
возможности привлечения средств федерального бюджета. Недостатком 
этого варианта решения является значительная финансовая нагрузка на 
бюджет Свердловской области;

3) концентрация ресурсов на реализации перспективных инвестиционных 
проектов с возможностью формирования туристско‑рекреационных зон и 
туристских кластеров, что дает возможность привлечения средств феде‑
рального бюджета и внебюджетных источников, в сочетании с проведением 
комплекса мероприятий по формированию и продвижению туристского 
продукта Свердловской области.

Очевидно, что максимальная эффективность программно‑целевого 
метода может быть обеспечена при реализации с использованием концен‑
трированного кластерного подхода (третий вариант решения).

Кластерный подход предполагает сосредоточение в рамках ограничен‑
ной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 
производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также 
деятельностью, смежной с туризмом, и рекреационными услугами. В 

рамках формирования туристско‑рекреационных кластеров и на осно‑
ве обоснованных маркетинговых решений, а также с использованием 
механизмов государственно‑частного партнерства могут быть созданы 
наилучшие условия для развития туристской инфраструктуры и сферы 
сопутствующих услуг.

Концентрация ресурсов на перспективных стратегических направлениях 
позволяет прогнозировать превращение Свердловской области к 2016 году 
в один из крупнейших региональных туристско‑рекреационных комплексов 
с устойчивым образом успешно развивающегося региона, ежегодно по‑
сещаемого миллионами российских и зарубежных туристов.

Вместе с тем при реализации программно‑целевого метода развития 
внутреннего и въездного туризма в Свердловской области существуют 
риски, которые могут негативно повлиять на развитие сферы туризма, 
сделав невозможным достижение запланированных целевых индикаторов 
и показателей:

1) макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения 
темпов роста экономики, высокой инфляцией и, как следствие, снижением 
потребительского спроса, негативно влияющим на инвестиционную актив‑
ность на рынке туризма и гостеприимства;

2) финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного де‑
фицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финан‑
сирования;

3) техногенные и экологические риски. Любая крупная природная, 
технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которой 
полностью исключить нельзя, потребует дополнительных ресурсов для 
ликвидации ее последствий;

4) геополитические риски. Данные риски могут возникнуть в случае 
серьезных политических волнений и общественных беспорядков, которые 
могут негативно повлиять на общую ситуацию в Свердловской области в 
сфере общественной безопасности и, как следствие, на развитие рынка 
туризма и гостеприимства. 

Минимизация указанных рисков возможна путем применения механизмов 
государственной поддержки развития туризма на основе государственно‑
частного партнерства, рационального использования бюджетных средств 
и максимальной координации действий участников Программы.

Раздел 2. Цели и задачи, для решения которых принимается об‑
ластная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы 

Программой социально‑экономического развития Свердловской обла‑
сти на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 
15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического раз‑
вития Свердловской области на 2011–2015 годы», реализация туристско‑
рекреационного потенциала, обеспечивающего достижение устойчивого 
развития въездного и внутреннего туризма, признана одним из основных 
направлений развития Свердловской области.

В соответствии с установленными приоритетами социально‑экономичес‑
кого развития Свердловской области Программа принимается с целью 
повышения конкурентоспособности туристского рынка Свердловской об‑
ласти, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан 
в качественных туристских услугах.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) развитие туристско‑рекреационного комплекса Свердловской обла‑

сти с учетом сохранения целостности природных объектов туристического 
показа;

2) продвижение туристского продукта Свердловской области на рос‑
сийском и международном туристских рынках, формирование имиджа 
Свердловской области как привлекательного туристского региона;

3) обеспечение высокого качества региональных туристских и сопут‑
ствующих услуг, оказываемых на территории Свердловской области;

4) поддержка социально‑экономического развития коренных мало‑
численных народов Севера (манси).

Целевые индикаторы и показатели областной целевой программы «Раз‑
витие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы определены на 
основании анализа существующих проблем с учетом достигнутого уровня 
развития туризма и наличия имеющихся ресурсов и представлены в при‑
ложении № 2 к настоящей Программе.

Сроки и этапы реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в 2 этапа:
1‑й этап: 2011–2012 годы — подготовительный; предусматривает 

создание условий для формирования инвестиционной привлекательности 
туристско‑рекреационного комплекса Свердловской области. 

Основные направления деятельности на данном этапе: 
1) маркетинговые исследования по определению потенциала рынка 

туристских услуг, стратегическое позиционирование приоритетных на‑
правлений развития внутреннего и въездного туризма;

2) предпроектные и проектные работы по объектам популярных 
туристских направлений: формируемой туристко‑рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» в городе Верхотурье и Невьянского туристско‑
рекреационного кластера; 

3) создание и администрирование специализированного официального 
многоязычного туристского портала Свердловской области;

4) создание и обеспечение функционирования областного Центра раз‑
вития туризма в городе Екатеринбурге и его филиалов в городах Сверд‑
ловской области.

2‑й этап: 2013‑2016 годы — базовый; предусматривает формирование 
базовых туристских кластеров, повышение разнообразия и качества турист‑
ских продуктов, реализацию активной маркетинговой политики.

Основные направления деятельности на данном этапе: 
1) формирование базовых туристско‑рекреационных кластеров, приори‑

тетных для развития рынка внутреннего туризма Свердловской области, 
в городах Верхотурье, Невьянске, Алапаевске, Ирбите с использованием 
средств областного бюджета и механизмов государственно‑частного пар‑
тнерства (полный перечень формируемых на территории Свердловской 
области туристско‑рекреационных кластеров (базовых и перспективных) 
приведен в таблице);

2) стандартизирование процесса туристской деятельности на территории 
Свердловской области посредствам паспортизации туристических про‑
дуктов (маршрутов), разработки краткосрочных гостевых туристических 
продуктов, соответствующих международным стандартам, добровольной 
сертификации туристских услуг, аккредитации средств размещения, пляжей 
и горнолыжных трасс;

3) формирование единой информационной базы субъектов туристской 
индустрии и туристских продуктов, маршрутов, событийных туристских 
мероприятий Свердловской области посредством ведения реестров;

4) формирование положительного имиджа Свердловской области как 
региона, привлекательного для туризма, посредством разработки брендов 
и фирменной символики регионального туристского продукта, реализации 
мероприятий по представлению туристического продукта на российском и 
международном уровне.

(Продолжение на 6‑й стр.).
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6 Пятница, 2 ноября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)







 






    
 












 





















 



 






 





















 



















 





















 

















 
















 
















(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

Раздел 3. План мероприятий по реализации областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обе-
спечиваются путем реализации программных мероприятий. 

Развитие туристско-рекреационного комплекса Свердловской области 
планируется обеспечивать путем приоритетного финансирования из средств 
областного бюджета работ по развитию инженерной инфраструктуры 
базовых туристско-рекреационных кластеров Свердловской области — 
туристско-рек реационной зоны «Духовный центр Урала» (городской 
округ Верхотурский) и Невьянского туристско-рекреационного кластера 
семейного отдыха.

Одновременно Программа предусматривает предоставление субсидий на 
создание туристских комплексов на территории туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области; на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории туристских комплексов на территории 
туристско-рекреационных кластеров Свердловской области; а также на реа-
лизацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси). Субсидии предоставляются по ре-
зультатам отборов, порядки проведения которых приведены в приложениях 
№ 4, 5 и 8 к настоящей Программе. Отборы муниципальных образований 
проводятся ежегодно в срок до 01 сентября текущего года.

При этом прогнозируется, что внебюджетные средства будут направ-
ляться на создание и реконструкцию объектов туристского сервиса и 
рекреации.

Основными инструментами продвижения туристского продукта Сверд-
ловской области на российском и международном туристских рынках, 
формирования имиджа Свердловской области как привлекательного 
туристского региона признаются следующие:

1) разработка и распространение специализированных справочных 
туристических изданий, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий (путеводителей, специализированных туристических карт);

2) популяризация приоритетных маршрутов внутреннего и въездного 
туризма Свердловской области, событийных мероприятий, направленных 
на привлечение различных категорий туристов, посредством размещения 
сети электронно-информационных терминалов, ежегодного формиро-
вания и публикации на туристическом портале Календаря событийных 
мероприятий.

3) создание и сопровождение многоязычных версий туристического 
портала с функцией онлайн взаимодействия, размещением интерактивных 
туристских карт Свердловской области;

4) презентация туристического продукта и туристических компаний 
Свердловской области в рамках международных и российских туристиче-
ских выставок, форумов, конференций;

5) ежегодное проведение международного туристического форума 
«U-Travel».

Повышение качества региональных туристских услуг призвана обеспе-
чить системная работа, обеспечивающая:

1) разработку, паспортизацию и систематизацию в виде реестра туристи-
ческих продуктов, реализуемых на территории Свердловской области;

2) формирование системы непрерывного профессионального образо-
вания в сфере туризма с использованием имеющегося потенциала про-
фессиональных образовательных учреждений, действующих на территории 
города Екатеринбурга и области;

3) разработку региональных документов, регулирующих вопросы 
безопасности и качества предоставляемых услуг на территории Сверд-
ловской области;

4) сертификацию и аккредитацию средств размещения, горнолыжных 
трасс и пляжей на территории области в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

Основным исполнителем данного вида работ и услуг должен стать Центр 
развития туризма Свердловской области. 

Внебюджетные средства в первую очередь планируется направлять на 
совершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и 
въездного туризма на территории Свердловской области. Для активизации 
деятельности субъектов предпринимательства, действующих в сфере туриз-
ма именно в этом направлении, предполагается предоставление из средств 
областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат, связанных с 
обустройством действующих маршрутов. Субсидии предоставляются по 
результатам отбора, порядок проведения которого приведен в приложении 
№ 6 к настоящей Программе.

Кроме того, Программой предусматривается поддержка предприни-
мательской инициативы развития туризма Свердловской области в части 
стимулирования развития социального и детско-юношеского туризма, в 
том числе посредством предоставления отдельных мер государственной 
поддержки. Целью предоставления субсидий является создание условий 
для путешествий по туристическим маршрутам Свердловской области 
школьникам, молодежи, пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда 
и иным наименее социально защищенным категориям гражданам.

Государственная поддержка в форме субсидий предоставляется на усло-
виях софинансирования ежегодно на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве для возмещения части затрат на перевозку указанных групп населения. 
Субсидии предоставляются по результатам отбора, порядок проведения 
которого приведен в приложении № 7 к настоящей Программе.

План мероприятий Программы и объем их финансирования представ-
лены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения областной 
целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного 
бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы со-
ставляет 912891,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета — 675207,0 тыс. рублей, местных бюджетов — 62083,5 тыс. 
рублей, внебюджетных источников — 165600,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2011 год — 127970,2 тыс. рублей;
2012 год — 134211,1 тыс. рублей;
2013 год — 187784,9 тыс. рублей;
2014 год — 172699,0 тыс. рублей;
2015 год — 162476,7 тыс. рублей;
2016 год — 127749,4 тыс. рублей;
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 

средств областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и 
утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы будут ежегодно уточняться при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. Предельные (прогноз-
ные) объемы финансирования Программы по источникам и направлениям 
расходования средств приведены в приложении № 3 к настоящей Про-
грамме.

Финансирование мероприятий, предусмотренных за счет средств 
местных бюджетов, определяется соответствующими муниципальными 
целевыми программами развития туризма.

Объемы внебюджетных средств носят прогнозный характер.
Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы 

«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы
Заказчиками Программы является Министерство культуры Свердлов-

ской области и Министерство экономики Свердловской области.

Координатором Программы является Министерство экономики Сверд-
ловской области.

Исполнителями мероприятий Программы являются:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

2) государственные бюджетные учреждения туризма Свердловской об-
ласти на основе соглашений о предоставлении субсидий на иные цели;

3) государственные автономные учреждения культуры Свердловской 
области, на основе соглашений о предоставлении субсидий на иные цели;

4) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с соглашениями о предоставлении 
субсидий на создание инфраструктуры туристских комплексов на терри-
тории перспективных туристско-рекреационных кластеров Свердловской 
области в рамках муниципальных целевых программ развития внутреннего 
и въездного туризма;

5) субъекты предпринимательской деятельности в сфере туризма в соот-
ветствии с соглашениями о предоставлении субсидий на компенсацию части 
затрат, связанных с обустройством действующих маршрутов;

6) субъекты инвестиционной деятельности на основе соглашений о 
реализации инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного 
туризма на территории Свердловской области.

Реализация Программы осуществляется на основе:
1) государственных контрактов, заключенных в соответствии с законо-

дательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) соглашений на предоставление субсидий субъектам предпринима-
тельской деятельности, заключенных в соответствии с областными нор-
мативными правовыми актами; 

3) соглашений с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Свердловской области о предоставлении субсидий на создание 
инфраструктуры туристских комплексов на территории перспективных 
туристско-рекреационных кластеров Свердловской области в рамках 
муниципальных целевых программ развития внутреннего и въездного 
туризма;

4) соглашений с субъектами предпринимательской деятельности в 
сфере туризма о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат, 
связанных с обустройством действующих маршрутов;

5) соглашений с субъектами инвестиционной деятельности о реализации 
инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на 
территории Свердловской области;

6) условий, порядка и правил предоставления субсидий, утвержденных 
областными нормативными правовыми актами.

Организацию реализации Программы и контроль за выполнением пред-
усмотренных в ней мероприятий осуществляет заказчик-координатор Про-
граммы — Министерство экономики Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 13.07.2012 г. 
№ 790-ПП «О функциях и полномочиях исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области».

Заказчик-координатор организует реализацию Программы, осуществля-
ет контроль за ходом реализации мероприятий Программы и мониторинг 
результатов реализации мероприятий Программы, выявляет отклонения 
фактически достигнутых значений целевых индикаторов от плановых, уста-
навливает причины и разрабатывает меры по устранению отклонений. При 
необходимости заказчик вносит в установленном порядке предложения об 
изменении или продлении срока реализации программных мероприятий.

Контроль за реализацией мероприятий ведется на основе отчетности, 
заключенных договоров, контрактов и соглашений.

Заказчики готовят отчет об исполнении Программы в соответствии с 
действующим законодательством Свердловской области.

Заказчик-координатор Программы ежегодно с учетом анализа хода 
реализации Программы уточняет объемы необходимых средств для фи-
нансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году и 
составляет по мере формирования областного бюджета:

1) бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств 
областного бюджета;

2) обоснование объемов финансирования Программы в очередном 
финансовом году по всем направлениям расходования средств и всем ис-
точникам финансирования.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности 
областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

Реализация Программы позволит обеспечить вклад туристской инду-
стрии в достижение целей и задач Программы социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Зако-
ном Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-эконо мического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы». 

Кроме того, реализация Программы позволит к концу 2016 года значи-
тельно повысить конкурентоспособность туристского рынка Свердловской 
области, а также удовлетворить потребности российских и иностранных 
граждан в качественных туристских услугах.

В результате реализации Программы прогнозируется: 
1) увеличение объема туристического потока в 3,8 раза с 1146,5 тыс. 

человек в 2010 году по 4373,6 тыс. человек в 2016 году; 
2) увеличение численности граждан Российской Федерации, размещае-

мых в коллективных средствах размещения Свердловской области, в 2,5 
раза с 700,5 тыс. человек в 2010 году по 1715,2 тыс. человек в 2016 году; 

3) увеличение иностранных граждан, размещаемых в коллективных 
средствах размещения Свердловской области, в 4,1 раза с 49,1 тыс. человек 
в 2010 году по 201,8 тыс. человек в 2016 году;

4) увеличение объема оборота внутреннего и въездного туризма в 2,7 
раза c 600,6 млн. рублей в 2010 году по 1589,3 млн. рублей в 2016 году; 

5) двукратное увеличение объема платных услуг, оказываемых гости-
ницами и аналогичными средствами размещения, за период реализации 
Программы; 

6) рост количества туристических маршрутов на территории Сверд-
ловской области в 3,2 раза с 30 маршрутов в 2010 году до 95 маршрутов 
в 2016 году; 

7) создание дополнительных рабочих мест за счет роста количества 
туристических фирм, коллективных средств размещения и иных субъектов 
туристической деятельности;

8) решение социальных задач по созданию условий для улучшения 
качества жизни жителей Свердловской области за счет развития инфра-
структуры отдыха и туризма, а также по удовлетворению потребностей 
гостей Свердловской области — российских и иностранных граждан в 
активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к 
культурным ценностям; 

9) увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет роста отрасли 
темпами, опережающими темпы роста экономики в целом; 

10) формирование устойчивого образа Свердловской области как 
привлекательного и безопасного туристского региона, повышение места 
Свердловской области в российских рейтингах, связанных с различными 
параметрами туристской конкурентоспособности; 

11) рост объема инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов 
государственно-частного партнерства и обеспечении экономически при-
влекательных условий для бизнеса посредством развития приоритетных 
туристско-рекреационных кластеров на территории Свердловской области 
и стимулирования предпринимательской инициативы в сфере туризма.


































 



















         
         
         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 






       

         
         
         
         
         
         
 
 


       

         
         
 




       

         
         
 






       

 








       

 











       

 








       

 











       

 








       

 











       

 







       

 












       

 





       

         
         
 








       

 








       

(Продолжение на 7-й стр.).


































 



















         
         
         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 






       

         
         
         
         
         
         
 
 


       

         
         
 




       

         
         
 






       

 








       

 











       

 








       

 











       

 








       

 











       

 







       

 












       

 





       

         
         
 








       

 








       

 


















       

 









       

 











       

 







       

         
         
 










       

 





       

         
         
 












       

         
         
 













       

         
         
 








       

         
         
        
 
 


       

         
         
         
         
 






       

         
         
         
         
 












       

 
















       

         
         
 











       

         
        
         
         
 




       

         
         
         
         
 











       

         
         
 





       

Серга,

Серги»



7 Пятница, 2 ноября 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)
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Приложение № 4 
к областной целевой программе  
«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию 

и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на капитальный 
ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности (далее — субсидии) в целях 
формирования туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
и создания Невьянского туристско-рекреационного кластера семейного 
отдыха.

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год (далее — Закон), в пределах утвержденных ассиг-
нований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом, 
является Министерство экономики Свердловской области (далее — Мини-
стерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных 
образований на финансирование капитального ремонта, реконструкцию и 
благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры муници-
пальной собственности.

5. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета проводится 
Министерством экономики Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев 
со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном бюд-
жете на текущий финансовый год.

6. Объем софинансирования расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции и благоустройству территории объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности за счет средств областного бюджета не может 
быть менее 5 процентов общего объема финансирования проекта. Объем 
софинансирования расходов по капитальному ремонту, реконструкции и 
благоустройству территории объектов туристской инфраструктуры муници-
пальной собственности за счет средств бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) не может быть менее 1,5 процента общего объема 
финансирования объектов.

7. Субсидии предоставляются местному бюджету на следующих усло-
виях:

1) наличие среднесрочной или долгосрочной муниципальной целевой 
программы по развитию туризма, содержащей мероприятия, направленные 
на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объ-
ектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности;

2) наличие в решении представительного органа местного самоуправления 
о местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение соответствую-
щих расходных обязательств по софинансированию в соответствующем 
финансовом году мероприятий, направленных на капитальный ремонт, 
реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской ин-
фраструктуры муниципальной собственности с учетом установленного 
уровня софинансирования не менее 1,5 процента от необходимого объема 
инвестиций;

3) наличие заключенных соглашений на основе государственно-частного 
партнерства между органом местного самоуправления и потенциальными 
инвесторами об участии в реализации проектов создания туристских ком-
плексов в объемах, необходимых для выполнения целевых индикаторов 
областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы (далее — Программа);

4) наличие проектно-сметной документации на строительство объектов, 
имеющей положительное заключение государственной экспертизы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании Соглашения о предоставлении и использовании субсидий из об-
ластного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт, реконструк-
цию и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему порядку.

9. Распределение субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый 
год на софинансирование мероприятий Программы.

10. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего порядка, субсидии муниципальному 
образованию не предоставляются.

11. Органы местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области представляют в Министерство:

в 2012 году:
в четвертом квартале текущего финансового года выписку из решения 

о бюджете муниципального образования, содержащую информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный ре-
монт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры муници-
пальной собственности, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

в последующие годы:
во втором квартале очередного финансового года выписку из решения 

о бюджете муниципального образования, содержащую информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на капитальный ре-
монт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности;

ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры муници-
пальной собственности, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет за собой применение 
мер ответственности, предусмотренной административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством экономики Свердловской области и Министерством 
финансов Свердловской области.

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий  
на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории 
объектов туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 

местному бюджету на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры 

муниципальной собственности

г. Екатеринбург  «___» ___________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице Министра экономки Свердловской области __
___________________________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве экономики Свердловской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 г. 
№ 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», с одной 
стороны, и ______________________________________________ (Продолжение на 11-й стр.).












           












 
 
 
 

 
 




 

 

 
 

 

  (наименование муниципального образования)
в лице_______________________________________________,
  (должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании _____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании постановления Прави-
тельства Свердловской области от _________ 2012 г. № __________ «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования, в 
целях софинансирования мероприятий, направленных на капитальный ре-
монт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности.

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет ___________ (________________) рублей.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 
финансовый год в бюджете Муниципального образования на _________, 
составляет__________ (________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования в 

соответствии с областной целевой программой «Развитие туризма в Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы. 

2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образо-
ванием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на-
стоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на осно-

вании _________________________________________________.
(нормативный акт, №, дата, наименование)

2.2.2. Обеспечить за счет субсидии __________________________.
2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представи-

тельного органа местного самоуправления о выделении средств местного 
бюджета на мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением в срок 
до _______ .

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в 
Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджет-
ную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета.

2.2.5. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представлять в Министерство экономики Свердловской 
области отчет об использовании средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, рекон-
струкцию и благоустройство территории объектов туристской инфраструк-
туры муниципальной собственности по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку предоставления субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры муни-
ципальной собственности.

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов в срок, не позднее 
следующего рабочего дня, уведомлять Министерство путем направления 
соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соот-
ветствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоя-
тельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (по-
лученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 20 декабря).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать со-
действие Министерству при проведении таких проверок (контрольных 
мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение 
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные 
бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений  
в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
действующим законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены письменно в форме дополнительного соглашения и 
подписаны Сторонами.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 

или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий 
Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием при-
чины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).
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(Продолжение на 12-й стр.).

 




















 


  
 


 


 


 


 

 
 

Приложение № 5  
к областной целевой программе  
«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на создание туристских комплексов 

на территории туристско-рекреационных кластеров  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской обла-
сти в соответствии с областной целевой программой «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2011–2016 годы (далее — Программа) на 
создание туристских комплексов на территории туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области.

2. Целями предоставления субсидий являются:
1) развитие инфраструктуры индустрии туризма на территории Сверд-

ловской области с использованием кластерного подхода;
2) создание дополнительных стимулов для привлечения инвестиций в 

туристическую сферу Свердловской области.
3. Субсидии предоставляются (на условиях софинансирования) бюд-

жетам муниципальных образований на основе конкурсного отбора (далее 
конкурс) для финансирования проектов, осуществляемых в рамках оказа-
ния государственной поддержки по созданию туристских комплексов на 
территории туристско-рекреационных кластеров Свердловской области. 

4. Предметом конкурса является отбор муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии 
для софинансирования создания туристских комплексов на территории 
туристско-рекреационных кластеров Свердловской области (далее — 
субсидия).

5. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета проводится 
Министерством экономики Свердловской области в течение 3 (трех) меся-
цев со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год.

6. На основании решения о проведении отбора уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области - Ми-
нистерство экономики Свердловской области (далее — уполномоченный 
орган) организует проведение конкурса.

7. По результатам проведения конкурса формируется перечень муни-
ципальных образований в Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень).

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения суб-
сидий из областного бюджета

8. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Министерство экономики Свердловской области» 
по электронному адресу: http://me.midural.ru/ извещение о проведении 
конкурса на право предоставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего приказа Министерства экономики 

Свердловской области о проведении отбора муниципальных образований 
в Свердловской области на право предоставления субсидий;

2) муниципальные образования в Свердловской области, имеющие право 
участвовать в конкурсе; 

3) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора муниципальных образований в Свердловской 

области, которым планируется предоставление субсидий.
9. Участниками конкурса являются муниципальные образования в 

Свердловской области:
1) подтвердившие наличие утвержденной собственной программы 

муниципального образования по развитию туризма;
2) выразившие согласие с условиями долевого финансирования рас-

ходов: 50 процентов от стоимости создания туристского комплекса — за 
счет внебюджетных источников, 40 процентов — за счет средств бюджета 
Свердловской области, 10 процентов — за счет средств бюджета муници-
пального образования;

3) не имеющие неосвоенных субсидий местному бюджету, предостав-
ленных в рамках Программы в предшествующий год;

4) своевременно и достоверно представившие отчеты по ранее полу-
ченным субсидиям;

5) представившие выписку о размере средств, предусмотренных в мест-
ном бюджете для финансирования расходов на проекты муниципальной 
поддержки на создание туристских комплексов;

6) имеющие заключенные соглашения на основе государственно-
частного партнерства между органом местного самоуправления и по-
тенциальными инвесторами об участии в реализации проектов создания 
туристских комплексов в объемах, необходимых для выполнения целевых 
индикаторов Программы.

10. Участник конкурса может быть отстранен от участия в конкурсе на 
любом этапе проведения конкурса в случае представления им недостовер-
ных или неполных сведений, установленных в пункте 5 главы 2 настоящего 
порядка.

11. Муниципальное образование, заинтересованное в получении суб-
сидий в течение 15 дней после опубликования извещения о проведении 
конкурса подает в уполномоченный орган заявку по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему порядку.

12. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия нормативного правового акта, которым утверждена муни-

ципальная программа, с приложением программы, заверенная органом 
местного самоуправления;

2) выписка из нормативного правового акта, которым утвержден бюджет 
муниципального образования, подтверждающая наличие средств на реали-
зацию проекта, заверенная органом местного самоуправления;

3) пояснительная записка о перспективах развития туристского ком-
плекса, заверенная органом местного самоуправления;

4) копия проектно-сметной документации на строительство объекта, 
имеющая положительное заключение государственной экспертизы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка муниципального образования в Свердловской области с необ-
ходимыми документами представляется в уполномоченный орган в сбро-
шюрованном виде с описью сопроводительных документов и указанием 
сквозной нумерации страниц.

13. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок претендентов на получе-

ние субсидий из областного бюджета;
2) формирует конкурсную комиссию по отбору муниципальных об-

разований в Свердловской области на право предоставления субсидий 
(далее — комиссия) и утверждает положение о комиссии; 

3) готовит материалы для рассмотрения заявок претендентов на засе-
дании комиссии и организует проведение заседания Комиссии не позднее 
30 апреля текущего финансового года;

4) по результатам рассмотрения заявок на заседании комиссии подво-
дит итоги отбора, в том числе определяет муниципальные образования, 
прошедшие отбор;

5) формирует проект Перечня.
14. Комиссия создается из представителей областных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, администраций 
управленческих округов Свердловской области и представителей обще-
ственных туристических организаций. 

Состав и положение о комиссии утверждаются приказом Министерства 
экономики Свердловской области.

Комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заседания 
принимает решение о включении муниципального образования в проект 
Перечня. Решение комиссии о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий оформляется протоколом заседания.

15. При принятии решения о включении муниципального образования 
в проект Перечня комиссия руководствуется следующими критериями 
оценки:

1) взаимосвязанность мероприятий муниципальной программы (под-
программы) по развитию туризма с планом по созданию туристского 
комплекса;

2) наличие достаточных средств на финансирование создания туристско-
рекреационного кластера в муниципальной программе развития туризма;

3) комплексность и взаимосвязанность объектов туристского комплек-
са участников, отсутствие дублирования турпродукта, услуги в составе 
туристского комплекса;

4) подтвержденный участниками туристского комплекса, муниципаль-
ным образованием размер доли софинансирования применительно к 
каждому объекту комплекса;

5) наличие туристской инфраструктуры, в том числе уже созданных 
объектов туристского комплекса и возможность его развития;

6) возможность развития туристского продукта в различных сферах 
(природа, этнос, культура, спорт, оздоровление, отдых);

7) прогнозируемый рост занятости, создание рабочих мест и темпы 
развития предпринимательства;

8) наличие заинтересованности потенциальных инвесторов в реализации 
проектов создания туристских комплексов на территории муниципальных 
образований.

16. Методика оценки заявки в соответствии с критериями, указанными в 
пункте 15 настоящего порядка, и их соотношение устанавливаются уполно-
моченным органом.

17. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год на реализацию Программы, а также в пределах доведенных на 
указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования.

18. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии гото-
вит проект приказа Министерства экономики Свердловской области об 
утверждении Перечня и представляет его на рассмотрение Правительства 
Свердловской области.

19. В проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование муниципального образования, которому пла-

нируется предоставление субсидии;
2) размер субсидии, предоставление которой планируется муниципаль-

ному образованию.
20. В проект Перечня включаются все муниципальные образования, 

прошедшие отбор. В случае, если совокупный объем запрашиваемых 
субсидий превышает средства, предусмотренные законом Свердловской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период, определение победителей отбора осуществляется по большему 
количеству баллов, рассчитанных по методике, утвержденной уполно-
моченным органом. 

Глава 3. Порядок предоставления субсидий муниципальным об-
разованиям Свердловской области из областного бюджета 

21. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области на основании соглашений, заключаемых с уполномочен-
ным органом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 
Соглашения о предоставлении субсидий заключаются с муниципальными 
образованиями в течение 15 дней со дня опубликования распоряжения 
Правительства Свердловской области об утверждении Перечня в «Об-
ластной газете».

22. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания 
соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета 
муниципальных образований.

23. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 01 декабря текущего года представляют 
в Министерство экономики Свердловской области отчет о расходовании 
субсидий.

24. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
до 01 декабря каждого последующего года в течение 3 календарных лет 
представляют в уполномоченный орган информацию о работе туристско-
рекреационного комплекса с учетом следующих показателей:

1) количество туристских прибытий, человек;
2) привлеченные внебюджетные инвестиции, тыс. рублей;
3) объем платных услуг, оказанных туристам в рамках работы туристско-

рекреационного комплекса, тыс. рублей;
4) численность занятых, человек.
25. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым исполь-

зованием бюджетных средств (субсидий).
В случае нарушения условий расходования субсидий из областного 

бюджета бюджетные ассигнования по требованию уполномоченного 
органа возвращаются получателем субсидий в объеме нецелевого исполь-
зования в 10-дневный срок в соответствии с заключенным соглашением и 
действующим законодательством. При просрочке или отказе от возврата 
бюджетные ассигнования взыскиваются уполномоченным органом в су-
дебном порядке.

















            


































 
   




Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий на 
создание туристских комплексов  
на территории туристско-рекреацион ных 
кластеров Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ № ____

о предоставлении субсидий из бюджета Свердловской области 
бюджету муниципального образования

______________________________________________
(наименование муниципального образования) 

на создание туристских комплексов на территории  
туристско-рекреационных кластеров Свердловской области

г. Екатеринбург    «___» ___________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице _____________________________
__________, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 г. № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской об-
ласти», с одной стороны, и

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

в лице _______________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании ______________________________
__, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руковод-

ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования, 
в целях софинансирования мероприятий, направленных на создание 
инфраструктуры туристских комплексов на территории перспективных 
туристско-рекреационных кластеров Свердловской области.

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет ___________ (________________) рублей.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 
финансовый год в бюджете Муниципального образования на создание ту-
ристских комплексов, составляет ________ (______________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий на создание туристских 
комплексов на территории туристско-рекреационных кластеров Свердлов-
ской области (далее — Порядок).

2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образо-
ванием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной 
в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на-
стоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на осно-

вании _________________________________________________.
  (нормативный акт, №, дата, наименование)
2.2.2. Обеспечить за счет субсидии создание туристских комплексов.
2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представи-

тельного органа местного самоуправления о выделении средств местного 
бюджета на мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением в срок 
до ______.

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в 
Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджет-
ную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета.

2.2.5. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представлять в Министерство отчет об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местным 
бюджетам на создание туристских комплексов на территории перспектив-
ных туристско-рекреационных кластеров Свердловской области.

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов в срок, не позднее сле-
дующего дня, уведомлять Министерство путем направления соответствую-
щего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соот-
ветствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выде-
ленной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять полученную 
субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 20 
декабря текущего года).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства информацию и докумен-
ты, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоя-
щего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать 
содействие Министерству при проведении таких проверок (контрольных 
мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений 
 в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены письменно в форме дополнительного соглашения и 
подписаны Сторонами.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 

или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении Соглашения 
с указанием причины расторжения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон






           












 
 


 

 
 




 

 

 
 

 






           












 
 


 

 
 




 

 

 
 

 
Приложение № 6  
к областной целевой программе  
«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на 

совершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего 
и въездного туризма

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления 

субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туризма на 
территории Свердловской области не менее 2 (двух) лет, на совершен-
ствование действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного 
туризма, внесенных в единый реестр туристских маршрутов Свердловской 
области в соответствии с областной целевой программой «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2012–2016 годы. 

2. Целью предоставления субсидий является:
1) совершенствование туристической инфраструктуры Свердловской 

области; 
2) повышение качества разнообразия и качества туристических услуг, 

оказываемых на территории Свердловской области;
3) поддержка и развитие предприятий туристической отрасли Сверд-

ловской области.
3. Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета, 
проводится Министерством экономики Свердловской области в течение 3 
(трех) месяцев со дня вступления в силу закона Свердловской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год.

Министерство экономики Свердловской области (далее — уполномо-
ченный орган) организует проведение конкурса.

4. По результатам проведения конкурса формируется перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень).

5. Государственная поддержка в форме предоставления субсидий предо-
ставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере туризма на условиях софинансиро-
вания на безвозмездной и безвозвратной основе в целях совершенствования 
действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма.

6. Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора на право 
предоставления субсидий из областного бюджета (далее — конкурс). 
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, произведенных 
не ранее 01 января 2013 года.

Субсидия для 1 (одного) юридического лица или индивидуального 
предпринимателя предоставляется в размере 50 процентов от докумен-

тально подтвержденных затрат по направлениям, указанным в пункте 7 
настоящего порядка и не должна превышать размер фактически произ-
веденных платежей данного юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в консолидированный бюджет Свердловской области в 
течение предшествующего года.

7. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
1) на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных 

средств, используемых в целях обслуживания туристов на туристских 
маршрутах;

2) на возмещение части затрат на ремонт зданий и сооружений, исполь-
зуемых на действующих туристских маршрутах внутреннего и въездного 
туризма;

3) на благоустройство территорий действующих туристских маршрутов 
внутреннего и въездного туризма;

4) на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой и утили-
зацией бытовых отходов из мест отдыха и туризма.

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения суб-
сидий из областного бюджета

8. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Министерство экономики Свердловской области» 
по электронному адресу: http://me.midural.ru/ извещение о проведении 
конкурса на право предоставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего приказа Министерства экономики 

Свердловской области о проведении отбора юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на право предоставления субсидий;

2) юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 
право участвовать в конкурсе;

3) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, которым планируется предоставление субсидий.
9. Участник конкурса может быть отстранен от участия в конкурсе на лю-

бом этапе проведения конкурса в случае представления им недостоверных 
или неполных сведений, установленных в пункте 11 настоящего порядка.

10. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за-
интересованные в получении субсидий, в течение 15 дней со дня опубли-
кования в «Областной газете» извещения о проведении конкурса подают 
в уполномоченный орган заявку по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку.

11. К заявке прилагаются следующие документы:
1) анкета претендента (с указанием полного и сокращенного фирменных 

наименований, наименования постоянно действующего исполнительного 
органа, ИНН, ОГРН, банковских реквизитов, контактных телефонов, 
факса);

2) паспорт туристского маршрута;
3) выписка из единого реестра туристских маршрутов Свердловской 

области;
4) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему порядку;
5) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-

рации (для индивидуального предпринимателя);
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц     

(ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за 1 месяц до подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

7) заверенные печатью юридического лица копии учредительных до-
кументов со всеми последующими изменениями и копии свидетельств о 
государственной регистрации юридического лица, о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц или заверенные под-
писью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя копии 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя без образования юридического лица, о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

8) заверенные печатью юридического лица копии бухгалтерских балан-
сов и приложений к ним (с расшифровкой дебиторской и кредиторской 
задолженностей) за предыдущий год и предшествующие кварталы текущего 
года с отметкой налоговой инспекции. Организации и индивидуальные 
предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, 
представляют заверенную печатью организации или подписью и печатью 
(при наличии) индивидуального предпринимателя копию Книги учета до-
ходов и расходов за предыдущий налоговый период;

9) статистическая отчетность по форме 1-ТУР «Сведения о приеме и 
обслуживании туристов» или 1-КСР «Сведения о деятельности коллек-
тивного средства размещения» за отчетный период, заверенная Террито-
риальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области, иные формы государственного статистического 
наблюдения;

10) заверенная налоговыми органами справка об отсутствии просро-
ченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 
государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату.

12. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность в сфере туризма в зависимости от вида получаемой 
субсидии, кроме документов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, 
представляют следующие документы:

1) на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных 
средств, используемых в целях обслуживания туристов на туристических 
маршрутах внутреннего и въездного туризма:

копию договоров на приобретение основных средств;
заверенные руководителем организации (индивидуальным предпри-

нимателем) копии платежных документов, подтверждающих фактическую 
оплату по договорам (кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, акты 
выполненных работ, услуг).

2) на возмещение части затрат на ремонт зданий и сооружений, исполь-
зуемых на действующих туристских маршрутах внутреннего и въездного 
туризма:

заверенную руководителем организации или индивидуальным пред-
принимателем копию планового расчета на ремонт зданий и сооружений с 
предоставлением оригинала расходных документов;

заверенные руководителем организации (индивидуальным предпри-
нимателем) копии платежных документов, подтверждающих фактическую 
оплату по договорам (кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, акты 
выполненных работ, услуг);

фотоотчет о состоянии ремонтируемых или обустраиваемых объек-
тов.

3) на благоустройство территорий действующих туристских маршрутов 
внутреннего и въездного туризма:

заверенную руководителем организации или индивидуальным пред-
принимателем копию планового расчета на благоустройство территории с 
предоставлением оригинала расходных документов;

заверенные руководителем организации (индивидуальным предпри-
нимателем) копии платежных документов, подтверждающих фактическую 
оплату по договорам (кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, акты 
выполненных работ, услуг);

фотоотчет о состоянии благоустраиваемых объектов.
4) для получения субсидии по возмещению части затрат на транспорти-

ровку и утилизацию бытовых отходов:
копию договора с обслуживающей организаций на вывоз бытовых от-

ходов или договор купли-продажи оборудования для сбора и переработки 
бытовых отходов;

заверенные руководителем организации (индивидуальным предприни-
мателем) и обслуживающей организацией копии платежных документов, 
подтверждающих фактическую оплату вывоза бытовых отходов (чеки, 
накладные и иное).

13. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов на по-

лучение субсидий из областного бюджета;
2) регистрирует заявления по мере их поступления в специальном 

журнале;
3) формирует конкурсную комиссию по отбору юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на право предоставления субсидий 
(далее — комиссия) и утверждает состав и положение о комиссии;

4) проверяет полноту представленных документов, их соответствие 
требованиям настоящего порядка и готовит материалы для рассмотрения 
заявлений претендентов на заседании комиссии;

5) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии 
подводит итоги отбора, в том числе определяет юридические лица и инди-
видуальных предпринимателей, прошедших отбор;

6) принимаем меры по проверке достоверности представленных до-
кументов; 

7) формирует проект Перечня.
14. Комиссия создается из представителей областных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и представителей 
общественных туристических организаций. 

Состав и положение о комиссии утверждаются приказом Министер-
ства.

Комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заседания при-
нимает решение о включении юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя в проект Перечня. Решение комиссии о предоставлении 
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий оформляется про-
токолом заседания. 

15. При принятии решения о включении юридического лица и (или) инди-
видуального предпринимателя в проект Перечня комиссия руководствуется 
следующими критериями оценки:

количество обслуженных туристов за год не менее 200 человек (предо-
ставление подтверждения из Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области);

наличие подтвержденных произведенных расходов, указанных в пункте 
7 настоящего порядка;

включение туристического маршрута в единый реестр туристских марш-
рутов Свердловской области;

наличие паспорта туристического маршрута;
наличие потенциальных потребителей маршрута;

(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).
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в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя 
не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства;

соответствие туристического маршрута приоритетным направлениям 
развития туристической отрасли Свердловской области, определенных 
областной целевой программой «Развитие туризма в Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы.

16. Методика оценки заявки в соответствии с критериями, указанными в 
пункте 15 настоящего порядка, и их соотношение устанавливаются уполно-
моченным органом.

17. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии гото-
вит проект приказа Министерства экономики Свердловской области об 
утверждении Перечня и представляет его на рассмотрение Правительства 
Свердловской области.

18. В проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование юридического лица/индивидуального пред-

принимателя, которому планируется предоставление субсидий;
2) размер предоставляемой субсидии;
3) название туристского маршрута.
19. В проект Перечня включаются все юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, прошедшие отбор. В случае если совокупный объем 
запрашиваемых субсидий превышает средства, предусмотренные законом 
Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период, определение победителей отбора осуществляется по 
большему количеству баллов, рассчитанных по методике, утвержденной 
уполномоченным органом. 

Глава 3. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам/
индивидуальным предпринимателям из областного бюджета 

20. Субсидии из областного бюджета юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
туризма предоставляются на безвозмездной основе.

21. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на основании соглашений, заключаемых с уполно-
моченным органом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку. 

Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня подписания приказа 
об утверждении Перечня направляет в адрес получателя субсидии проект 
соглашения о предоставлении субсидий.

В случае, если получатель субсидии не подписал соглашение о предо-
ставлении субсидии в течение двух месяцев с момента подписания приказа 
об утверждении Перечня, - это означает односторонний добровольный 
отказ предприятия от получения субсидии.

22. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания 
соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

23. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств (субсидий).

(Окончание на 13-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).
















          
                













































 

 















































 









   
 



 

















































 









   
 



 





Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета Свердловской области на 
совершенствование действующих турист-
ских маршрутов внутреннего и въездного 
туризма

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении субсидий из бюджета Свердловской области 

на совершенствование действующих туристских маршрутов 
внутреннего и въездного туризма

_________________________________________________
  (наименование организации)

г. Екатеринбург    «___» ____________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице ________________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 г. 
№ 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», с одной 
стороны, и ______________________________________________,

            (наименование организации)
далее именуемое «Получатель», в лице ________________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

представить в _____ году Получателю субсидию за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных областной целевой программой «Развитие ту-
ризма в Свердловской области» на 2012–2016 годы, на совершенствование 
действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма (да-
лее — Субсидия), а Получатель обязуется принять Субсидию и использовать 
ее по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.

1.2. Предельный объем Субсидий, предоставляемых Получателю в ____ 
году, составляет по настоящему Соглашению ______________ рублей.

         (сумма цифрой и прописью)
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
1) в течение 10 дней с момента подписания настоящего Соглашения 

осуществляет перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя в 
объеме, указанном в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

2) осуществляет контроль за целевым использованием Субсидий в 
пределах своих полномочий.

3. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон















 
          

     
          
            
              
  



          
              
        
          
              
         





    

              
            



          
          







      






           







 

 
 
 
 

Приложение № 7  
к областной целевой программе  
«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета Свердловской области 

на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию  
детско-юношеского и социального туризма Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентирует процедуру предоставления суб-

сидий в сфере туризма Свердловской области за счет средств областного 
бюджета на возмещение части затрат туристическим операторам и туристи-
ческим агентствам по оказанию содействия развитию детско-юношеского 
и социального туризма Свердловской области, осуществляющим свою 
деятельность на территории Свердловской области. 

2. Целью предоставления субсидий является создание условия для путе-
шествий по туристическим маршрутам Свердловской области школьникам, 
молодежи, пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда и иным наи-
менее социально защищенным категориям гражданам.

3. Государственная поддержка в форме субсидий предоставляется на 
условиях софинансирования ежегодно на безвозмездной и безвозвратной 
основе для возмещения части затрат на перевозку указанных групп на-
селения Свердловской области по маршруту от станции Екатеринбург до 
станции Верхотурье и обратно, от станции Ерзовка до станции Карпунино 
и обратно. Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора на 
право предоставления субсидий из областного бюджета (далее — конкурс). 
Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от суммы произведен-
ных расходов на перевозку в рамках финансирования, предусмотренного 
областной целевой программой «Развитие туризма в Свердловской об-
ласти» на 2011–2016 годы.

4. Отбор туристических операторов и туристических агентств, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета, проводится 
Министерством экономики Свердловской области в течение 3 (трех) меся-
цев со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год.

5. Министерство экономики Свердловской области (далее — уполно-
моченный орган) организует проведение конкурса.

6. По результатам проведения конкурса формируется перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень).

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения 
субсидий из областного бюджета

7. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Министерство экономики Свердловской области» 
по электронному адресу: http://me.midural.ru/ извещение о проведении 
конкурса на право предоставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего приказа Министерства экономики 

Свердловской области о проведении отбора юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на право предоставления субсидий;

2) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

4) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
5) срок завершения отбора юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, которым планируется предоставление субсидий.
8. Участник конкурса может быть отстранен от участия в конкурсе на лю-

бом этапе проведения конкурса в случае представления им недостоверных 
или неполных сведений, установленных в пункте 10 настоящего порядка.

9. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтере-
сованные в получении субсидий, в течение 15 дней со дня опубликования в 
«Областной газете» извещения о проведении конкурса подают в уполно-
моченный орган заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку.

10. К заявке прилагаются следующие документы:
1) анкета претендента (с указанием полного и сокращенного фирменных 

наименований, наименования постоянно действующего исполнительного 
органа, ИНН, ОГРН, банковских реквизитов, контактных телефонов, 
факса);

2) заверенные печатью юридического лица копии учредительных до-
кументов со всеми последующими изменениями и копии свидетельств о 
государственной регистрации юридического лица, о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц или заверенные под-
писью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя копии 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя без образования юридического лица, о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до подачи заявления о 
предоставлении субсидии;

4) сведения о фактической численности перевезенных железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
от станции Екатеринбург до станции Верхотурье и обратно, от станции 
Ерзовка до станции Карпунино и обратно обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и труда и иных наименее соци-
ально защищенных категорий граждан по состоянию на день подачи заявки 
(подписанные руководителем и заверенные печатью организации);

5) копии документов, подтверждающих расходы на перевозку от станции 
Екатеринбург до станции Верхотурье и обратно, от станции Ерзовка до 
станции Карпунино и обратно обучающихся и воспитанников общеобра-
зовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, пенсио-
неров, инвалидов, ветеранов войны и труда и иных наименее социально 
защищенных категорий граждан с представлением оригинала;

6) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, 
подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы и 
государственные внебюджетные фонды.

11. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов на по-

лучение субсидий из областного бюджета;
2) формирует конкурсную комиссию по отбору юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на право предоставления субсидий 
(далее — комиссия) и утверждает положение о комиссии;

3) готовит материалы для рассмотрения заявлений претендентов на 

заседании комиссии;
4) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии 

подводит итоги отбора, в том числе определяет юридические лица и инди-
видуальных предпринимателей, прошедших отбор;

5) формирует проект Перечня.
12. Комиссия создается из представителей областных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и представителей 
общественных туристических организаций. 

Комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заседания при-
нимает решение о включении юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя в проект Перечня. Решение комиссии о предоставлении 
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий оформляется про-
токолом заседания.

13. При принятии решения о включении туристического оператора или 
туристического агентства в проект Перечня комиссия руководствуется 
следующими критериями оценки:

количество осуществленных перевозок;
наличие подтвержденных произведенных расходов, указанных в пункте 

3 настоящего порядка;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации на последнюю отчетную дату;

в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя 
не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства.

14. Методика оценки заявки в соответствии с критериями, указанными в 
пункте 13 настоящего порядка, и их соотношение устанавливаются уполно-
моченным органом.

15. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии готовит 
проект приказа об утверждении Перечня.

16. В проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование юридического лица/индивидуального пред-

принимателя, которому планируется предоставление субсидий;
2) размер предоставляемой субсидии.
17. В проект Перечня включаются все туристические операторы и тури-

стические агентства, прошедшие отбор. В случае, если совокупный объем 
запрашиваемых субсидий превышает средства, предусмотренные законом 
Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период, определение победителей отбора осуществляется по 
большему количеству баллов, рассчитанных по методике, утвержденной 
уполномоченным органом.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам/индивидуальным предпринимателям из областного 

бюджета 
18. Субсидии предоставляются юридическим лицам/индивидуальным 

предпринимателям на основании соглашений, заключаемых с уполно-
моченным органом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются с юриди-
ческими лицами/индивидуальными предпринимателями в течение 15 дней 
со дня принятия приказа Министерства экономики Свердловской области 
об утверждении Перечня.

19. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания 
соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.

20. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств (субсидий).

 
















          
                

















    
    

         
    
  
    
  

      

    





















 



 





Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета Свердловской области 
на возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию детско-
юношеского и социального туризма 
Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ № _____

о предоставлении субсидий из областного бюджета

_______________________________________________________

(наименование организации)

на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию  
детско-юношеского и социального туризма Свердловской области

г. Екатеринбург    «___» ____________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице ________________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 г. 
№ 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», с одной 
стороны, и ______________________________________________,

(наименование организации)
далее именуемое «Получатель», в лице ___________________, дей-
ствующего на основании ______________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Сверд-
ловской области от __________№ _________ «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области на 
2012–2016 годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

представить в _____ году Получателю субсидию за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных областной целевой программой «Развитие 

туризма в Свердловской области» на 2012–2016 годы, на возмещение 
50 процентов затрат Получателя в связи с осуществлением Получателем 
перевозки по туристскому маршруту от станции Екатеринбург до станции 
Верхотурье и обратно, от станции Ерзовка до станции Карпунино и об-
ратно обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреж-
дений начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов войны и труда и иных наименее социально защищенных кате-
горий граждан железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении (далее — Субсидия), а Получатель обязуется 
принять Субсидию.

1.2. Объем Субсидий, предоставляемых Получателю в _______году, 
составляет по настоящему Соглашению _____________ рублей.

   (сумма цифрой и прописью)
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется в течение 10 дней с момента подписания 
настоящего Соглашения осуществлять перечисление Субсидии на рас-
четный счет Получателя в объеме, указанном в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

2.2. Получатель обязуется обеспечить наличие открытого расчетного 
счета для перечисления субсидии.

3. Ответственность Сторон и Порядок разрешения споров
3.1. Министерство имеет право расторгнуть Соглашение в односторон-

нем порядке при несоблюдении Получателем условий, предусмотренных 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, один — 
Получателю.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 8 
к областной целевой программе  
«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на реализацию мероприятий  

по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси) (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год (далее — Закон), в пределах утвержденных ас-
сигнований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий в рамках Программы, является Министерство 
экономики Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас-
ходованию на реализацию мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси).

5. Объем субсидии i-муниципальному образованию определяется по 
формуле:

Сi сэрркмн = Р на 1 чел. x К чел. i, где:
Сi сэрркмн — объем субсидии i-муниципальному образованию на реа-

лизацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси);

Р на 1 чел. — расчетные расходы на 1 человека;
К чел. i — количество человек, проживающих на территории i-го муни-

ципального образования, отнесенных к малочисленным народам Севера 
(манси).

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области, имеющим уровень бюджетной обеспеченности не 
выше среднеобластного, на территориях которых постоянно проживают 
коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни 
и занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности, и 
территории которых включены в перечень мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р.

7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области, соответствующим требованиям пункта 6 настоящего 
порядка, при условии:

1) наличия действующей муниципальной программы, предусматриваю-
щей расходы по социально-экономическому развитию коренных мало-
численных народов, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся 
традиционными видами хозяйственной деятельности;

2) направления на указанные цели из местного бюджета средств в 
объеме не менее утвержденного в плане мероприятий по выполнению об-
ластной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы на соответствующий финансовый год.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного 
органом местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области с Министерством в I квартале текущего финансового года, 
по форме согласно приложению к настоящему порядку.

9. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего порядка, субсидии муниципаль-
ному образованию не предоставляются.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) в первом квартале очередного финансового года выписку из реше-
ния о бюджете муниципального образования, содержащую информацию 
об объеме средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера (манси);

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси), в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 3 к соглашению между 
Министерством экономики Свердловской области с муниципальным об-
разованием о предоставлении субсидий на финансирование мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси).

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

12. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области настоящего порядка Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муни-
ципальными образованиями в Свердловской области, соответствующими 
требованиям пункта 6 настоящего порядка.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством экономики Свердловской области.

Глава 2. Порядок предоставления субсидий муниципальным 
образованиям Свердловской области из областного бюджета 
14. Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня подписания приказа 

об утверждении Перечня муниципальных образований, которым планиру-
ется предоставление субсидий из областного бюджета, направляет в адрес 
получателя субсидий проект соглашения о предоставлении субсидий.

15. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в 
Свердловской области на основании соглашений, заключаемых с уполно-
моченным органом, по форме согласно приложению к настоящему по-
рядку. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в течение 10 
рабочих дней с даты получения муниципальными образованиями проекта 
соглашения.

16. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания 
соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета 
муниципальных образований.

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 01 декабря текущего года представляют 
в Министерство экономики Свердловской области отчет о расходовании 
субсидий.
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Форма  
Приложение  
к Порядку предоставления субсидий на 
реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера (манси)

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в _____ году из областного бюджета субсидий 

бюджету_______________________________________________
     (наименование муниципального образования)

на финансирование мероприятий по социально- экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)

г. _____________            «__»______ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, являющееся главным 
распорядителем средств областного бюджета, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице Министра экономики Свердловской области 
___________________________, действующего на основании Положе-
ния о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденного ___
_______________________________________, с одной стороны, и __
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования),
являющееся получателем субсидий, именуемое в дальнейшем «Му-

ниципальное образование», в лице главы ___________________ 
_____________, действующего на основании ___________________ 
______, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской области от «___»________ 20__г. 
№ __ «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить в ______ году _________________________________
___________

(наименование муниципального образования)
субсидии на финансирование мероприятий по поддержке экономи-

ческого и социального развития коренных малочисленных народов Се-
вера (манси), (далее — Субсидии) за счет субсидий, предоставленных из 
федерального бюджета в размере ___________, и средств областного 
бюджета в размере _______, а Муниципальное образование обязуется 
принять указанные Субсидии, использовать их по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением, и обеспечить финансирование 
указанных мероприятий за счет средств местного бюджета ___________
_________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в размере ______ (________________________) рублей, а также 

обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.
1.2. Субсидии предоставляются на финансирование расходов по 

реализации мероприятий, направленных на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера (манси) 
(далее — Мероприятия), указанных в приложении № 1 к настоящему Согла-
шению, определенных с учетом предложений общественных организаций 
и общин коренных малочисленных народов Севера (манси).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении 
____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
условий предоставления субсидий, установленных законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе актами Пра-
вительства Российской Федерации, Министерства регионального развития 
Российской Федерации, Правительства Свердловской области, а также 
настоящим Соглашением.

2.2. Министерство осуществляет перечисление Субсидий в соответствии 
с подписанным Сторонами графиком финансирования, являющимся при-
ложением № 2 к настоящему Соглашению (далее — График финансиро-
вания). 

2.3. Субсидии перечисляются в установленном порядке на лицевой счет 
местного бюджета, открытый в отделении Федерального казначейства. 

3. Права и обязанности сторон

3.1. Муниципальное образование обязано:
3.1.1. Представить в Министерство в течение 15 рабочих дней с даты за-

ключения настоящего Соглашения выписку из решения _______________
_______________________________________________________

(наименование Муниципального образования)
о местном бюджете, подтверждающую наличие расходных обязательств 

и бюджетных ассигнований на финансирование в ____ году Мероприя-
тий;

3.1.2. Представлять в Министерство ежеквартально (не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным) отчетность по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Соглашению. 

3.1.3. Перечислять своевременно и в полном объеме Субсидии на счета 
исполнителей по заключенным муниципальным контрактам на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг).

3.1.4. Осуществлять контроль за ходом реализации Мероприятий, а 
также обеспечивать целевое, адресное и эффективное использование 
Субсидий.

3.1.5. Уведомить Министерство путем направления соответствующего 
письменного извещения:

1). незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов;
2). в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекра-

щении потребности в Субсидиях в _____ году.
3.1.6. Обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, возврат в доход областного бюджета 
неиспользованных Субсидий в установленном порядке.

3.1.7. Представить по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения, оценки эффективности реа-
лизации Мероприятий, использования Субсидий и (или) иных контрольных 
мероприятий, а также оказать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.8. Обеспечить достижение целевых показателей эффективности 
использования Субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Со-
глашению.

3.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Со-
глашением.

3.2. Министерство обязано:
3.2.1. Направить ________________________________________

                                 (наименование муниципального образования)
уведомление по расчетам между бюджетами по форме, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации. 
3.2.2. Перечислять ______________________________________
          (наименование муниципального образования)
субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Соглашением в соответствии с Графиком финансирования.
3.2.3. Обеспечить соблюдение Графика финансирования Мероприя-

тий.
3.2.4. Вносить в график финансирования изменения на основании пись-

менного мотивированного обращения ____________________________
______________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.2.5. Довести до _______________________________________

(Окончание. Начало на 5—12-й стр.).
                                (наименование муниципального образования)

целевые показатели, порядок и сроки оценки эффективности исполь-
зования Субсидий.

3.2.6. Осуществлять контроль за исполнением ________________
_________________________________условий настоящего Согла-
шения.
(наименование муниципального образования)

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Со-
глашением.

3.3. Муниципальное образование вправе:
3.3.1. Требовать перечисления Субсидий на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных Соглашением, при условии выполнения ___
______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
всех обязательств по настоящему Соглашению.
3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам ис-

полнения настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, Свердловской области и настоящим Соглашением.
3.4. Министерство вправе:
3.4.1. Принимать решение о приостановлении, прекращении перечисле-

ния Субсидий (остатка Субсидий) в случае неисполнения Муниципальным 
образованием обязательств, установленных настоящим Соглашением.

3.4.2. Запросить у Муниципального образования информацию и до-
кументы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также 
для проведения проверок (контрольных мероприятий).

3.4.3. Проводить проверки, а также иные контрольные мероприятия, 
связанные с исполнением Муниципальным образованием условий настоя-
щего Соглашения.

3.4.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области и настоящим Соглашением.

4. Основания и порядок приостановления или прекращения 
предоставления субсидий

4.1. Размер Субсидий, установленный настоящим Соглашением, может 
быть уменьшен:

1) по инициативе Министерства — в случае нарушения Муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения, влекущих сокращение 
предоставления Субсидий;

2) по предложению Муниципального образования — в случае отсут-
ствия у него потребности в предусмотренных (полученных) в _____ году 
Субсидиях.

4.2. Приостановление предоставления Субсидий (остатка Субсидий) 
осуществляется не позднее следующего дня с момента выявления сле-
дующих обстоятельств:

1) нецелевого использования Субсидий;
2) несоблюдения условий предоставления Субсидий;
3) непредставления Муниципальным образованием отчетности по 

формам, в порядке и в сроки, установленные настоящим Соглашением, и 
иной информации;

4) выявления фактов представления Муниципальным образованием не-
достоверной отчетности или иных сведений, представляемых в соответствии 
с настоящим Соглашением; 

4.3. Сокращение предоставления Субсидий осуществляется в случае:
1) направления письменного уведомления Муниципальным образова-

нием о прекращении потребности в Субсидиях в порядке, установленном 
пунктом 3.1.6 настоящего Соглашения;

2) не устранения в месячный срок нарушений, являющихся основанием 
для приостановления предоставления Субсидий.

4.4. Остаток неиспользованных Субсидий подлежит возврату в доход 
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

4.5. Взыскание полученных Муниципальным образованием Субсидий, 
неиспользованных либо использованных не по целевому назначению, 
производится в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Невыполнение Муниципальным образованием условий настоящего 
Соглашения может являться основанием для сокращения размера либо не 
предоставления Субсидий в установленном порядке в _____ году.

6. Срок действия соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглаше-
нию, но не позднее «__» _________ 20__ года.

6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер-
ством подписанного Муниципальным образованием Соглашения.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото-
колов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде города Екатеринбурга в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

9.1. Изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию 
Сторон путем оформления дополнительного соглашения.

9.2. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем-
лемыми частями:

1) подписанные Сторонами: 
приложение № 1; 
приложение № 2; 
2) подписанное главой муниципального образования:
приложение № 3;
приложение № 4;
приложение № 5.
9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство    Муниципальное
экономики Свердловской области  образование
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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2012 г. № 1169‑ПП
Екатеринбург

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

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

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

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

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

ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль‑
ская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, 
№ 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная газета», 
2012, 14 января, № 8–10), от 21.03.2012 г. № 288‑ПП («Областная газета», 
2012, 28 марта, № 124–125), от 15.06.2012 г. № 663‑ПП («Областная газе‑
та», 2012, 29 июня, № 248–249), от 15.08.2012 г. № 882‑ПП («Областная 
газета», 2012, 25 августа, № 335–336) и от 28.09.2012 г. № 1072‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 06 октября, № 400–401) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в подпункте 1 первой части строки 7 в графе 3 число «64,36» заменить 

числом «60,06»;
в графе 3 строки 10 число «33816507,6» заменить числом «40531993,8», 

число «5876291,1» заменить числом «7847853», число «17467287,2» заме‑
нить числом «19583533,3», число «633368,7» заменить числом «901192,4», 
число «9839560,6» заменить числом «12199415,1»;

в графе 3 строки 11 число «1783526,5» заменить числом «3899772,6»;
2) в абзаце 2 раздела 4 Программы число «33816507,6» заменить числом 

«40531993,8», число «17467287,2» заменить числом «19583533,3»;
3) в абзаце 3 раздела 4 Программы число «8009110,8» заменить числом 

«9597167,6», число «6011177,7» заменить числом «8127423,8»;
4) в абзаце 4 раздела 4 Программы число «24072566,6» заменить числом 

«28164981»;
5) абзац 9 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Кроме того, планируется направить на разработку и реализацию 

инвестиционных программ, реализуемых за счет специальных надбавок к 
тарифам электроснабжающих организаций и инвестиционной программы 
филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала» на 2011–2015 годы, 
1035015 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие промышленного 
производства — 1426000 тыс. рублей внебюджетных средств, на раз‑
витие потребительской кооперации — 38 700 тыс. рублей внебюджетных 
средств, на мероприятия по проведению ремонта фельдшерско‑акушерских 
пунктов и оснащение их оборудованием — 55761 тыс. рублей средств об‑
ластного бюджета и 9176,7 тыс. рублей средств федерального бюджета, 
на мероприятия по обеспечению социальной защиты населения — 99300 
тыс. рублей средств областного бюджета, на осуществление мероприятий 
по повышению занятости населения — 105892,5 тыс. рублей средств об‑
ластного бюджета.»;

6) в абзаце 27 раздела 5 Программы число «1871093,7» заменить числом 
«3459150,5»;

7) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается);

8) в паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» Программы (далее — Подпрограмма 1):

в графе 3 подпункта 1 строки 7 число «64,36» заменить числом 
«60,06»;

в графе 3 строки 9 число «11042900» заменить числом «14064857,8», 
число «462003,1» заменить числом «619518,1», число «6847822,2» заменить 
числом «9121693,3», число «633368,7» заменить числом «901192,4», число 
«3099706» заменить числом «3422454»;

в графе 3 строки 10 число «1783526,5» заменить числом «3931682,7»;
9) в абзаце 2 раздела 4 Подпрограммы 1 число «11042900» заменить 

числом «14064857,8», число «6847822,2» заменить числом «9121693,3»;
10) в абзаце 3 раздела 4 Подпрограммы 1 число «8009110,8» заменить 

числом «9597167,6», число «6011177,7» заменить числом «8127423,8»;
11) в абзаце 4 раздела 4 Подпрограммы 1 число «1298959» заменить 

числом «1697845», число «575691» заменить числом «733316»;
12) в абзаце 6 раздела 4 Подпрограммы 1 число «134013» заменить 

числом «184013»;
13) в абзаце 7 раздела 4 Подпрограммы 1 число «129164» заменить 

числом «181664»;
14) в абзаце 8 раздела 4 Подпрограммы 1 число «136914» заменить 

числом «192039»;
15) абзац 9 раздела 4 Подпрограммы 1 изложить в следующей редак‑

ции:
«Кроме того, планируется направить на разработку и реализацию 

инвестиционных программ, реализуемых за счет специальных надбавок к 
тарифам электроснабжающих организаций и инвестиционной программы 
филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала» на 2011–2015 годы, 
1035015 тыс. рублей внебюджетных средств, на развитие промышленного 
производства — 1426000 тыс. рублей внебюджетных средств, на раз‑
витие потребительской кооперации — 38 700 тыс. рублей внебюджетных 
средств, на мероприятия по проведению ремонта фельдшерско‑акушерских 
пунктов и оснащение их оборудованием — 55761 тыс. рублей средств об‑
ластного бюджета и 9176,7 тыс. рублей средств федерального бюджета, 
на мероприятия по обеспечению социальной защиты населения — 99300 
тыс. рублей средств областного бюджета, на осуществление мероприятий 
по повышению занятости населения — 105892,5 тыс. рублей средств об‑
ластного бюджета.»;

16) в абзаце 23 раздела 5 Подпрограммы 1 число «1871093,7» заменить 
числом «3459150,5»;

17) строки 7–10 и 15 приложения № 1 к Подпрограмме 1 изложить в 
новой редакции, дополнить строкой 10‑1 (прилагаются);

18) приложение № 2 к Подпрограмме 1 после абзаца 14 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Показатель 10‑1. Ввод в эксплуатацию жилья для специалистов, ра‑
ботающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе средней рыноч‑
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории 
Свердловской области, утвержденной Правительством Свердловской 
области на первый квартал года, в котором предоставляется субсидия, 
но не превышающей фактической стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Свердловской области на первый квартал года, в котором 
предоставляется субсидия, определяемой уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти (Министерство регионального развития 
Российской Федерации), и средств, выделяемых из бюджета Свердловской 
области.»;

19) приложение № 3 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции 
(прилагается);

20) в паспорте подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области» Программы (далее — Подпрограмма 2):

в графе 3 строки 9 число «22773607,6» заменить числом «26467136», 
число «5414288» заменить числом «7228334,9», число «10619465» заменить 
числом «10461840», число «6739854,6» заменить числом «8776961,1»;

21) в абзаце 3 раздела 4 Подпрограммы 2 число «22773607,6» заменить 
числом «26467136», число «10619465» заменить числом «10461840»;

22) приложение № 1 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции 
(прилагается);

23) приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции 
(прилагается);

24) приложение № 3 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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(Продолжение на 16-й стр.).

(Продолжение. Начало на 14-й стр.). 
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(Продолжение. Начало на 14—15-й стр.).

вающих и работающих в 
сельской местности

целевого 
показателя — 10
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(Продолжение на 18-й стр.).

(Продолжение. Начало на 14—16-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 14–17-й стр.).

(Продолжение на 19-й стр.).
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(Продолжение на 20-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 14–19-й стр.).

(Окончание на 21-й стр.).

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 22.10.2012 г. № 1169‑ПП

Приложение № 2  
к подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Сверд‑

ловской области» областной целевой программы «Развитие агропро‑
мышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 

области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

МЕТОДИКА 
расчета целевых показателей подпрограммы  

«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

Настоящая методика определяет порядок расчета значений целевых 
показателей подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агро‑
промышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Подпро‑
грамма 2).

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Подпро‑
граммы 2 используются данные Федеральной службы государственной 
статистики, данные ведомственной отчетности системы государственного 
информационного обеспечения в сельском хозяйстве в рамках системы 
автоматизированного сбора и анализа статистической информации агро‑
промышленного комплекса (далее — «Агростат»). 

Показатель 3. Внесение минеральных удобрений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии со ста‑

тистическим бюллетенем «Внесение удобрений и проведение работ по 
химической мелиорации земель в сельскохозяйственных организациях 
Свердловской области» (шифр 11012).

Показатель 3‑1. Продуктивность 1 гектара посевных площадей.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

А = V / S, где:
А — продуктивность 1 гектара посевных площадей; 
V — валовой сбор сельскохозяйственных культур, определяется в со‑

ответствии со статистическим сборником «Посевные площади и валовые 
сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Сверд‑
ловской области» (шифр 11010), переведенный по переводным коэффици‑
ентам в кормовые единицы согласно справочнику «Состав и питательность 
кормов» Москва, АГРОПРОМИЗДАТ, 1986;

S — посевные площади сельскохозяйственных культур Свердловской 
области, определяется в соответствии со статистическим сборником «По‑
севные площади сельскохозяйственных культур в Свердловской области» 
(шифр 11015).

Показатель 5. Прирост реализации племенного молодняка (условные 
головы).

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агро‑
стат» формы «Сведения о продаже племенного скота» (ППС животновод‑
ство) как отношение итога по графе 4, где данные построчно умножаются 
на коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельско‑
хозяйственных животных в условные головы в соответствии с приложением 
№ 1 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
18.01.2011 г. № 16, за отчетный период к аналогично рассчитанному итогу за 
соответствующий период прошлого года, умноженное на 100 процентов.

Показатель 6. Прирост поголовья мясных коров. 
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агро‑

стат» формы «Сведения о мясном скотоводстве» (ГП‑27) как разница зна‑
чений по графе 4 «в том числе коров на отчетную дату (голов)» за отчетный 
период и за соответствующий период прошлого года.

Показатель 7. Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий 
(в живом весе).

Значение целевого показателя определяется на основе данных стати‑
стического бюллетеня «Основные социально‑экономические показатели 
Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство товаров и 
услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 8. Производство молока в хозяйствах всех категорий.
Значение целевого показателя определяется на основе данных стати‑

стического бюллетеня «Основные социально‑экономические показатели 
Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство товаров и 
услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 9. Производство куриных яиц.
Значение целевого показателя определяется на основе данных стати‑

стического бюллетеня «Основные социально‑экономические показатели 
Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство товаров и 
услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 10. Производство товарной продукции промышленного 
рыбоводства.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
«Агростат», формы ПР (аквакультура) «Сведения о производстве (вы‑
ращивании) продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)» по 
строке 01 графы 4.

Показатель 11. Удельный вес площади, засеваемой элитными семе‑
нами.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агро‑
стат», формы ГП‑16 «Сведения о севе сельскохозяйственных культур, 
засеваемых элитными семенами» как отношение значения по строке 01/4 
(площадь, засеваемая элитными семенами) к значению по строке 01/3 (вся 
посевная площадь), умноженное на 100 процентов.

Показатель 12. Площадь закладки многолетних насаждений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 

«Агростат» формы ГП‑13 «Сведения о закладке многолетних насаждений», 
строка 01/4.

Показатель 13. Закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
ведомственной отчетности.

Показатель 14. Годовой объем валовой продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
статистического бюллетеня «Социально‑экономическое положение Сверд‑
ловской области» (шифр 04004), раздел «Производство товаров и услуг», 
«Сельское хозяйство».

Показатель 14‑1. Суммарная производительность зерносушильного 
хозяйства сельскохозяйственных организаций области.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
ведомственной отчетности один раз по итогам года.

Показатель 15. Производительность труда в сельской местности.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 

ведомственной отчетности.
Показатель 17. Объем вновь получаемых субсидированных кратко‑

срочных кредитов.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 

«Агростат» формы ГП‑29р «Перечень сельскохозяйственных товаропро‑
изводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам (займам), полученным на срок до 1 года» как итог по графе 12.

Показатель 18. Объем вновь получаемых субсидируемых инвестицион‑
ных кредитов (займов).

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
«Агростат» формы ГП‑28р «Перечень сельскохозяйственных товаропро‑
изводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 10 лет» 
как итог по графе 12.

Показатель 19. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов 
(займов) на срок до 10 лет.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
«Агростат», формы ГП‑28р «Перечень сельскохозяйственных товаро‑
производителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 10 лет» 
путем отбора данных в графе 12 по дополнительным кодам в соответствии 
с целью кредита.

Показатель 20. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных на раз‑
витие малых форм хозяйствования.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
«Агростат» как сумма: итог по графе 12 формы ГП‑30р «Перечень сель‑
скохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), получивших субсидии на развитие малых форм 
хозяйствования на селе на срок до 8 лет» плюс итог по графе 12 формы ГП‑
30рлпх «Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (только 
личные подсобные хозяйства), получивших субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие 
малых форм хозяйствования на селе на срок до 8 лет».

Показатель 21. Удельный вес застрахованных площадей в общей по‑
севной площади.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение площади 
застрахованных посевов на основе оперативной информации Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
к общей площади посевов в соответствии со статистическим бюллетенем 
«Посевные площади Свердловской области» (шифр 11015), умноженное 
на 100 процентов.

Показатель 21‑1. Прирост поголовья застрахованных сельскохозяй‑
ственных животных.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
ведомственной отчетности.

Показатель 22. Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
ведомственной отчетности.

Показатель 23. Количество вновь созданных или реконструированных 
семейных животноводческих ферм.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 
ведомственной отчетности.

Показатель 24. Количество инновационных проектов.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными 

ведомственной отчетности.

































 



















 





         
 





      

        
        
        
        
  


      

        
        
        
        
 







      

        
        
        
        
  


      

        
        
        
        
 
 








      

        
        
        
        
 
 








     


        
        
        
        
 
 





     


        
        
        
        
 





      





       
       
       
       
 







      





       
       
       
       
 















      


       
       
       
       

 
 








      





       
       
       
       
 
 





     


        
        
        
        
 







      






       
       
       
       
 





      





       
       
       
       
 







      





       
       
       
       
 








      





       
       
       
       
 








      





       
       
       
       
 








      





       
       
       
       
 








      





       
       
       
       
 







      


       
       
       
       
 













      


       
       
       
       

 






      

       

       

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 22.10.2012 г. № 1169‑ПП 
 

Приложение № 3 к подпрограмме «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области»

 областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов 

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 г. № 1213‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень  
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

государственными учреждениями Свердловской области 
 в сфере миграционных отношений, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 03.05.2011 г. № 485-ПП

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской обла‑
сти и финансового обеспечения выполнения государственного задания», 
распоряжением Пра вительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 

№ 577‑РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на терри‑
тории Свердловской области Федерального закона от 08 мая 2010 года 
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен ствованием правового по‑
ложения государственных (муниципальных) учреждений» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере миграционных отношений, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2011 г. 
№ 485‑ПП «Об утвержде нии базового (отраслевого) перечня государ‑
ственных услуг (работ), оказыва емых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере миграционных отношений» 
(«Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) (далее — Перечень), из‑
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Установить, что строка 2 Перечня вступает в силу с 01 января 2013 
года.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.





















































       


 
















 





 

















 











 














 















РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2012 г. № 171‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑
ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года  
№ 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональ‑
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2012 года включительно, одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

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

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

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.10.2012 г. № 172-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями  потребителям,  

другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 

2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 
15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентя-
бря, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающи-

ми организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
в Свердловской области (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.



























   


           


 
  

 
  







 

 
  


           


   
 

  



от 24.10.2012 г. № 173-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду, 
водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов организациям коммунального комплекса 
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг холодного, горячего 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов и утвердить соответствующие им 
тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стои-
мость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, 
которым утвержден указанный тариф, применяют специальные на-
логовые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.




























    


 


   
   

    


               


    
 

   







    
    


 


    
 

   


 


    
 

   

 


    
 


  

 




























    


 


   
   

    


               


    
 

   







    
    


 


    
 

   


 


    
 

   

 


    
 


  

 

    
 

   

 


    
 

   


 
    
    
    
    
 


    
    


 


    
 

   

от 24.10.2012 г. № 174-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении показателей надежности и качества оказываемых 
открытым акционерным обществом «Екатеринбургская  

электросетевая компания» (город Екатеринбург) услуг по передаче 
электрической энергии на территории Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и 
Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на срок с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года 

включительно, с календарной разбивкой, показатели надежности и каче-
ства оказываемых открытым акционерным обществом «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) услуг по передаче элек-
трической энергии (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области
от 24.10.2012 г. № 174-ПК

Показатели надежности и качества оказываемых  
открытым акционерным обществом «Екатеринбургская  
электросетевая компания» (город Екатеринбург) услуг  

по передаче электрической энергии











 









   
   
   
   
   

В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» о необходи-
мости  согласования проекта межевания, опубликованном в «Об-
ластной газете»№ 424 (6480) от 24.10.2012 г. вместо: «от границы 
д. Белейка», следует читать: «от границы д. Билейка».

Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003  

№ 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг связи Оператора 
уведомляем вас о том, что с 12 ноября 2012 г. ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» 
изменяет Прейскурант на услуги связи. 

С 12 ноября 2012 г.:
- в пакеты «Спорт», «Мегамикс» и «Мегамикс+HD» будет добавлен 

цифровой канал «Eurosport News (Евроспорт Новости)»;
- в пакетах «Городской», «Мегамикс», «100+» и «Мегамикс+HD» 

прекращает транслироваться цифровой канал «Эксперт»;
- в пакетах «Высокая четкость» и «HD-Женский клуб» прекращает 

транслироваться цифровой канал «Женский мир».
Фактом использования и оплаты услуг связи после 12 ноября 2012 

года Вы (абонент) присоединяетесь к указанным изменениям. Более 
подробную информацию можно получить по тел. 214-77-88, на сайте  
www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей: 

- заместителя председателя Железнодорожного районного суда г. Ека-
теринбурга Свердловской области;

- судьи Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области (три вакансии);

- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской об-
ласти;

- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской об-
ласти (две вакансии);

- судьи Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга Сверд-
ловской области;

-судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области;

- судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области;

- судьи Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила Свердлов-
ской области;

- судьи Березовского городского суда Свердловской области;
- судьи Кировградского городского суда Свердловской области;
- судьи Красноуфимского городского суда Свердловской области;
- судьи Серовского районного суда Свердловской области;
- судьи Сухоложского городского суда Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 г. Новоуральска Свердловской 

области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 
до 16.45 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 
«Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 30 ноября 2012 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Объявление о проведении общественных слушаний  
по предварительному варианту положений об особо 

охраняемых природных территориях областного значения 
– лесных парков «Ягодные боры», «Обуховский»  
и Арамильский участок лесного парка «Южный».

Государственное унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт безопасности жизнедеятельности 
Республики Башкортостан» (ГУП НИИ БЖД РБ) совместно с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
информируют, что общественные слушания по предварительному 
варианту положений об особо охраняемых природных террито-
риях областного значения – лесных парков «Ягодные боры», 
«Обуховский» и Арамильский участок лесного парка «Южный» 
состоятся 15 ноября 2012 г. в 10.00 по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 418 (Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области) .

Проекты положений о лесных парках размещены на сайте 
ГУП НИИ БЖД РБ (http://www.nii-bgd.ru/podrazdelenija/
laboratorija-osobo-okhranjaemykh-territorii.html), а также на сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти (http://www.mprso.ru).

За справками обращаться к Богдан Екатерине Александровне: 
тел. 8 (347) 228-76-94, bogdan_ea@nii-bgd.ru.

К участию приглашаются жители МО г. Екатеринбург, ГО Бере-
зовский, ГО Верхняя Пышма, ГО Первоуральск, ГО Сысерть, МО 
«Камышловский муниципальный район», депутаты, представители 
заинтересованных федеральных и муниципальных учреждений и 
организаций, руководители хозяйствующих субъектов.

ОАО «Свердловскоблгаз» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева,  

д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 29 октября 2012 г.  
на сайте ОАО «Свердловскоблгаз» www.svoblgaz.ru  

в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия 

информации субъектами естественных монополий,  
оказывающими услуги по транспортировке газа по  

трубопроводам» и Приказом ФАС России от 23 декабря 2011 
года № 893 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по  
трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию  

информация о деятельности ОАО «Свердловскоблгаз» 
за 3 квартал 2012 г.

В связи с проведением оценки  
воздействия на окружающую среду, 

ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая»
уведомляет о проведении общественных слушаний о внесении из-
менений в Положение об ООПТ областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая» в части уточнения границ, внесения изменений 
в зонирование и режим природопользования парка. С проектом 
можно ознакомиться в ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая» 
(г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 99, тел. (3435) 423272), в течение 
30 дней с момента публикации настоящего извещения. Слушания 
состоятся 3 декабря 2012 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
К. Маркса, 99 (ГБУ СО «Природн ый парк «Река Чусовая»).

Сведения о ходе конкурсного производства  
в отношении  

ОАО «Уралфинпромбанк»
Открытое акционерное общество «Уральский 

финансово-промышленный банк» (ОАО «Урал-
финпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, 
ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 7 февра-
ля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11. Функции 
конкурсного управляющего Банком возложены на го-
сударственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе требований кре-
диторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 25 февраля 1999 г.  №40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» (далее - Феде-
ральный закон) Агентство публикует сведения о ходе 
конкурсного производства в отношении Банка. Послед-
няя информация о ходе конкурсного производства опу-
бликована 4 августа 2012 г. в газете «Областная газета» 
№306-308 (6362-6365).

Определением Арбитражного суда Свердловской 
области от 15 августа 2012 г. срок конкурсного произ-
водства в отношении Банка продлен на шесть месяцев.

За период с 1 июля по 30 сентября 2012 г. новое иму-
щество Банка не выявлено. 

В соответствии с утвержденным комитетом кредито-
ров Банка порядком в период с 10 сентября по 19 декабря 
2012 г. проводятся электронные торги имуществом Банка 
посредством публичного предложения. 

В отношении должников, не исполняющих обяза-
тельств по кредитным договорам, конкурсным управляю-
щим проводится работа по взысканию задолженности в 
судебном порядке.

Так, по состоянию на 1 октября 2012 г. в судебные ор-
ганы предъявлено  104 иска на сумму 1 619 419 тыс. руб., 
из которых удовлетворены 77 исков на сумму 1 027 343 
тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов воз-
буждено 31 исполнительное производство на сумму 117 
115 тыс. руб., по одному исполнительному производству 
судебными приставами – исполнителями взысканы 
денежные средства в размере 12 тыс. руб., 3 исполни-
тельных производства на сумму 8 026 тыс. руб. окончены 
актами о невозможности взыскания. 

В рамках работы по оспариванию сомнительных сде-
лок конкурсным управляющим в суды подано 22 заявле-
ния об оспаривании ненадлежащего погашения ссудной 
задолженности, 16 из которых удовлетворены судом, по 
6 заявлениям проводится обжалование судебных реше-
ний об отказе в удовлетворении требований. 

По факту приобретения Банком ценных бумаг тре-
тьих лиц ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошен-
ничество»). Банк признан потерпевшим и гражданским 

истцом. 25 мая 2011 г. указанное дело объединено ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве в одно производство с уголовными делами, 
возбужденными по аналогичным фактам приобретения банками, 
находящимися также в процедуре банкротства, ценных бумаг 
третьих лиц. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий 
районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Ведется 
судебное следствие.

Кроме того, по факту незаконных действий по передаче на-
ходящегося в залоге у Банка имущества в пользу третьих лиц 20 
июня 2012 г. в ГУЭБ и ПК МВД России направлено заявление о 
совершении залогодателем преступлений, предусмотренных ст. 
165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием»), ст. 196 УК РФ («Преднаме-
ренное банкротство»). 

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка 
выявлены признаки преднамеренного банкротства. Заявление 
о наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 196 
УК РФ («Преднамеренное банкротство») с приложением  соот-
ветствующего заключения приобщено к материалам уголовного 
дела. 

По состоянию на 1 октября 2012 г. размер неудовлетворенных 
требований кредиторов составляет  2 624 766 тыс. руб., в том 
числе кредиторов первой очереди – 2 329 551 тыс. руб.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального 
закона Агентство публикует сведения об исполнении сметы 
текущих расходов и сведения о стоимости нереализованного 
имущества Банка.
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Газ под надёжным контролем
В ОАО «Уральские газовые сети» прошёл конкурс профессионального мастерства

и скорость выполнения задания. 
В этой номинации отличились 
Ирина Яковлева и Людмила 
Распопова из Верхней Салды. А 
представители Западного округа, 
не раз одерживавшие победу в 
этой номинации, заняли вторую 
строчку в рейтинге.

- Я уже несколько раз при-
нимала участие в конкурсе и 
с каждым разом замечаю, что 
задания становятся сложнее, 
а соперники - сильнее. Благо-
дарна коллегам за то, что удалось 
перенять у них многие приёмы в 
работе, ознакомиться с новым 
оборудованием, - рассказывает 
слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов 

Фрида Макарова из Ревды. 
Динамично проходил конкурс 

и на тренировочном полигоне. 
Водители аварийно-диспетчерских 
служб демонстрировали своё ма-
стерство на трассе с препятствия-
ми, которая моделировала проезд 
по дворам многоэтажных домов. 
Фигурное катание и филигран-
ная парковка особенно удались 
Марату Набиеву (Горнозаводской 
округ) и Валерию Волосатову 
(Северный округ). Наблюдая, как 
коллеги разворачивают машину 
на крохотном пятачке, водитель 
из Каменска-Уральского Алексей 
Ядренников не удержался от ком-
ментария:

- Вот так же в экстремальных 

условиях приходится работать в 
нашем городе, а до места аварии 
ещё доехать нужно. Норматив 
– 40 минут, но если обстановка 
сложная, включаем «мигалку» 
и добираемся намного быстрее. 
Особенно торопимся, если в 
подъезде замечен запах газа. 
Нередки и наезды машин на тру-
бопроводы.

Пока звенья АДС демонстри-
ровали скорость и слаженность 
действий, электрогазосварщики 
«восстанавливали» участок трубы 
газопровода под уклоном в 45 
градусов. Конечно, такой крайне 
неудобный для сварки угол накло-
на в реальной жизни встречается 
нечасто. Обычно трубы идут либо 
по горизонтали, либо по верти-
кали, но устроители конкурса 
решили усложнить сварщикам 
задачу – пусть покажут своё 
мастерство. И те не подвели. С ра-
ботой справились все участники, 
но быстрее и качественнее всех 
выполнил задание тагильчанин 
Максим Сафьянов.

При подведении итогов кон-
курса выяснилось, что в шести 
номинациях из семи победу 
одержали представители Горно-
заводского округа. Их команда 
уже традиционно стала победи-
тельницей в командном зачёте. 
На просьбу зрителей поделиться 
секретом ежегодных успехов, 
Олег Бахтеев, заместитель ОАО 
«Уральские газовые сети», ку-
рирующий работу в Горнозавод-
ском управленческом округе, 
ответил: 

- Наша сборная сформирована 
из представителей пяти городов. 
Прежде чем выставлять команду, 
мы проводим внутренний конкурс. 
Победителей награждаем, но 

не всегда именно они занимают 
места в сборной. У нас ведь не 
только спортивный интерес, хо-
чется, чтобы как можно больше 
сотрудников выступили на столь 
престижном конкурсе, переняли 
опыт лучших специалистов, пооб-
щались с коллегами и почувство-
вали себя членами одной большой 
команды. 

Второе место в конкурсе 
профмастерства заняли специ-
алисты, обслуживающие терри-
торию Западного округа. Всего 
на одну десятую долю балла 
отстали от них представители 
Северного округа. Четвёртый 
результат показала команда 
Южного округа. Все без ис-
ключения участники показали 
высокий уровень подготовки и 
умение выполнять задания вы-
сокой сложности.

- Конкурс профессионально-
го мастерства – важное меро-
приятие по повышению уровня 
квалификации персонала, - под-
вёл итог корпоративного состя-
зания генеральный директор 
группы компаний «ГАЗЭКС» 
Юрий Фишер. - Представленные 
задания на конкурсе максималь-
но приближены к реальным 
условиям, с которыми сотруд-
ники сталкиваются ежедневно. 
Здесь они могут продемонстри-
ровать свои теоретические и 
практические навыки, а также 
поделиться опытом с коллега-
ми. Именно поэтому конкурсам 
профмастерства мы уделяем 
такое большое значение. В 
конечном итоге всё это способ-
ствует укреплению безопасности 
газоснабжения городов Сверд-
ловской области.

Галина СОкОлОВА

В Нижнем Тагиле прошёл кон-
курс профессионального ма-
стерства среди комплексно-
эксплуатационных служб 
ОАО «Уральские газовые 
сети», работающих в Сверд-
ловской области. В условиях, 
близких к реальным, команды 
смогли продемонстрировать  
не только личное мастер-
ство монтёров, водителей, 
слесарей и сварщиков, но и 
слаженность коллективных 
действий, теоретическую гра-
мотность персонала, соблю-
дение делового этикета. 

С 2009 года в Нижнем Тагиле 
действует уникальный учебный 
полигон ОАО «Уральские газовые 
сети». Его возможности позволя-
ют моделировать различные ава-
рийные ситуации на газопроводах 
и распределительных станциях, 
отрабатывать действия ремонт-
ных служб, готовить к самостоя-
тельной работе новичков. Вместе 
с тем полигон удобен для прове-
дения конкурсов профессиональ-
ного мастерства, которые в ОАО 
«Уральские газовые сети» тради-
ционно проходят в октябре – по 
окончании летнего ремонтного 
сезона. Во всех управленческих 
округах перед поездкой в Нижний 
Тагил проходят свои состязания, 
и на областной конкурс отправля-
ются лучшие. Соперничество не-
шуточное, ведь ОАО «Уральские 
газовые сети», входящее в группу 
компаний «ГАЗЭКС», занимает на 
Среднем Урале лидирующие по-
зиции по реализации природного 
и сжиженного газа. Здесь рабо-
тают специалисты высочайшего 
уровня.

На днях состоялся очеред-

ной конкурс профмастерства 
специалистов газовых служб. Он 
был необычным, так как вышел за 
корпоративные рамки. Поспорить 
за звания лучших профи в Нижний 
Тагил прибыли команды «Ураль-
ских газовых сетей» из четырёх 
управленческих округов, а также 
представители государствен-
ного унитарного предприятия 
Свердловской области «Газовые 
сети».

Участников престижного со-
стязания ждали задания по семи 
номинациям.  Командные навыки 
продемонстрировали звенья 
аварийно-диспетчерских служб, 
бригады  служб наружных сетей 
и бригады слесарей-обходчиков. 
В сольных выступлениях блес-
нули слесари внутридомового 
оборудования, монтёры электро-
химзащиты, электрогазосвар-
щики. Нынче соревновались не 
только представители рабочих 
специальностей, в конкурсе для 
мастеров газовики выявили луч-
шего инженерно-технического 
работника. 

Опытные слесари по внутридо-
мовому газовому оборудованию 
на улице Фестивальной находили 
и устраняли неполадки. При этом 
строго соблюдали нормы охраны 
труда и требования делового 
этикета. Комиссия по достоинству 
оценила профессиональные и 
человеческие качества предста-
вителя Южного управленческого 
округа Алексея Тагильцева. В 
своей номинации именно он одер-
жал победу. 

В задачу обходчиков вхо-
дила проверка исправности 
трасс и колодцев, выявление и 
устранение нарушений. Учиты-
вались правильность действий 
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в союзе журналистов 
обсудили ситуацию  
на рынке прессы 
в рамках выставки «Книжный бум. Полигра-
фия. Канцтовары и сувениры», проходящей в 
«екатеринбург-ЭКсПо», состоялся «круглый 
стол» «ситуация на рынке прессы: новые 
сМИ, кризис с доставкой, наступление Интер-
нета, защита прав и интересов медиасообще-
ства союзом журналистов России». 

в основном дискуссия развернулась вокруг 
использования информационных технологий в 
практике современных СмИ, а также об имид-
жевых проектах по продвижению Свердловской 
области в стране и мире. О последнем тренде 
шла речь и на недавно закончившемся третьем 
«Уральском медиафоруме», и как отклик на 
ту дискуссию Татьяна Фирсова из «Уральского 
следопыта» уже готова сделать свои предложе-
ния областному министерству культуры, отвеча-
ющему сейчас за въездной туризм. 

владимир сеРЁГИН

в туринске открылся 
мемориал участникам 
боевых действий
в округе насчитывается 260 человек, с че-
стью выполнивших свой  воинский долг в 
Афганистане, Чечне и других горячих точках. 
средства на памятник собрали жители. 

Инициатива принадлежит туринскому от-
делению областной организации «россий-
ский союз ветеранов афганистана». мест-
ная власть выделила площадку под созда-
ние Исторического сквера на месте старо-
го парка.   

проект разработали воины-
интернационалисты анатолий пономарёв и 
евгений Языков. на площадке из серого беха-
тона, окружённого цветниками,  разместился 
мемориал из красного кирпича. на нём закре-
плены плиты с именами двенадцати турин-
цев, погибших в  горячих точках. верх соору-
жения венчает колокол, рядом на постаменте 
– бронетранспортёр. 

проект презентовали в мае текущего 
года, возведение монумента объявили на-
родной стройкой. провели марафон по сбору 
средств, не остались в стороне ни организа-
ции, ни граждане. Собрали больше 400 тысяч 
рублей. О бронетранспортёре хлопотали  де-
путаты областного парламента. его привезли 
на трале из еланских лагерей. 

минута молчания, возложение цветов, 
скорбные лица родителей погибших бойцов 
– всё это пронзительной болью отозвалось в 
сердцах туринцев, участников торжественно-
го открытия мемориала. 

Лариса ЛАЗАРевА

 КстАтИ
наряду с муниципаль-

ным транспортом городские 
маршруты екатеринбурга об-
служивает два десятка част-
ных компаний. на долю ком-
мерческих перевозчиков 
приходится двадцать про-
центов всего пассажиропо-
тока, а это более 36 милли-
онов человек в год.
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Татьяна КОВАЛЁВА
«Салон находится под ви-
деонаблюдением», – мая-
чат перед глазами объявле-
ния в общественном авто-
транспорте областного цен-
тра. Не в каждом автобусе, 
но уже на десятках маршру-
тов. С какой целью устанав-
ливается аппаратура?–Видеонаблюдение в са-лонах мы ввели года три на-зад и отказываться от него не намерены, – пояснил Сергей Ельцов, директор ООО «Де-кар» – частного партнёра му-ниципалитета на городских маршрутах.По его словам, каждый комплект оборудования обо-шёлся компании в девять с по-

ловиной тысяч рублей. Осна-стили камерами все 72 авто-буса. Одной кассеты хватает на 3-4 дня. Специальный со-трудник обслуживает систему и архивирует информацию.Изначально видеокамеры установили для того, чтобы следить за работой водителя 

и кондуктора. Те приняли но-винку без восторга, но вести себя стали профессиональнее. Ранее, к примеру, доводилось наблюдать, как салон частно-го автобуса превращался в аул для земляков или кинозал, где водитель по ходу маршру-та просматривал сериалы на портативном плеере.Косвенную выгоду от видеоконтроля сотрудни-ки компании ощутили, ког-да довелось им разрешать конфликтные ситуации. Так, если раньше руководство транспортной организации априори вставало на сторо-ну обиженного пассажира, то теперь, при просмотре ви-деозаписи, могут склониться в сторону своего сотрудника, ибо иногда скандал прово-

цируют сами клиенты. В та-ком случае ябеднику пред-лагают взглянуть на себя со стороны.Случается же всякое. В ар-хивах автобусных предприя-тий есть записи, где один пас-сажир бьёт кондуктора сумкой по голове, а другой, простите, пытается справить нужду на последней площадке автобу-са. Иногда такое объявление «В салоне ведётся видеона-блюдение»  перевозчики вы-вешивают для профилактики правонарушений. И замечают, что хамства как со стороны пассажиров, так и среди кон-дукторов стало меньше. Ещё один плюс – под прицелом ви-деокамер побаиваются «рабо-тать» карманники.

Внимание! Вас снимают...С появлением видеокамер в общественном транспорте Екатеринбурга стало меньше хамства и карманных краж

Наталья ПАЭГЛЕ
Родилась Светлана в посёлке 
Полуночном самого северно-
го, Ивдельского района Сверд-
ловской области. У посёлка не 
только  удивительное назва-
ние, но и расположен он в та-
ком красивом месте, что глаз 
не оторвать. Скалы, на кото-
рых аккуратными улочками  
устроились деревянные дома-
теремки, неожиданно откры-
вают вид на море зелёной тай-
ги, разбросавшееся ровным 
ковром Западно-Сибирской 
равнины. Уникален здесь не только ландшафт, несметны полезные ископаемые этой территории. В 40-е годы прошлого века до-бывали тут шахтным способом марганцевую руду, необходимую для производства танковой бро-ни. Делали это немцы, призван-ные в трудармию. Среди них бы-ли будущие дедушки Светланы – Егор Грицвильд и Пётр Шифель-бейн. После того, как в 1947 году к ним приехали жёны, выслан-ные из Поволжья, на свет появи-лись их послевоенные дети – ро-дители Светы. «Я связана  с по-сёлком  рождением, трагедией моих предков, трудом моих ро-дителей. Я люблю Полуночное и горжусь им!» – от души и без вся-кого пафоса говорит Светлана.Светлана – патриот. Истин-ный, искренний. Она работает в поселковой школе учителем ге-ографии. И преподаёт предмет так, что превращает его в беско-нечный, всеобъемлющий про-цесс познания. Занятия в классе – это только часть обучения. Хо-тя и о кабинете географии надо сказать отдельно. Кроме обыч-ного наглядного материала, здесь есть большая коллекция минералов, собранная школь-

никами в походах по родному краю, куда их водит учительни-ца. А также интересный матери-ал по краеведению, фотографии и рисунки ребят. В походы Светлана водит де-тей круглый год, как в близле-жащие леса, так и в глухие райо-ны. «Я уверена, что дети должны знать край, в котором они живут. Должны знать историю посёлка и хранить с ним связь, – говорит она. – Через историю посёлка мы можем понять многие другие процессы, связанные со смеж-ными предметами. История за-селения посёлка – это демогра-фические вопросы, которые мы обязательно изучаем. Вторая мировая война и победа СССР – это история трудармии, исто-рия наших марганцевых шахт. Далее от марганца переходим к теме минералов, горных пород, устройству земной коры.  И ког-да мы выходим в естественные условия, смотрим, трогаем рука-ми, дети уже по-другому воспри-нимают учебный предмет и ина-че относятся к своему краю». Непосредственно с походами и школьным предметом Светла-на связывает экологическое дви-жение, представителем которо-го является много лет. С детских лет она чистила родники, уби-рала оставленный в лесу мусор, тушила непогашенные костры, принимала участие в посадке ле-са. Атрибутом представителей экологического движения явля-ется галстук трёх цветов: зелёно-го – леса, голубого – чистого не-ба, жёлтого – солнца. Воспитывая любовь к природе, окружающему миру, к родному посёлку и своей семье, Светлана формирует осно-вы нравственного воспитания у детей, культуру в широком пони-мании этого слова и, конечно же, патриотизм. 

Не нужен ей берег чужойОчередная героиня проекта  «На том берегу: российские немцы – из прошлого в будущее»* живёт «на краю географии»
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Пункт отбора (на военную службу по контракту по Свердлов-
ской области) проводит отбор граждан в возрасте от 19 до 30 лет, 
отслуживших в рядах ВС РФ, имеющих образование от 11 классов 
и выше, в части Министерства обороны РФ, дислоцирующиеся на 
территории Свердловской области и г.Екатеринбурга. Денежное 
довольствие от 22 до 38 тысяч рублей, обеспечение служебными жи-
лыми помещениями или общежитиями, бесплатное медицинское 
обслуживание, приобретение жилых помещений для участников 
накопительной – ипотечной системы. Проезд на безвозмездной 
основе один раз в год по территории Российской Федерации к 
месту отпуска и обратно. За справками обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Вишнёвая, 49а или по телефону – 374-43-81.

светлана работает в поселковой школе учителем географии. 
И преподаёт предмет так, что превращает его в бесконечный, 
всеобъемлющий процесс познания

* Начало проекта в номере  430-434 от 27 октября. 
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         обРАтНАя свяЗь

Ирина ОШУРКОВА
– Жители Среднего Урала 
очень отзывчивые. Если слу-
чается трагедия, очередь вы-
страивается из желающих 
помочь, – рассказывает На-
талья Царегородцева, заве-
дующая донорским отделом 
станции переливания крови 
«Сангвис». – Помните Беслан? 
Мы приняли тысячи сверд-
ловчан, работали всю неде-
лю в две смены. А Северная 
Осетия? Та же история. Даже 
вопроса о национальности 
не встаёт. Кровь у всех одно-
го цвета. Только по резусу и 
группе отличается.К слову, в «Сангвис» прихо-дят действительно люди раз-ных национальностей и куль-тур: и татары, и башкиры, и рус-ские, и армяне...   Но об этом вра-чи не спрашивают. Ведь главное, чтобы человек был здоров. До-гадаться можно только по чер-там лица или фамилии, достав-шейся от родителей. Выходцев из бывших южных республик меньше. Но связано это, как пра-вило, с отсутствием прописки: донором может стать только тот, у кого есть постоянное ме-сто жительства, чтобы «в случае чего» медики могли с ним свя-заться.Сегодня станция перели-вания раза три-четыре в неде-лю устраивает выездные дни донора: в вузах, на предприя-тиях, у торговых центров, в ДК или районных администраци-ях. К сожалению, иначе – только 

в здании станции – не получает-ся каждый день принимать по 130-150 человек. А именно та-кова потребность города. 
– Каков сегодня портрет 

среднестатистического доно-
ра? – спрашиваю у Галины Тол-мачёвой, заместителя главного врача «Сангвиса».– Скажу так: банкиры, оли-гархи, очень богатые люди, как правило, кровь не сдают. Сдают обычные горожане. Кто-то ис-пытывает психологическую по-требность «поделиться здоро-вьем», кто-то приходит потому, что когда-то помогли ему или кому-то из знакомых. Так, один наш постоянный донор после того, как врачи спасли его же-ну, рожавшую двойняшек, бук-

вально поклялся до конца жиз-ни сдавать кровь.
– В чём ошибка тех потен-

циальных доноров, которые 
рассуждают: «Вот если слу-
чится что-то непредвиденное, 
я пойду и сдам кровь»?– Надо понимать, что кровь нужна не завтра, а вчера. Ведь человек может погибнуть не от полученной травмы, а от крово-потери. Если служба крови кри-чит «SOS», конечно же, люди от-кликаются, но многие не знают, что, допустим, плазма до того, как попадёт к нуждающемуся, должна пролежать полгода на карантине. В таком случае мы должны просить помощи каж-дый день, потому что каждый день в разных больницах горо-

да разворачиваются маленькие трагедии. Кровь нужна посто-янно чьим-то родителям и де-тям, страдающим лейкозами, пациентам, ожидающим слож-ных операций, и людям, постра-давшим в автокатастрофе, ко-торых «скорая» ещё только ве-зёт в клинику. К тому же, если одномо-ментно в центр переливания придёт большое количество доноров, как это бывает в слу-чае ЧП, может возникнуть про-блема с сохранностью ценност-ных показателей сданной кро-ви. Ведь важно не только полу-чить продукт, но и вовремя его обследовать, рассортировать и правильно сохранить.

Ирина Лис (на 
переднем плане) 
- «опытный боец», 
кровь она сдаёт 
уже не первый... 
десяток раз

Кто поставит крест на нацистской 
символике?
Житель екатеринбурга олег секачёв в течение двух лет записывал адре-
са домов, на которых нарисована свастика. «К сожалению, таких рисун-
ков в городе немало. И кажется, что люди даже привыкли к их присут-
ствию. Никому не стыдно – ни властям, ни полиции, ни еврейским общи-
нам, ни ветеранским организациям!» свой список олег борисович пере-
дал нам, и мы решили отправиться по указанным читателем адресам.

некоторые дома оказались «чисты», в прямом и переносном смыс-
ле. но кое-где «художества» хулиганов мы всё-таки увидели. Так, в пио-
нерском посёлке в доме номер 4 по улице маяковского (торец этого дома 
имеет адрес Железнодорожников, 1) на светло-жёлтом фасаде чернеет  
недавно замазанная свастика с оскорбительными надписями национали-
стического толка. закрасили плохо. при желании можно прочитать.

наверное, есть такие рисунки и на других домах. Где-то также фор-
мально закрашенные, а где-то и вовсе оставленные без внимания. несёт 
ли кто-нибудь за это  ответственность?

прежде всего, разъясняют юристы, нужно говорить об ответствен-
ности «художников» этих «картин». Статья 20.3 кодекса об админи-
стративных правонарушениях называется «пропаганда и публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики или символики». наказание – 
штраф до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 
суток. причём речь идёт и о наказании за рисунки, «сходные с нацист-
ской атрибутикой до степени смешения». проще говоря, нарушите-
лям не удастся выиграть суд по формальным признакам, если, к при-
меру,  углы свастики нарисованы не под углом 90 градусов. достаточ-
но сходства.

другой разговор об ответственности тех, кто вовремя не позаботил-
ся об устранении незаконных рисунков. за состояние домов у нас отвечают 
управляющие компании и ТСЖ. на них возложена обязанность по надле-
жащему содержанию и текущему ремонту общего имущества. И хотя пря-
мо закон не обязывает закрашивать нацистскую символику, в россии есть 
прецеденты, когда руководителей управляющих компаний привлекали к 
дисциплинарной и административной ответственности за  нарушение за-
кона «О противодействии экстремистской деятельности». Один из свежих 
примеров: в сентябре 2012 года в Самаре прокуратура добилась возбужде-
ния дела против директора одной из компаний. Свастика и надписи на до-
мах недовольных жителей исчезли очень быстро.

Александр ЛИтвИНов
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Владимир ПЕТРЕНКО
Набор волонтёров для ра-
боты на Универсиаде-2013 
в Казани стартовал вчера в 
Екатеринбурге. Почин по-
ложили около пятидесяти 
самых смелых, а всего на-
мечено набрать в столице 
Среднего Урала четыреста 
добровольцев, которые бу-
дут помогать участникам, 
гостям и зрителям Всемир-
ных студенческих игр.–Для нас очень важно, что мы открываем волонтёрские центры в регионах России, ко-торых сейчас уже тридцать по стране, – рассказывает началь-ник отдела рекрутинга депар-тамента по работе  с волонтё-рами исполнительной дирек-ции «Казань-2013» Татьяна Никулина. – Обычно в регио-нах у нас работает пара рекру-тёров, которые проводят собе-седование с кандидатами, но в Екатеринбурге очень боль-шой интерес к волонтёрству, и появилась необходимость об-учения дополнительных спе-циалистов. Мы с удовольстви-ем приехали сюда и обучили ребят. Екатеринбуржцы будут работать на соревнованиях по баскетболу, футболу, борьбе и водному поло.  Все волонтёры должны уметь работать в команде, быть организованны, стрес-

соустойчивы и активны. От некоторых, помимо это-го, потребуются и специаль-ные знания – к примеру, зна-ние английского или друго-го языка для переводчиков. 
Волонтёрами-медиками смо-гут стать люди с высшим ме-дицинским образованием или студенты старших курсов профильных вузов. Благодаря партнёру Уни-

версиады компании «РЖД», все волонтёры смогут прие-хать в Казань на поезде бес-платно. Что касется прожи-вания, то волонтёры из реги-онов, которых на Универсиа-
де будет порядка 4,5 тысячи, станут новосёлами квартир в девяти домах, строящихся по программе социальной ипо-теки. Будущим жильцам при-дётся подождать месяц. Зато 

после Универсиады они полу-чат квартиры уже с мебелью.Возможно, кто-то из при-шедших кандидатов был разо-чарован, услышав, что денеж-ного вознаграждения за рабо-ту на Универсиаде волонтёрам не будет. Собственно, иначе и быть не могло, поскольку во-лонтёрство – это по определе-нию безвозмездное выполне-ние работ или оказание услуг. Хотя некоторые приятные мо-менты, помимо бесплатной доставки, проживания и пита-ния, для добровольцев будут – в виде комплекта униформы, сувениров, а также банков-ской карточки, пользуясь ко-торой, можно будет получать значительные скидки во вре-мя Универсиады. Как рассказала журнали-стам Татьяна Никулина, поми-мо россиян в Казани будут ра-ботать и иностранные волон-тёры. На сегодняшний день есть более 500 заявок как из бывших республик СССР, так и из дальнего зарубежья – Сер-бии, Италии, Испании, Южной Кореи и других стран.  Того, кто успешно пройдёт отбор, ждут четыре тренинга, в том числе два уже непосред-ственно в Казани – функцио-нальное обучение в конкрет-ных секциях и тренинг непо-средственно на объекте, где предстоит работать.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

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

Финалисты  
«Битвы хоров» станут 
голосом Экспо-2020
екатеринбургский хор «Виктория» исполнит 
гимн в поддержку Всемирной выставки.

Администрация Екатеринбурга предло-
жила нашим землякам написать и исполнить 
гимн в поддержку проведения ЭКСПО-2020 
в Екатеринбурге. В мэрии отмечают, что хор 
«Виктория» станет самым ярким посланни-
ком выставки. Их блестящее выступление на 
протяжении последних полутора месяцев в 
шоу «Битва хоров» уже доказало, что Урал – 
один из самых талантливых певческих регио-
нов России. 

К слову, финал музыкального шоу состо-
ится уже в это воскресенье, 4 ноября. Зрите-
ли могут проголосовать в течение всей про-
граммы, отправив смс-сообщение с текстом 
«08» на номер 7375 (стоимость одного смс – 
35 рублей) или позвонив по номеру  
8-803-333-55-08. 

елена чурочкина

Добровольцы, шаг вперёдВ Екатеринбурге начался отбор волонтёров на Универсиаду-2013 в Казани

Самый плохой фильмМолодые режиссёры  в старый Екатеринбург поселили монстров, а будущее оставили без людей на улицахЕлена ЧУРОЧКИНА
Студенты екатеринбургско-
го РГППУ за основу своих 
фильмов взяли известный 
рассказ Рэя Бредбери, прит-
чу Александра Белла и пье-
су екатеринбургского дра-
матурга.В Доме кино прошёл твор-ческий вечер факультета ки-но и телевидения Российско-го государственного профес-сионально-педагогического университета. В рамках вечера на большом экране показали пять студенческих работ, ко-торые в разные годы получи-ли награды международного фестиваля-практикума «Кино-проба» и всероссийского кон-курса видеоработ «Золотая лента». Никаких обязательных требований к тематике работ не предъявлялось, но по стран-ному стечению обстоятельств почти все они сняты по моти-вам литературных произведе-ний, а их действие происходит в Екатеринбурге. Сюжет первого фильма, снятого по рассказу Рэя Бред-бери «Пешеход», разворачи-вается в 2054 году. Но кажет-ся, что проблема, поставлен-ная в произведении, будущего ждать не будет – она актуаль-на уже сегодня. Зритель видит человека, прогуливающегося по вечернему Екатеринбургу, и не может понять – почему на улице больше никого нет. Но у героя фильма такая ситуация уже давно не вызывает недо- умения. Все жители города больше не выходят за преде-лы своих квартир, не общают-ся друг с другом, они целыми днями, как зомби, сидят перед телевизорами. Ну а человек, который до сих пор не стал за-висим от цветных экранов, вос-принимается как ненормаль-ный. И домом его, в конце кон-цов, становится психбольница. Смысл фильма «Безумие» по мотивам притчи  Алексан-дра Белла «Об учителе» зрите-ли должны были определить для себя сами. «Умный – уже безумный в этом мире», – ска-зал молодой человек, плохо за-гримированный под восточно-го старца. Но что же делать, ес-ли хочется предстать мудре-цом? Мораль сей басни такова: человек, зная, что мудрец со-шёл с ума, должен чувствовать себя умнее. Но будет ли он дей-ствительно таковым – зависит уже от самого человека. Наряду с работами, в ко-торых заложены актуальные 

проблемы и явные или скры-тые смыслы, были представле-ны и такие, которые непонят-но как прошли конкурсный от-бор. Один из таких – «Послед-нее лето. Жестокое видео». Его даже сам режиссёр называет самым плохим фильмом. Идея работы скопирована с ужасов «Пила», а сама короткометраж-ка, по признанию автора, не снята до конца из-за нехватки бюджета. Смысл второго 40-се-кундного фильма «Зеркало» зрители так и не смогли уло-вить. Всё, что они успели за-метить – как советский Сверд-ловск заполонили динозавры, монстры и пришельцы.Но больше всех разочаро-вала картина, которая, по идее организаторов, должна была стать изюминкой вечера. Пре-мьера учебной работы «Герой» по одноимённой пьесе дра-матурга Павла Казанцева ни-сколько не внушила доверия. Это и странно: кино не спасло ни участие в работе над ним мэтра уральской школы кино Владимира Лаптева, ни боль-шая съёмочная команда.«Герой» – история о пар-не, служившем в горячих точ-ках, который, приехав домой, так и не может до конца отой-ти от всего ужаса войны. Про-блема, конечно, очень акту-альна. Об этом предупредил и Лаптев перед началом пока-за: «Мы погрузимся в мир ре-альности. В «Герое» поднима-ются проблемы, которые жи-вут рядом с нами». Но  злобод-невность и серьёзность темы гасла перед тем, какой пока-зана молодёжь. Удивительно, что молодая съёмочная груп-па не посчитала нужным из-менить образ современных подростков, представленный в пьесе. Многочисленные сце-ны, в которых герои принима-ют наркотики, пьют и мораль-но разлагаются, порой совер-шенно отталкивали и вызы-вали желание выйти из зала. Обычно такой стереотипный образ возникает у более стар-шего поколения. Непонятно, почему в то время как все ак-тивно говорят об устранении аморальности в произведени-ях искусства, молодые россий-ские режиссёры, наоборот, по-казывают преувеличенно рас-пущенную молодёжь. Тогда как активные молодые люди, интересующиеся различны-ми сферами жизни общества, к счастью, начинают преобла-дать над трудными подрост-ками.

1 –Конечно, предпочтение бу-дет отдаваться базам, распо-ложенным вне населённых пунктов, поскольку одно из главных условий – невозмож-ность ведения фото- и видео-съёмки, а также наблюдения за тренировочным процессом участников чемпионата мира, – уточняет Леонид Рапопорт. – Конечно, нужно понимать, что вместе с базой, которая примет команду, значитель-но изменится в лучшую сто-рону и инфраструктура близ-лежащего к ней города.Сейчас организаторы кон-курса готовы рассматривать даже виртуальные проек-ты, привязанные к реально-му месту. Время на их реали-зацию есть, поскольку базы должны быть готовы к 2016-2017 годам. – Не буду скрывать, что у 

нас уже есть предложения от коммерческих структур, – го-ворит министр спорта. – Они готовы всё выстроить за свои деньги, не привлекая сред-ства из бюджетов муниципа-литетов, области или феде-ральной казны. Ведь вложе-ния в такую базу, где чисто теоретически может оказать-ся сборная Бразилии или Ан-глии, – впоследствии прине-сут немалые дивиденды.Желающие участвовать в конкурсе должны отправить в минспорта заявку в срок до 13 ноября. Уже на следующий день, 14 ноября, на очеред-ном заседании регионально-го оргкомитета все варианты тренировочных баз будут рас-смотрены и утверждён спи-сок счастливчиков. Затем его направят в главный оргкоми-тет чемпионата мира-2018, который и вынесет оконча-тельный вердикт.

Базовые элементы

Культурная эволюцияВпервые в Свердловской области принят документ долгосрочного развития культурыНаталья БАБУШКИНА
Правительство Свердлов-
ской области одобрило и 
приняло Концепцию раз-
вития культуры до 2020 
года. Ожидаемый резуль-
тат – повышение доступ-
ности культурных благ 
для всех жителей области, 
улучшение качества жиз-
ни работников культуры, 
соответствие культурно-
го продукта требованиям 
времени.Стратегический документ долгосрочного развития  культуры в регионе разрабо-тан и принят впервые. Рабо-та над ним велась по поруче-нию губернатора Свердлов-ской области полтора года. – От того, какой путь мы выберем сегодня, зависит не только будущее культурной сферы, но и имидж области на международном уровне и, соответственно, экономиче-ские показатели в общем мас-штабе. Новая концепция по-может нам перейти от управ-ления затратами к управле-нию результатами, – уверен региональный министр куль-туры Алексей Бадаев.Первый этап концепции реализуется с 2011 по 2015 год. В этот период основная задача – сохранить, популя-ризировать и модернизиро-вать культуру региона. Вто-рой этап (с 2016 по 2020 год) 

должен стать инновацион-ным прорывом. К 2020-му сфера культуры Свердлов-ской области должна пред-ставлять собой полноценную область экономики, гибко и оперативно отвечающую на запросы общества. Концепция станет осно-вой для новой областной це-левой программы «Разви-тие культуры в Свердлов-ской области» на 2016-2020 годы. Кроме того, она будет иметь конкретизирующие документы по различным направлениям. Концепция развития театрального дела в Свердловской области до 2020 года уже разработана и  также принята на заседании правительства. Планирует-ся расширение сети частных театров,  увеличение дет-ского театрального репер-туара, поддержка современ-ной драматургии, увеличе-ние театрального предложе-ния жителям малых городов, господдержка создания но-вых спектаклей, увеличение заработной платы сотрудни-ков театров, обеспечение жи-льём приглашённых на рабо-ту артистов, режиссёров, ба-летмейстеров...Кроме того, в областном минкульте идёт работа  над концепцией развития музей-ного дела до 2020 года.  За-кончить её разработку обе-щают  в этом году.

ещё в прошлом сезоне «Витязь» считался самой грубой 
командой кхл. сейчас же чеховцы стараются играть жёстко, 
но без нарушения правил. Вот и динар хафизуллин (на фото – 
справа) аккуратно отстраняет от шайбы Василия стрельцова

Всего на универсиаде в казани будет работать порядка 20 тысяч волонтёров. по этому показателю хозяева ближайших 
соревнований уступают только китайскому Шэньчжэню, принимавшему студенческие игры в 2011 году. тогда в проведении 
универсиады были задействованы 150 тысяч волонтёров 
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Сергей УРАЛОВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» 
наконец-то сдвинулись с 
мёртвой 13-очковой точки. 
После пяти подряд пораже-
ний в основное время они 
сумели сыграть на своём 
льду вничью с подмосков-
ным «Витязем». Команды 
рассудила серия буллитов, 
где точнее оказались гости.Хотя по ходу игры «Авто-мобилист» и владел иници-ативой, но почти весь матч «шофёры» были догоняю-щими. Впервые хозяева льда вышли вперёд только на 55-й минуте при счёте 3:3 – отли-чился Бранислав Мезей.Но до первой за послед-ние две недели победы «шо-фёрам» не хватило всего 30 секунд. Играя в большинстве, «Витязь» сумел сравнять счёт благодаря точному броску с пятачка Павла Чернова.В овертайме обе коман-ды также не смогли выявить сильнейшего, а в серии бул-литов «Витязь» из двух бро-сков реализовал два, тогда как игроки «Автомобилиста» Игорь Емелеев и Йозеф Стра-ка промахнулись мимо ворот.

Благодаря поражению в серии буллитов подопеч-ные Игоря Уланова, который проводил всего лишь второй матч в должности и.о. глав-ного тренера «шофёров», на-брали одно очко. Всего же в копилке екатеринбурж-цев их 14 (последнее место в чемпионате). От ближайших конкурентов – хабаровского «Амура», рижского «Динамо» и московского «Спартака» – «Автомобилист» отделяет 13 очков.Сегодня «шофёры» на сво-ём льду сыграют с минским «Динамо».

«Автомобилист» поехал вперёдЕкатеринбургские хоккеисты набрали первое очко  за две недели

«лисицы» стартовали  
в евролиге с победы
екатеринбургская «угмк» начала выступле-
ние в женской баскетбольной евролиге с до-
машней победы над полуфиналистом чемпи-
оната хорватии клубом «нови Загреб» со счё-
том 83:77 (25:14, 14:20, 24:26, 20:17).

Поскольку на первом этапе в группах не-
чётное количество команд, то «лисицы» по 
календарю в первом туре отдыхали. Хорватки 
же перед визитом на Урал выиграли все три 
матча в стартовавшем национальном чемпи-
онате с общей разницей набранных и пропу-
щенных очков «плюс 101», а вот в дебютном 
поединке в Евролиге были разгромлены дома 
турецким «Галатасараем» (48:79). 

Ход игры в Екатеринбурге дал повод на-
ставнику «Нови Загреба» Владимиру Иванко-
вичу на послематчевой пресс-конференции 
заявить: «Я расстроен, что мы не победи-
ли». Главный тренер «УГмК» Олаф ланге 
тоже увидел немало причин для самокритики. 
«Нам нужно работать над защитой и останов-
ками быстрых прорывов. Ещё одна наша про-
блема – мы набрали очень мало очков про-
тив зонной защиты», – отметил работающий 
с «лисицами» немецкий специалист. 

Самая результативная в этом матче дайа-
на Таурази, набрав 25 очков, заняла привыч-
ное для себя первое место в рейтинге лучших 
снайперов Евролиги. 

лидирует в группе «С» турецкий «Галата-
сарай» (две победы), по одному матчу выигра-
ли «УГмК», польский «Польковице», испан-
ская «Авенида» и французский «мондевиль». 

Следующий матч «лисицы» проведут 3 
ноября в регулярном чемпионате Премьер-
лиги с новосибирским «динамо-ГУВд», а 7 
ноября сыграют в Праге в рамках Евролиги с 
местным УСК.

евгений ЯчменЁВ

 протокол
«автомобилист» (екатерин-
бург) – «Витязь» (чехов) – 4:5 – 
по буллитам (1:1, 1:1, 2:2, 0:0).
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Защита «нови 
Загреба»  
не стала  

для звезды 
«угмк» дайаны 

таурази  
(на фото – 

с мячом) 
непреодолимым 

препятствием.  
За матч она 

набрала 25 очков 
(в том числе 

девять –  
благодаря 

трёхочковым)


