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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ7

ноября

9/47 – Верхняя Салда (год основания –1778, население – 47 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Дом для жизни
В посёлке Верх-Нейвинском 
открылся первый в Свердловской 
области хоспис.

  2

Закон медицинского 
назначения 
В 2013 году уральское здравоохранение 
переходит на новую систему 
финансирования.
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Платёжка для астронома
Коммунальные счета за сентябрь 
шокировали свердловчан. Причины 
роста объясняет областной министр 
энергетики и ЖКХ.
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Внимание – 
мировым судьям
Утверждена областная целевая 
программа «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013–2016 
годы.
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Спартак и его команда
Футболисты «Урала» продолжили 
победную поступь в чемпионате 
ФНЛ. В очередном матче первенства 
екатеринбуржцы в гостях обыграли 
одного из главных конкурентов за место 
в Премьер-лиге хабаровскую «СКА-
Энергию». Дублем отметился Спартак 
Гогниев.
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Елена ЧУРОЧКИНА
Екатеринбургский хор 
«Виктория» победил в по-
пулярном телевизионном 
шоу «Битва хоров». В фина-
ле, где уральский коллек-
тив встретился с предста-
вителями Новосибирска, 
борьба оказалась невероят-
но драматичной.Уже с первых минут 

программы напряжение было нешуточное. Настав-ники команд, борющих-ся за победу, то и дело зло шутили друг над другом. Но наэлектризованная  ат-мосфера не помешала зри-телям насладиться ярким финальным шоу. Тем более, что сюрпризов было очень много. 
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Голоса на миллион«Абсент» не помог новосибирцам одурманить публику

Макар СЕРГЕЕВ
Погодные условия ста-
ли уже притчей во языцех 
в Шалинском городском 
округе: тучи из этих мест, 
встретив горные преграды, 
как правило, не уходят, не 
источив своих «слёзных» 
запасов. Но из этого обсто-
ятельства, которое обыч-
но мешает работе крестья-
нина, в засушливый год, ка-
ким и выдался на Урале ны-
нешний, можно извлечь 
выгоду. Чем шалинцы вос-
пользовались нынче спол-
на. Как показали итоги ми-нувшего сельскохозяй-ственного сезона, никакая другая территория Сверд-ловской области не может нынче похвастать таким бо-гатым запасом кормов, ка-кой заготовили шалинские хозяйства – в среднем у них вышло по 24,1 центнера кормовых единиц на услов-ную голову скота. Вот ког-да кстати пришлись шалин-ские дождики. 

Передовые позиции здесь у агропромышленной фирмы «Луч» из села Платоново, там запасли по 30,4 центнера кор-мовых единиц на условную голову скота. Кормами плато-новцы успешно торгуют, по-лучая дополнительный до-ход.  Кстати, поступают они так не первый год. –В 2010 году мы выручи-ли 10 миллионов рублей от реализации кормов, а это со-ставило порядка 10 процен-тов от общего товарооборо-та хозяйства, – говорит гене-ральный директор агропро-мышленной фирмы «Луч» Николай Зверев. – В этом го-ду, судя по всему, спрос на корма тоже будет. Как таково-го мониторинга ситуации на рынке мы пока не проводили. Тем не менее очевидно, что в пострадавших от засухи рай-онах потребность в кормах, особенно с наступлением зи-мы, только возрастёт. Кстати, интерес к их закупкам уже се-годня проявляют хозяйства Башкирии. 
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Не надоем единымШалинские аграрии научились извлекать выгоду из особенностей своей погоды

Верхняя Салда, в отличие от Верхней Пышмы, о кото-
рой мы сообщали в прошлый раз, имеет пару – Нижнюю 
Салду. Топоним, как можно догадаться, происходит от 
названия реки. В сообществе краеведов есть несколько 
версий образования слова «салда». Какая из них точная 
– до сих пор установить не удалось.

Одна связана с наречием вогульских племён, кото-
рые в старину населяли эти земли. В переводе с мансий-
ского «салт» означает «лыко», «липа», а «да» – река. В 
этих местах как раз проходит северо-восточная грани-

«Не нужен нам берег турецкий»

ца распространения липы. Кстати, этот факт нашёл от-
ражение в гербе Верхней Салды, который был утверж-
дён шесть лет назад: на нём изображено липовое дерево 
с красными соцветиями.

Есть ещё несколько любопытных предположений 
происхождения «салды»: приземлённая, драгоценная и 
даже марсианская…

Главный приз в проекте «Битва хоров» – миллион рублей, но 
для участников хора «Виктория» куда важнее было отстоять 
честь родного Урала
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7 ноября 1967 года в Свердловске на «Стадионе пионеров и школь-
ников» (ныне – стадион «Юность») открылась первая во всём СССР 
искусственная конькобежная дорожка, сообщает Книга рекордов 
Екатеринбурга. Благодаря специальной системе наморозки льда 
спортсменам теперь не нужно было ждать снега, чтобы покатать-
ся на коньках. Ранние тренировки позволяли конькобежцам полу-
чить преимущество над конкурентами, у которых не было возмож-
ности работать на ней.

За образец суперсовременного по тем временам  объекта была 
взята дорожка в подмосковной Коломне, которую строителям ни-
как не удавалось довести до ума. Уральцам, начавшим возведение 
искусственного «ледового трека» в конце 1966 года (на семь меся-
цев позже, нежели коллеги из Коломны), удалось опередить кон-
курентов и открыть объект к 50-летию Октябрьской революции.

Контроль за ходом работ вёл лично председатель облиспол-
кома Александр Борисов. Если днём он сам следил за монтажни-
ками и строителями, то вечером и ночью назначал тренерский со-
став, который наблюдал за работой и за тем, в каком объёме при-
везён строительный материал. Утром наставники отчитывались пе-
ред Борисовым.

После открытия арены искусственный лёд начал пользоваться 
бешеной популярностью у конькобежцев. По воспоминаниям оче-
видцев, тренировки на нём начинались в шесть утра, а заканчива-
лись за полночь. Приезжали работать на свердловский лёд и сбор-
ные СССР разных возрастов.

В 1968 году свердловчанин Борис Гуляев установил на родном 
катке мировой рекорд. Вообще же с 1968 по 1978 год на ледяной 
дорожке «Юности» было превышено пять высших мировых дости-
жений для равнинных катков.

Татьяна КОВАЛЁВА
Мониторинг Министер-
ства образования и нау-
ки России под одну гребён-
ку причесал технические и 
гуманитарные вузы стра-
ны. В чёрный список  попа-
ли: Екатеринбургский го-
сударственный театраль-
ный институт, Нижнета-
гильская государственная 
социально-педагогическая 
академия, Уральская госу-
дарственная архитектурно-
художественная академия.По каким критериям оце-нивались вузы? И каким об-разом, к примеру, угодила в слабаки широко известная Уральская архитектурная академия? В УралГАХА про-комментировали результаты мониторинга на собственном сайте с долей иронии: «...Нам самим было интересно по-смотреть на общую картину работы вузов и филиалов по заявленным критериям оцен-ки и увидеть себя на этом фо-

не. Картина получилась ин-тересная, но заставляет заду-маться... Трудно согласиться с трактовкой Минобрнауки России, что мониторинг – это диагностика качества высше-го образования в каждом ву-зе, филиале, регионе...».Напомним. Необходи-мость мониторинга эффек-тивности деятельности всех государственных вузов и их филиалов оговаривалась в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по реали-зации государственной по-литики в области образова-ния и науки». Признаки не-эффективности вузов выяв-ляли по пяти критериям. Об-разовательную деятельность оценивали по среднему баллу ЕГЭ принятых абитуриентов. Научно-исследовательскую – по объёму НИОКР (научно-исследовательских  и опыт-но-конструкторских работ) на одного НПР (научно-педа-гогического работника). Меж-дународную деятельность вычислили по удельному ве-су иностранных студентов в 

общем выпуске. Финансово-экономическую –  по дохо-дам вуза из всех источников в расчёте на одного НПР. По-следним решающим крите-рием выступила инфраструк-тура вуза – общая площадь учебно-лабораторных зда-ний в расчёте на одного сту-дента. На сайте УралГАХА разъ-ясняется, что «из пяти ключе-вых показателей оценки эф-фективности деятельности вуза лишь первый, указываю-щий средний балл ЕГЭ приня-тых на первый курс абитури-ентов, косвенно определяет востребованность вуза граж-данами и его имидж в каче-стве профессиональной под-готовки». Всё остальное сви-детельствует скорее о науч-ных, коммерческих успехах высшей школы, но вряд ли –  о качестве подготовки кадров.«Не случайно, – под-чёркивается в коммента-рии УралГАХА, – в число не-эффективных вузов попали не только мы, но и Москов-ский архитектурный, Ново-

сибирский архитектурно-художественный, Санкт-Пе-тербургский архитектурно-строительный вузы – элита архитектурного образования страны с самым высоким ка-чеством высшего профессио-нального образования. К этой категории отнесено и боль-шинство других вузов искус-ства и культуры, в том числе Екатеринбургский театраль-ный институт».Низкую оценку эффек-тивности театральных вузов можно было предсказать за-ранее. Применительно к ним выводы мониторинга балан-сируют на грани абсурда. К примеру, по каким научным открытиям, экономическим показателям и обилию ино-странных студентов можно судить об успехах кафедр те-атра кукол и сценической ре-чи? Довольно того, что вы-пускники ЕГТИ становятся успешными актерами, режис-сёрами, продюсерами и лите-раторами.
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Кошмар на улице вузовВ группу «неэффективных» попали три высших учебных заведения Среднего Урала и двадцать три филиала
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Свердловские строители были в СССР пионерами по 
возведению арен с искусственным льдом. Следом подобные 
катки открылись в Коломне, Медео, Киеве и Москве

Повод задуматься 
о качестве 
образования 
появился не только 
у сотрудников 
российских вузов, 
но и у студентов

По просьбам ветеранов — 

социальная подписка на «ОГ»   19

Сергей ПЛОТНИКОВ
В минувшую пятницу по 
трём адресам, имеющим 
отношение к фонду «Го-
род без наркотиков», прош-
ли обыски. Сообщения об 
этом попали в большин-
ство ведущих СМИ, что са-
мо по себе уже свидетель-
ствует об интересе аудито-
рии. Или об умелом, давно 
и грамотно поставленном 
пиар-сопровождении кон-
фликта.Известный музыкант встречался с губернатором: руки прочь от «ГБН». Извест-ный карикатурист отбросил карандаш и начал жечь гла-голом. Захотел, чтоб к штыку приравняли перо. По мне, так лучше б рисовал.В популярной социаль-ной сети идёт сбор подписей в защиту. Михаил Прохоров, как лидер партии «Граждан-ская платформа», озвучил протест против преследова-ния её региональных акти-вистов.

Один из них, Евгений Ма-лёнкин, он же вице-президент антинаркотического фонда, по чистой случайности в ка-нун обысков исчез из горо-да и из общественной жиз-ни. Оставил записку, точнее, сообщение в аккаунте: дав-ненько собирался по святым местам.По осени самое время.Напомню: ещё летом по-лиция сообщила о возбуж-дении уголовного дела о не-законном лишении свободы по заявлению бывшей паци-ентки женского реабилита-ционного центра фонда. Тог-да же было возбуждено уго-ловное дело по факту смер-ти 29-летней реабилитантки Татьяны Казанцевой. Жен-щина поступила  в РЦ «ГБН» в уже плохом физическом со-стоянии. 17 июня она скон-чалась в больнице, куда её доставили из реабилитаци-онного центра. После этого в фонде начались обыски и проверки.
  19

Шумовой эффектПолитические заявления сторонников «Города без наркотиков» могут помешать уголовному расследованию

Леонид ПОЗДЕЕВ
Сообщение о том, что Прези-
дент России Владимир Пу-
тин отправил в отставку ми-
нистра обороны РФ Анатолия 
Сердюкова, назначив новым 
главой оборонного ведом-
ства Сергея Шойгу, стало вче-
ра главной темой новостных 
лент всех российских инфор-
мационных агентств.О принятых решениях глава государства сообщил на встре-че с Сергеем Шойгу. «Учитывая обстановку, которая сложилась вокруг Министерства обороны, для того, чтобы создать условия для объективного расследова-ния всех вопросов, мной приня-то решение освободить мини-стра обороны Сердюкова от за-нимаемой должности», — зая-вил Президент и уточнил, что новым главой военного ведом-ства должен быть человек, кото-рый сможет продолжить всё по-ложительное, что уже было сде-лано для динамичного разви-тия Вооружённых сил, обеспе-чить выполнение гособоронза-каза и намеченных ранее гран-диозных планов по перевоору-жению армии. «Таким челове-ком могли бы стать Вы», — об-ратился глава государства к Сер-гею Шойгу.Напомним, что вокруг Ми-нобороны России в последнее время разгорелось несколько крупных скандалов. У бывшего руководителя имущественного департамента военного ведом-ства Евгении Васильевой прош-ли обыски в рамках пяти уго-ловных дел, возбуждённых по фактам мошенничества с объек-тами недвижимости, земельны-ми участками и акциями, при-надлежащими подконтрольно-му Минобороны ОАО «Оборон-сервис». Сообщалось, что ущерб, нанесённый государству по этим делам, превысил три мил-лиарда рублей.Например, по данным след-ствия, в Темрюкском районе Краснодарского края был неза-конно изъят из госсобственно-сти и передан в аренду подве-домственному предприятию зе-мельный участок площадью бо-лее трёх гектаров. Затем из бюд-

жета Минобороны было выде-лено более 300 миллионов ру-блей на строительство на этом участке комплекса зданий, кото-рые впоследствии были прода-ны вместе с участком за 92 мил-лиона рублей. А в центре Мо-сквы частным лицам был про-дан по цене, на 282 миллиона рублей ниже его реальной сто-имости, комплекс зданий воен-ного проектного института. Та-ких «эпизодов» в уголовном де-ле — десятки.На этом фоне решение гла-вы государства отстранить Ана-толия Сердюкова от должности выглядит своевременным и ло-гичным. Кстати, официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил вчера, что бывший ми-нистр обороны при необходи-мости тоже будет допрошен в рамках расследования дел о мо-шенничестве в Оборонсервисе.Логично выглядит и другое решение Владимира Путина — о назначении на пост главы обо-ронного ведомства генерала ар-мии Сергея Шойгу, Героя России, человека, авторитетного как среди военных, так и среди граж-данского населения. Последние полгода Сергей Шойгу работал губернатором Московской обла-сти, а до этого 18 лет возглавлял Министерство по делам граж-данской обороны и чрезвычай-ным ситуациям (МЧС России). Создав это ведомство практиче-ски с нуля и превратив его в од-ну из самых эффективных сило-вых структур государства, Сер-гей Шойгу доказал, что обладает необходимыми знаниями, навы-ками и опытом для завершения преобразований и в Вооружён-ных силах. Кстати, в советское время соединения и части Граж-данской обороны, составляю-щие сегодня костяк МЧС России, структурно входили в состав  Со-ветской армии. Так что Сергея Шойгу по праву можно считать профессиональным военным, в отличие от его предшественни-ка, который в армейской среде высоким авторитетом не поль-зовался. Хотя многие признают, что Анатолий Сердюков всё же сумел дать старт реальной воен-ной реформе.

Чрезвычайное назначениеОборонное ведомство страны возглавил бывший глава МЧС
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«Не нужен нам берег турецкий»
Когда-то давно в истоках реки Салды было найдено золото. Слово 
«золото» с течением времени видоизменялось в «злато», «слато», в 
созвучное «салта» и, наконец, «салда». С драгоценной версией со-
перничает версия «приземлённая» – с некоторых наречий «салда» 
переводится как «яма», «низинные болота».

Но вот какой факт особенно занимает краеведов: в Турции на-
ходится гидроним-тёзка уральской Салды. Многим любителям 
Средиземноморья турецкое озеро Салда очень хорошо знакомо – 
это место популярно среди отдыхающих благодаря безупречно чи-
стой воде и белоснежному песку. Лет 15 назад шотландские иссле-
дователи выяснили, что горная структура этого озера сходна с гор-
ными структурами Марса. Да и внешне окрестности очень напоми-
нают марсианский рельеф.

Есть ли что-то общее, кроме жидкого состояния, у турецкой 
и уральской Салды? Как нам пояснила научный сотрудник Верх-
несалдинского краеведческого музея Альбина Зимина, как раз 
сейчас местные учёные исследуют и сравнивают происхождения 
одинаковых названий. Не исключено, что у этих слов одни исто-
ки.

Кстати, на территории Свердловской области протекает не 
одна, а целых две Салды! И их постоянно путают. Та, на которой 
расположен интересующий нас город, образует 122-километровый 
правый приток реки Тагил. Другая Салда, которая ровно на 60 ки-
лометров длиннее, – правый приток реки Туры. Её истоки находят-
ся недалеко от города Кушвы. Так зачем нам нужен берег турецкий 
(как поётся в известной песне), если у нас и своих салдинских бе-
регов предостаточно?

Анна АНДРЕЕВА 
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Кристина ЩУР
Крушение «летающей тарел-
ки»? Метеоритный дождь?  
Ещё в августе в прессе появи-
лась информация о том, что 
на обширном лесном участ-
ке под Артёмовским на про-
тяжении нескольких недель 
«от неизвестного явления 
плавится глина, а камни пре-
вращаются в песок». Зага-
дочному явлению нашлось 
объяснение.«Земля источает невероят-ный жар. Огонь не смогли по-тушить даже сильные ливни», — сообщали информагент-ства. Обнаружил странное ме-сто егерь Владимир Воронин, и он же привёл туда специали-стов, в том числе аспиранта ка-федры лесоводства УГЛТУ Ан-тона Оплетаева. Как выясни-лось, ничего мистического и космического в дымящейся по-чве нет – во всяком случае, так 

считают специалисты Инсти-тута истории и археологии УрО РАН. По их мнению, речь идёт о печах для выжигания угля, ко-торые находились на этом ме-сте примерно 150 лет назад. Антон Оплетаев нашёл ста-рую карту местности, на кото-рой возле деревни Крутой, рас-полагавшейся здесь несколько десятков лет назад, есть отмет-ка «смол. » — «смолокуренный завод». — Завод – это, конечно, зву-чит громко, — поясняет специ-алист. — Выглядело всё гораз-до проще: одна-две печи для выжигания угля. Или просто дрова складывались в кучу, ко-торую сверху засыпали землёй или обкладывали дёрном, что-бы горение происходило без доступа кислорода. Возможно, на этом месте был склад дре-весного угля либо сама печь для углежжения.  К обсуждению загадки смо-локурен подключился прорек-

тор по научной работе УГЛТУ Сергей Залесов. Он считает, что причин горения ямы, остав-шейся после углежжения, мо-жет быть несколько. «Для это-го необходим источник ог-ня. Можно предположить, что уголь начал тлеть из-за начав-шегося низового пожара. Тем-пература при тлении может до-стигать 1000 градусов, сам про-цесс – длиться несколько меся-цев», — считает С. Залесов.Старожил и краевед Вита-лий Горбунов, поясняя ситу-ацию, копнул ещё глубже:  «В то время «смолянки» громко называли фабриками, на них получали смолу из смолевых пеньков и дёготь, выжигали древесный уголь. Жители се-ла Покровского, организовав-шие выселок Крутой, прямо в бору выбрали место и сделали постоялый двор. Там могли ве-сти заготовку угля для метал-лургии».

Вдруг из-за угля...Исследование горящей земли под Артёмовским привело к любопытной находке

В посёлке Завокзальном 
появится удобная дорога 
через пути
Через железнодорожные пути в посёлке За-
вокзальный Режевского городского округа 
прокладывают удобный переход, пишет газе-
та «Режевская весть».

Часть работ выполнили железнодорож-
ники, которые проложили дорогу непосред-
ственно по путям, а также смонтировали 
освещение этого участка. А вот другую часть 
перехода, которая находится за рельсами, об-
устраивают сами жители Завокзального.

На месте узкой тропинки проложен де-
ревянный настил, для удобства планируется 
установить и перила. По словам местных жи-
телей, раньше здесь после дождей и таяния 
снега образовывалась огромная лужа, пре-
одолеть которую порой было непросто. Те-
перь дорога, наконец, должна стать удобной.

Доски и гвозди для строительства пере-
хода предоставил один из депутатов режев-
ской Думы, другие стройматериалы выделило 
руководство Свердловской железной дороги.

В Камышлове 
выращивают 
картофельные розы

Чудеса со своих грядок камышловцы несут в 
местную газету «Камышловские известия».

Как пишет издание, недавно реши-
ла представить свой урожай широкой пу-
блике Людмила Селиверстова. На её гряд-
ке расцвела картофельная роза. По словам 
Л.Селиверстовой, урожай овощей удивляет 
ежегодно: иногда количеством, а порой, как в 
этот раз, — необычными формами.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Верхней Пышме 
откроют интернет-клуб 
для пенсионеров
В местном Доме ветеранов, где разместится 
клуб, будет проведен высокоскоростной Ин-
тернет и организован бесплатный доступ к 
Всемирной паутине. В фойе здания появится 
мультимедийный экран, который будет транс-
лировать новости Верхней Пышмы.

Одно из городских предприятий совмест-
но с центром социального обслуживания на-
селения «Спутник» оборудует для пожи-
лых людей интернет-класс, сообщает портал 
grifoninfo.ru. По словам организаторов соци-
ального проекта, в клубе пенсионеры смогут 
пообщаться с родными или найти необходи-
мую информацию в поисковой системе. Пе-
дагог поможет пышминцам преклонного воз-
раста оформить через Интернет заказ или со-
вершить платежи. Здесь же смогут выпол-
нить домашние задания пенсионеры, которые 
посещают курсы компьютерной грамотности.

Ирина АРТАМОНОВА

Кто в теремочке?Тагильчанка превратила свой подъезд в пятиэтажную сказкуГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле на подъез-
де №4 дома по улице Ерма-
ка, 37 появилась горделивая 
табличка «Победитель в го-
родском конкурсе «Лучший 
подъезд-2012». Победа заслу-
женная: открывая двери пя-
тиэтажки, попадаешь в рас-
писную сказку.Каждый этаж рассказыва-ет свой этап заселения «Терем-ка». На нижнем — к строению подходит мышка, на втором — крышу над головой обретает квакушка… И так до печально-го разрушения перенаселённо-го домишки неповоротливым медведем. Рассматриваешь за-бавные картины на стенах и не замечаешь пройденных ступе-ней. Подозреваю – юные жите-ли подъезда поднимаются мимо нужной двери до верхнего эта-жа, чтобы досмотреть сказку до конца.- В нашем подъезде жи-вут 11 детей, поэтому темати-ку оформления подъезда я вы-брала сказочную, — рассказы-вает автор красочного чуда Ве-ра Шепелева. – Я не профес-сиональный художник, рабо-таю диспетчером на железной дороге Высокогорского горно-обогатительного комбината, но рисовать люблю с детства. По-этому, когда в управляющей компании предложили взяться за роспись стен в подъезде, со-гласилась с удовольствием.Работа заняла полгода. Сначала профессиональные штукатуры и маляры приве-ли стены в порядок, нанесли фоновую краску. Потом управ-ляющая компания обеспечила Веру красками и кистями, и са-модеятельная художница при-ступила к рисованию. В итоге всё получилось настолько хо-рошо, что коммунальщики за-

явились со сказочным подъез-дом на городской конкурс.Конкуренция там была не-шуточной. Набралось более сотни заявок, да каких! Подъ-езды новостроек, превращён-ные в зимние сады, площад-ки, оформленные затейливы-ми икебанами… Городской кон-курс помог множеству людей вырваться из привычного ис-шарканного и неуютного подъ-ездного мирка.Победителей чествовали всем миром. Четвёртый подъ-езд стал образцом для соседних. Теперь жители дома на Ермака, 37 стараются вести себя акку-ратнее на общедомовых терри-ториях, а посмотреть на художе-ства Веры местные мамы приво-дят малышей. — Вся эта радость — для на-ших детей. Их у нас доме много живёт, учимся вместе бережно относиться к красоте вокруг нас, — признаётся старшая по дому Елена Сухова.Победе автор картин и её до-бровольные помощники, конеч-но, рады. Но личной выгоды они не получили. По положению о конкурсе призовые деньги ад-министрация муниципалитета перевела на счёт управляющей компании для поощрения ини-циативных жильцов. Вера Ше-пелева и Елена Сухова остались ни при чём.Несмотря на это, жильцы решили продолжить благоу-стройство родной пятиэтажки. Вера усовершенствует сказоч-ные картины, а её соседи наме-рены по весне разбить во дворе грандиозную клумбу и номини-роваться на городской конкурс, где соревнуются авторы цвет-ников. Даже если первое место начинающим флористам не до-станется, красота цветов и гор-дость за сотворённое чудо оста-нутся при них.
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Картофельная 
роза, которую 

держит в руках 
хозяйка, хранится 

гораздо дольше 
обычной

Анатолий СТЕНИН, депу-
тат Думы городского округа 
Верхний Тагил:- В нашем городском окру-ге есть как ассимилировавши-еся иностранцы, которые жи-вут здесь по несколько десятков лет (в основном это выходцы из Азербайджана), так и временные работники, которые чаще все-го трудоустраиваются на строи-тельных объектах — как прави-ло, это приезжие из Таджикиста-на. Кроме того, на нашей птице-фабрике есть вакансии, которые тагильчан или кировградцев не интересуют (например, в убой-ном цехе). Не идут по несколь-ким причинам: и из-за самого ха-рактера работы, и из-за относи-тельно небольшой зарплаты — около восьми-девяти тысяч ру-блей. Чтобы сохранить произ-водство, собственником птице-фабрики рассматривается ва-риант приёма на эти вакантные места мигрантов.

Александр АСКАРОВ, депу-
тат Думы городского округа 
Карпинск:- В Карпинске около 12 лет не строили жильё, поэтому в по-следние несколько лет взялись за это дело особенно активно. Сейчас в заделе пять многоэтаж-ных жилых домов. Нельзя ска-зать, что на этих объектах тру-дятся исключительно мигран-ты, они составляют около двух третей рабочих. Есть и парадок-

сальный пример: ведётся рекон-струкция Богословского Введен-ского собора, значимая часть ко-торого была уничтожена в годы революции. Так вот, компания, которая выиграла тендер на проведение ремонтных работ, наняла как раз выходцев из юж-ных республик, которые в боль-шинстве своём мусульмане.У этих людей нужно по-учиться работать: как правило, трудятся они практически без выходных и с утра до вечера, с таким темпом мало кто справит-ся. Конечно, бывает, что подво-дит качество выполнения. С дру-гой стороны, альтернативы тру-ду мигрантов пока не найдено: мало кто из местных жителей соглашается на предлагаемую на стройках зарплату.
Владимир КУЗЬМИНЫХ, 

депутат Думы Белоярского го-
родского округа:- В привлечении трудовых мигрантов я не вижу ничего пло-хого. Дело в том, что территория нашего округа находится в непо-средственной близости от Ека-теринбурга, где можно найти ра-боту полегче и более денежную. Поэтому у нас, особенно в сель-ских территориях, организовать работу без привлечения мигран-тов очень сложно. Например, в селе Большие Брусяны нужен был рабочий в котельную. Зар-плата – 15 тысяч рублей. Никто из местных жителей за эти день-

ги трудиться не захотел. Говори-ли, что за 15 тысяч можно устро-иться охранником в Екатерин-бурге и работать сутки через трое… Поэтому в котельную на-няли мигранта из Таджикистана. И таких примеров много. Вот на пилораму нужен был работник, зарплата – 21 тысяча рублей. На-ши не идут, пришлось брать то-варища из Средней Азии. Кста-ти, при трудоустройстве мигран-тов проблем не возникает. Если предприниматель загодя офор-мил заявку при планировании работы, то от местных кадров он может не зависеть. Хорошо это или плохо для нашего государ-ства – другой вопрос…
Александр ЯКОВЛЕВ, де-

путат Думы городского округа 
Староуткинск:- Приезжих рабочих у нас практически не увидеть: они ча-ще бывают здесь действительно как гости, бригады доставляют в Староуткинск только на время проведения каких-либо работ. Не так давно у нас появился до-суговый центр, для его возведе-ния к нам приезжали наёмные рабочие-иностранцы. Сейчас, когда железоделательный завод практически не функционирует, основная часть работающего на-селения Староуткинска занята на переработке леса. Здесь мест-ные жители вполне справляют-ся своими силами.

В гости — поработатьНасколько востребованы приехавшие издалека рабочие в городах Свердловской области?

Андрей ЯЛОВЕЦ
Философия этого специали-
зированного медицинско-
го учреждения для ухода 
за неизлечимо больными 
людьми заключается в том, 
что хоспис – это «дом жиз-
ни». Пациенты такого дома 
окружены обычными до-
машними вещами, их сво-
бодно могут навещать род-
ственники и друзья. При 
этом они получают необ-
ходимую медицинскую по-
мощь при минимуме вра-
чей и максимуме среднего 
и младшего медицинского 
персонала.Вообще, хоспис – слово за-имствованное, оно пришло в английский язык из старо-французского («hospice»). Там оно, в свою очередь, образова-лось от латинского hospitium («гостеприимство»). В струк-туре отечественного Минз-драва хосписами сегодня на-зываются так называемые «паллиативные отделения», созданные при учреждени-ях здравоохранения для ока-зания медицинской, социаль-ной и психологической помо-

щи. Преимущественно – он-кологическим больным в по-следней стадии болезни. А также для психологической поддержки их родственни-ков. Именно поэтому на та-бличке «дома жизни» в Верх-Нейвинске значится не «хо-спис», а «паллиативное отде-ление Свердловского област-ного онкологического дис-пансера».Отделение рассчитано на двадцать пять мест. Перед тем как принять первых па-циентов, в течение года здесь был проведён капитальный ремонт, закуплено медицин-ское и другое оборудование на сумму более 22 миллио-нов рублей. В настоящее вре-мя палаты оснащены всем не-обходимым.Сегодня в отделении нахо-дятся три пациента, но пого-ворить с журналистом согла-силась только жительница Новоуральска Людмила Пе-тровна Коваленко.–Меня врач и медсёстры каждый день спрашивают, как я себя чувствую, постоян-но осматривают, делают уко-лы, дают лекарства, – подели-лась впечатлениями Людми-

ла Петровна. – Здесь замеча-тельные условия. У меня ин-дивидуальная палата, есть телефон, телевизор, питание хорошее. В общем, я всем до-вольна. Чувствую себя как до-ма. Не стану скрывать – у ме-ня злокачественная опухоль. Но в обычную больницу я уже ложиться не хочу.–А как родственники от-неслись к вашему решению?–Во всяком случае, не от-говаривали. Но и я не пожале-ла, что сюда пришла.Как заявил главный он-колог Свердловской обла-сти Вячеслав Шаманский, показаниями для госпита-лизации больных в отделе-ние «являются наличие под-твержденного диагноза про-грессирования опухолевого процесса у онкологических больных и развитие тяжё-лого хронического болевого синдрома, ухудшающего ка-чество жизни». А госпитали-зация в отделение осущест-вляется по решению врачеб-ной комиссии Областного онкодиспансера на основа-нии документов, представ-ленных врачами- онколога-ми общей лечебной сети или 

врачами по профилю забо-левания.–Самое сложное заклю-чалось в том, что надо было принять решение о необхо-димости создания такого от-деления, – поделился свои-ми мыслями во время откры-тия хосписа министр здраво-охранения Аркадий Беляв-ский. – Разговоров было мно-го, но мы это сделали, потому что видим: количество боль-ных, нуждающихся в паллиа-тивной помощи, с каждым го-дом увеличивается.Министр отметил: пер-вый хоспис в Свердловской области не станет послед-ним. Уже в следующем году планируется открыть отде-ление паллиативной помощи для детей.–Детям такая помощь то-же необходима, – министр старательно подбирал слова, пытаясь увязать такие поня-тия, как «детство» и «послед-ние стадии болезни», – мы уже нашли помещение, зака-зали проект. Жизнь подска-зывает, что нам придётся от-крыть и ещё одно отделение для взрослых…

Дом для жизниВ посёлке Верх-Нейвинском открылся первый в Свердловской области хоспис

Первооткрыватели обнаружили, что радиус очень «горячей точки» составляет примерно 30 метров
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На Среднем Урале 
более 80 тысяч 
онкобольных. И 
каждый из них не 
должен оставаться 
со своей бедой 
один на один

Сказочный медведь Веры Шепелевой живёт под самой крышей



3 Среда, 7 ноября 2012 г.власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

владимир Путин перенёс 
«прямую линию» на лето
«Прямая линия» с владимиром Путиным», 
ежегодно проводившаяся с начала его пер-
вого президентского срока, в ноябре 2012 
года не состоится, сообщает «Коммерсант» 
со ссылкой на информацию, полученную в 
пресс-службе главы государства.

«В этом году действительно «прямой 
линии» не будет», — цитирует газета сло-
ва пресс-секретаря Президента РФ Дми-
трия Пескова. Вместо этого в конце ноя-
бря Владимир Путин может собрать боль-
шую пресс-конференцию для журналистов. 
Пресс-секретарь пояснил также, что «пря-
мая линия» не отменяется, а переносится на 
более тёплое время года, чтобы не застав-
лять её участников мёрзнуть на морозе, как 
это порой бывало в прошлые годы.

леонид ПОЗДЕЕв

РФ поднимет вопрос 
поиска инвестиций на 
очередном саммите G20
в рамках своего председательства в G20 в 
следующем году Россия поднимет вопросы 
поиска инвестиций, а также управления го-
сударственным долгом, сообщает «Интер-
факс».

Министр финансов РФ Антон Силуанов 
после встречи с коллегами и главами цен-
тральных банков «двадцатки» в Мехико рас-
сказал, что в 2013 году, когда Россия будет 
председательствовать в G20, помимо тради-
ционных вопросов будут обсуждаться и но-
вые. Речь идёт о проблемах поиска инвести-
ций и источников экономического роста, а 
также об управлении госдолгом. По словам 
министра, это особенно важно в условиях 
нестабильности мировой экономики.

анна ОсИПОва

Петербургские политики 
обсуждают статус 
крейсера «аврора»
вопрос о статусе крейсера «аврора» дав-
но обсуждается на разных уровнях. Депута-
ты парламента второй столицы отказались 
вносить его в реестр символов города.

Напомним, что, по действующему уста-
ву, таких символов города на Неве три: Мед-
ный всадник, кораблик на оконцовке шпиля 
Адмиралтейства и известный бронзовый ан-
гел. «Аврора» в реестр не попала.

Более того, она была выведена из соста-
ва кораблей Военно-морского флота России 
и передана в ведение музея города.

Городские политики считают, между 
тем, что боевой корабль надо сохранить для 
истории как символ прошлого. Он не толь-
ко свидетель революционных событий, но и 
воинской славы флота.

Москва поддержит 
военные расходы 
Киргизии и 
таджикистана
Россия готова выделить двум средне-
азиатским странам 1,5 миллиарда долла-
ров на военные нужды. Большая часть, 1,1 
миллиарда, будет направлена в Киргизию, 
остальная сумма — таджикистану, сообщает 
агентство лента.ру.

Киргизия потратит финансовую помощь 
на перевооружение. На эти средства пред-
полагается закупить вооружение и военную 
технику. В их числе – стрелковое вооруже-
ние, миномёты, вертолёты, бронемашины 
и средства связи. Поставки начнутся в 2013 
году. Такие договорённости были достигну-
ты во время визитов в Бишкек Игоря Шува-
лова (вице-премьер РФ) и Президента РФ 
Владимира Путина.

В Таджикистане поступления из России 
планируют использовать для модернизации 
средств ПВО и ремонта боевой техники.

Россия видит в Киргизии и Таджики-
стане стратегических партнёров в Сред-
ней Азии. В обеих республиках расположе-
ны российские военные базы. Уже сегодня 
известно, что срок их развёртывания суще-
ственно продлён.

Поэтому и Россия, и Киргизстан, и Тад-
жикистан заинтересованы в сотрудничестве 
в военной сфере.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

ЦИК Украины проведёт 
перевыборы в спорных 
округах
Центральная избирательная комиссия 
Украины единогласно приняла постановле-
ние, в котором признала невозможным до-
стоверно установить результаты выборов в 
верховную Раду в пяти одномандатных из-
бирательных округах, сообщает РИа «Но-
вости».

В связи с этим украинская ЦИК предло-
жила Верховной Раде провести повторные 
выборы в пяти округах Киевской, Никола-
евской, Черкасской областей и Киева. Стоит 
заметить, что комиссия имеет право на ре-
шение о перевыборах в тех в случаях, когда 
к ней поступает информация о нарушениях 
в конкретных округах.

Таким образом, ЦИК частично удовлет-
ворил требования протестующих: 5 ноября 
сторонники оппозиции устроили пикет воз-
ле здания комиссии, требуя самостоятель-
ного пересмотра Центризбиркомом (без 
участия окружных избирательных комис-
сий) результатов выборов в 13 одномандат-
ных округах.

анна ОсИПОва

Анна ОСИПОВА
Позитивные изменения на 
проблемных предприятиях 
региона нельзя не заметить 
— спала угроза массовых со-
кращений, решается вопрос 
погашения задолженности 
по заработной плате и, са-
мое главное, появились пер-
спективы. Однако это, как и 
отсутствие голодовок и заба-
стовок на свердловских за-
водах, ещё не говорит о том, 
что дела в этой сфере полно-
стью нормализовались и их 
можно пустить на самотёк. 
Именно поэтому губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
уполномоченному по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяне Мерзляковой 
держать ситуацию по защите 
прав людей под постоянным 
контролем.Во время встречи Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзляко-ва обсудили ситуацию на про-блемных предприятиях регио-на, сообщает департамент ин-формационной политики гу-бернатора. Несмотря на то, что после проведения Совета об-щественной безопасности об-становка там улучшилась, пол-ностью проблема не решена.— Необходимо приложить все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать задол-женность по всем выплатам на предприятиях Свердловской области. Конечно, усилий толь-ко уполномоченного по правам человека тут недостаточно, по-этому я прошу вас привлекать все заинтересованные ведом-ства к этой работе, — обратил-ся губернатор к Татьяне Мерз-ляковой. Она, в свою очередь, заметила, что очень тесно ра-ботает с министерствами про-мышленности и сельского хо-зяйства Свердловской области, прокуратурой и фондом соци-ального страхования. Важно, что в аппарате уполномочен-ного по правам человека рас-

сматривается и прорабатыва-ется каждое обращение и каж-дое конкретное письмо незави-симо от того, какова обстанов-ка на данном предприятии.— Ажиотаж, созданный во-круг забастовок или голодо-вок, не в состоянии повлиять на скорость выплаты задол-женностей, — уверена Татья-на Мерзлякова. — Вы сами зна-ете, как мы решали вопрос по Верхней Синячихе… Хочу под-черкнуть, что голодовки совер-шенно не требуются.За последние полтора ме-сяца в Свердловской области произошло сразу несколько за-бастовок на предприятиях,  яв-ляющихся градообразующими: Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске, Верх-несинячихинский металлурги-ческий завод и завод «Автомо-били и моторы Урала» в Ново-уральске. Если на первых двух предприятиях благодаря уси-лиям областных властей обста-новка заметно разрядилась, то на АМУРе ситуация чуть слож-нее. Сейчас беспокойство вы-зывает ещё одно проблемное предприятие — Режевской механический завод (РМЗ), где трудовой коллектив го-тов со дня на день начать ак-цию протеста. Однако уполно-моченный по правам челове-ка уверена, что объективных причин для этого на текущий момент нет. Дело в том, что задолженность по заработной плате работникам РМЗ за этот год практически погашена — только за последнюю неде-лю выплачено более 740 ты-сяч рублей, осталось ещё 140 тысяч рублей за сентябрь-ноябрь 2011 года. Этот долг не взыскан судебными при-ставами по исполнительным листам. Губернатор пообе-щал переговорить с руковод-ством службы судебных при-ставов, чтобы эта работа бы-ла усилена.

Без забастовок  и голодовокПроблемные предприятия  по-прежнему на контроле  у губернатора

     ФОтОФаКт

«Большой инновационной площадкой, где вырастают 
звёзды мировой величины» назвала лицей № 39 
города Нижнего тагила вице-спикер областного 
парламента Елена Чечунова, вручая директору этого 
учебного заведения Наиле сайфетдиновой Почётный 
диплом Законодательного собрания свердловской 
области. Педагогический коллектив лицея удостоен 
этой награды «за успехи в воспитании, развитии и 
обучении подрастающего поколения». Наиболее 
ярким свидетельством достижений нижнетагильских 
педагогов, о которых шла речь на церемонии, стало 
недавнее присуждение Нобелевской премии Константину 
Новосёлову, который в стенах именно этого лицея 
получил путёвку в большую науку.
Директор лицея Наиля сайфетдинова от имени 
педагогического коллектива выразила благодарность 
«всем, кто даёт учителям возможность достигать успехов: 
детям – за искренность и усердие в учёбе, родителям – 
за чуткость и понимание, друзьям и шефам – за помощь, 
поддержку и внимание». среди друзей и шефов она 
назвала работников Уралвагонзавода и депутатов 
областного Законодательного собрания.
Отдельно была отмечена в этот день учительница 
младших классов лицея лариса Ковалёва — ей, 
«экспериментатору, новатору, исследователю, человеку 
с чистой душой, большим и добрым сердцем» Елена 
Чечунова вручила Почётную грамоту и памятную медаль 
Законодательного собрания (на снимке)Л
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Евгений Куйвашев поручил татьяне Мерзляковой не упускать 
из виду ситуацию на проблемных предприятиях области
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Андрей ДУНЯШИН
Руководитель рабочей груп-
пы Совета при Президенте 
РФ по межнациональным от-
ношениям Вячеслав Михай-
лов представил концепцию 
новой стратегии государ-
ственной национальной по-
литики.Проект нового документа он представил на совместном заседании Общественной па-латы РФ и Совета обществен-ных палат России. О важности определения  принципов нац-политики говорили все вы-ступавшие. К сожалению, в по-следние два десятилетия стра-на столкнулась со множеством проблем в этой области. От-сутствие единых политико-экономических подходов меша-ет их разрешению. «Областная газета» не раз писала об этом.На совещании прозвучали такие цифры: в стране зафик-сировано 278 языков, которы-ми пользуются представители 193 этнических общностей. Не-обходимо сместить вопрос на-циональной политики из по-литической в сферу культур-ной уникальности каждого эт-носа, подчёркивали некоторые выступавшие. Однако главная мысль звучит так – необходи-мо при этом обеспечить усло-вия для сохранения единства страны. Только так Россия не распадётся как единое государ-

ство, сохранив свою полиэтни-ческую уникальность.Также специалисты в обла-сти национальных отношений констатировали, что законо-дательство в этой сфере дале-ко от совершенства, оно не учи-тывает многих коллизий. За-кон должен создавать возмож-ности для межэтнического ди-алога в рамках гражданского общества.Затронули участники засе-дания и проблему миграции. Не секрет, что в последние го-ды ежегодно поток гастарбай-теров составляет от 11 до 13 миллионов. Они добавляют но-вые краски в палитру межна-циональных отношений.Комментируя проект го-сударственной национальной политики,  директор Институ-та этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков отметил: «Из зарубежного опыта надо взять идею того, что нация не является монокультурной об-щностью людей, а есть поли-этническое, многоконфессио-нальное образование, основан-ное на принадлежности к су-веренному, единому государ-ству, к единому народу, кото-рый объединён одной страной, историей и культурой».Ожидается, что стратегию государственной националь-ной политики Президент РФ Владимир Путин утвердит 1 декабря этого года.

Наш общий домРоссии нужна понятная  национальная политика
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с января 2013 
года больницы 
и поликлиники 
свердловской 
области будут 
получать всё 
финансирование 
только через 
систему ОМс

Татьяна БУРДАКОВА
Как известно, Екатеринбург 
остался единственным горо-
дом Среднего Урала, не пе-
редавшим свои больницы и 
поликлиники в ведение об-
ластной власти. Поэтому гря-
дущие перемены в финан-
сировании медучреждений 
здесь необходимо регламен-
тировать специальным зако-
ном. Об этом шла речь на за-
седании комитета по регио-
нальной политике и разви-
тию местного самоуправле-
ния Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти.Тему для дискуссии о бу-дущем нашего здравоохране-ния дал законопроект, внося-щий изменения в порядок на-деления органов местного са-моуправления  Екатеринбурга полномочием по организации медпомощи. По словам заме-стителя министра здравоохра-нения Свердловской области Нонны Кивелёвой, речь идёт о переходе на так называемое 

«одноканальное финансирова-ние». Если раньше больницы и поликлиники получали сред-ства из двух источников: из об-ластного бюджета и Террито-риального фонда обязательно-го медицинского страхования Свердловской области, то с на-чала 2013 года все деньги для медучреждений Среднего Ура-ла пойдут через систему обя-зательного медстрахования (ОМС). Причём по той же схеме будет организовано снабжение лекарствами, лечебным пита-нием и иными материальным средствами.Одновременно изменится и структура тарифа ОМС. Сей-час он включает в себя толь-ко затраты, непосредственно связанные с лечением боль-ных. А так называемые «кос-венные расходы» (комму-нальные платежи по содер-жанию зданий медучрежде-ний, транспортные затраты и так далее) на сегодняшний день тариф не учитывает. На-чиная с 1 января 2013 года ситуация кардинально изме-нится — в тариф ОМС вклю-

чат  все расходы: и лечебные, и косвенные. Именно нюансы работы в этой новой финансовой реаль-ности должен определить об-суждаемый сейчас законопро-ект, касающийся конкретно Екатеринбурга. Сомнений в его нужности у депутатов не воз-никло, но одновременно коми-тет по региональной политике и развитию местного самоуправ-ления постановил создать спе-циальную рабочую группу, ко-торая подредактирует представ-ленный текст проекта закона. — От этого закона вы-играет частная медицина, по-скольку перечисления по пол-ному тарифу придут в кли-ники, бесплатно оказыва-ющие медпомощь населе-нию в рамках амбулаторно-поликлинической службы, — пояснил депутат Екатерин-бургской городской Думы Кон-стантин Савинов, возглавля-ющий одну из больниц об-ластной столицы. — Но одно-временно в сегодняшнем тек-сте законопроекта нет пункта о создании резервного фонда 

для медучреждений, а такой фонд нам необходим. Сейчас областной бюджет равными долями перечисляет нам день-ги на содержание помещений, а с переходом на полный тариф мы будем получать средства в зависимости от числа посе-тивших нас больных. Из своего многолетнего опыта главвра-ча я знаю, что в июне и июле к нам приходит мало пациентов, значит и денег от ОМС мы по-лучим недостаточно. В сентя-бре люди к нам придут, план мы перевыполним, но в июне и июле нам тоже нужно как-то содержать свои здания. Для этого и необходимо создать ре-зервный фонд.Депутаты Законодательно-го Собрания согласились с тем, что подобные проблемы есть не только у поликлиник Екате-ринбурга, но и у многих других городских, районных и сель-ских медучреждений Сверд-ловской области, следователь-но, эта тема как минимум до-стойна длительного обсужде-ния. 

Закон медицинского назначенияС начала будущего года в нашем здравоохранении в очередной раз меняются правила игры

Андрей ДУНЯШИН
Об этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев в интер-
вью телекомпании «4-й ка-
нал». Среди множества пер-
спективных проектов для 
Среднего Урала он опреде-
лил два, значимость которых 
трудно переоценить. Один 
из прошлого. Это до сих пор 
не решённая проблема до-
стройки в столице Средне-
го Урала телебашни. Второй, 
напротив, из будущего – про-
ведение в Екатеринбурге 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года.Телебашня в районе цир-ка, вернее, её бетонный остов, стала своеобразным грустным символом города, притчей во языцех. Увы, башня, строитель-

ство которой началось ещё в 1983 году, теперь представляет из себя жалкое зрелище. Фак-тически её строительство по понятным причинам было за-морожено в 1991 году. С тех пор областные власти не раз под-нимали вопрос о передаче не-достроенной башни из феде-ральной в областную собствен-ность. При этом область бра-ла на себя обязательства по за-вершению строительства баш-ни. Но нет, московские власти отдавать её на региональный уровень не хотели. И вот, к счастью, пробле-му удалось сдвинуть с места. Как сказал губернатор Евге-ний Куйвашев, федеральные власти решили передать недо-строй на баланс Свердловской области. ФГУП «Радиотелеви-зионный передающий центр» 

готов принять участие в этой работе. Сроки окончания работ уточняются.Существуют и проекты об-устройства прилегающей тер-ритории. Предлагалось по-строить там торговые центры. Однако, по мнению губернато-ра, такое  решение нецелесоо-бразно. Торговые площадки – это лишний поток автомашин, а значит, и пробки, и пробле-мы с экологией. На взгляд Ев-гения Куйвашева, целесообраз-нее создать здесь рекреацион-ную зону, то есть парк, где мог-ли бы отдыхать екатеринбурж-цы и гости города.Второй проект – проведе-ние чемпионата мира по фут-болу в 2018 году. Уже сейчас об-ласть начала подготовку к это-му турниру. В планах – развитие инфраструктуры города, транс-

портных развязок, подъездных путей, гостиниц. По мнению гу-бернатора, дан старт большой работе по переустройству Ека-теринбурга. На это нацелена и программа «Столица», где, в первую очередь, предусматри-вается улучшение среды ком-фортного проживания в городе.Так вот, как считает Евге-ний Куйвашев, Екатеринбург вправе побороться за проведе-ние не только матчей отбороч-ного турнира, что уже будет, но и за одну восьмую и даже, воз-можно, одну четвёртую меж-дународного чемпионата. Для этого есть и ресурсы, и идеи.Важнейшие проблемы для Свердловской области и Екате-ринбурга теперь понятны. Их разрешение, по словам губер-натора, – дело всех уральцев.

И телебашня, и чемпионат мираОни стратегически важны для Свердловской области
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Престиж дошкольного 
педагога поднимают 
деньгами
Правительство свердловской области приня-
ло четыре социально значимых постановле-
ния. они касаются различных сфер от гази-
фикации села до повышения заработной пла-
ты сотрудникам детских дошкольных учреж-
дений. Их общая цель – повышение уровня 
жизни жителей свердловской области.

Решено повысить зарплату педагоги-
ческим работникам дошкольных образова-
тельных учреждений Свердловской области. 
С первого декабря 2012 года их доход будет 
поднят до средней заработной платы в сфе-
ре общего образования, то есть до 22215 ру-
блей в месяц. Для реализации этого решения 
в бюджете Свердловской области дополни-
тельно выделено 122 миллиона рублей. Так-
же постановление определяет дальнейшее 
повышение заработной платы сотрудников 
дошкольных образовательных учреждений 
в 2013-2015 годах (до 23791 рубля с перво-
го октября 2013 года), чтобы уровень зарплат 
педагогов этой сферы оставался на уровне 
коллег в сфере общего образования.

Утверждён регламент порядка выдачи с 
первого января 2013 года единовременно-
го пособия женщинам, родившим одновре-
менно двух и более детей, а также женщинам, 
родившим третьего и последующего ребён-
ка. Это областное единовременное пособие, 
оно составляет пять тысяч рублей за каждо-
го ребёнка.

Отдельно председатель правительства об-
ласти Денис Паслер дал поручение в отноше-
нии Детской филармонии в Екатеринбурге. 
Она должна была быть открыта после капи-
тального ремонта 1 ноября этого года, однако 
подрядчик не выполнил обязательства. «Это 
ваша личная ответственность, – обратился 
Денис Паслер к министру культуры и туризма 
Алексею Бадаеву, – чтобы первого декабря 
этого года мы с вами открывали первое ме-
роприятие в новой детской филармонии».

центробанку указали 
на его жёсткость
Главы пяти частных федеральных конкуриру-
ющих банков, специализирующихся на потре-
бительском кредитовании, написали совмест-
ное письмо главе центробанка сергею Иг-
натьеву с просьбой смягчить регулирование 
этого сектора.

Руководителей ХКФ-банка, ОТП-банка, 
ТКС-банка, «Русского стандарта» и «Ренес-
санс кредита» не устроили жёсткие требова-
ния ЦБ к оценке рисков в сегменте потреби-
тельского кредитования. «При снижении ак-
тивности банковской розницы и сохранении 
высокого потребительского спроса граждане 
будут вынуждены обращаться к альтернатив-
ным источникам кредитования (микрофинан-
совые организации, кредитные кооперативы, 
ломбарды), предлагающим соответствующие 
услуги по более высоким ставкам. В результа-
те вместо цивилизованного и подконтрольно-
го рынка банковских услуг население получит 
услуги худшего качества и с меньшим уров-
нем правовой защиты», – говорится в пись-
ме, попавшем в распоряжение газеты «Ком-
мерсантъ».

Банкиры пожаловались на двукратное по-
вышение резервирования по необеспеченным 
розничным ссудам с 1 марта 2013 года, одно-
временное введение повышенных коэффици-
ентов риска по таким кредитам в зависимости 
от размера их полной стоимости для заёмщи-
ков, а также на повышение величины опера-
ционного и рыночного риска с апреля следу-
ющего года и накладывающийся на это воз-
врат ЦБ права ограничивать сверху ставки по 
депозитам граждан, за счёт которых финан-
сируют свой кредитный бизнес многие игро-
ки.

Банкиры считают такие последствия раз-
рушительными и предложили ЦБ РФ отсро-
чить введение ужесточения по резервам на 
вторую половину 2013-го и начало 2014 года, 
чтобы у них было время на разработку новых 
продуктов и увеличение капитала.

Николай ПлавУНов

Станислав СОЛОМАТОВ
Проект Комплексной про-
граммы развития промыш-
ленности Свердловской об-
ласти был представлен на 
специальном совещании под 
руководством регионального 
вице-премьера Александра 
Петрова. Одна из главных за-
дач: к 2020 году на Среднем 
Урале необходимо оборудо-
вать 700 тысяч высокопроиз-
водительных рабочих мест.– Мы понимаем это так, что в это число входят не только но-вые, но и модернизированные рабочие места, отвечающие са-мым высоким требованиям се-годняшнего времени. Тем не ме-нее цифра эта – значительная, – пояснил Александр Петров. – Конкретнее могу сказать, что в промышленности области до 2020 года мы должны создать 456 тысяч высокопроизводи-тельных рабочих мест, из них в машиностроении – 140 тысяч, в химическом комплексе – 20 ты-сяч, в лесопромышленном – поч-ти 20 тысяч. И комплексная про-грамма должна быть направле-на на решение этих задач.Как совершенно справед-ливо говорилось в ходе обсуж-дения, одного появления  но-вых рабочих мест недостаточ-но. Нужно ведь ещё иметь до-статочное количество высоко-квалифицированных кадров для заполнения этих рабочих мест. А они точно должны поя-виться, так как в течение следу-ющих восьми лет Вооруженные силы РФ должны получить бое-вую технику нового поколения. И она должна быть мирового уровня и отечественного про-изводства. Чего, естественно, нельзя добиться на морально, а то и физически устаревшем оборудовании, которое преоб-ладает на наших заводах.Так что замена станочного парка и другого основного обо-рудования очевидным образом стоит в повестке. Под что зало-жены и деньги в бюджете РФ – в период до 2020 года на во-енные расходы выделяется 20 триллионов рублей. И Сверд-

ловская область с её мощным оборонным комплексом в пер-вых рядах как исполнителей госзаказа, так и получателей этих триллионов рублей. Но ес-ли с созданием новых рабочих мест «дорожная карта» вполне понятна, то с кадрами у ураль-ских оборонщиков  подобной ясности нет. В связи с чем гене-ральный директор Союза пред-приятий оборонных отраслей промышленности Свердлов-ской области Владимир Щёло-ков предложил принять осо-бые меры, чтобы предотвра-тить перетекание квалифици-рованных специалистов в со-седнюю Тюменскую область.Исполнительный вице-президент Свердловского об-ластного союза промышлен-ников и предпринимателей Марина Вшивцева предложи-ла воспользоваться опытом свердловских металлургов.– Все крупные металлур-гические предприятия наше-го региона пошли на частно-государственное партнёрство с системой профессионально-го образования области, – рас-сказала Марина Вшивцева. – Вот мы сегодня часто говорим о проекте «белой металлургии» и об его образовательном центре. А таких образовательных цен-тров в проекте уже семь. Но их создание идёт в ручном режи-ме, никакой системы в этом нет.Нужно полагать, что обе-спечением системного подхо-да займётся уральская наука, представители которой приня-ли участие в работе совещания – в частности, учёные из Инсти-тута экономики УрО РАН, раз-работавшие методологию ком-плексной программы. Причём, по сообщению заведующей от-делом региональной промыш-ленной политики и экономиче-ской безопасности этого науч-ного учреждения Ольги Рома-новой, им удалось выстроить такую схему, которая позволя-ет не терять старые рабочие ме-ста при возникновении новых. И коли справились с одной за-дачей, то есть уверенность, что по плечу окажется и другая.

Взгляд за линию горизонтаОснову новой экономики должны составить квалифицированные кадры
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Не надоем единым
Да, рынок кормов нестаби-лен, но если у предприятия есть возможность заготовить корма сверх плана, то, счи-таю, эту возможность надо использовать.Даже при отсутствии спро-са  наличие переходящего фонда кормов в объёме не ме-нее 40 процентов от потреб-ностей – это залог стабильно-го развития животноводства. То есть в любом случае лиш-ними  корма не станут. В этом шалинские крестьяне и убе-дились, начав производить их на продажу.Стоит признать, что по-ка сами они похвастаться вы-сокими надоями не могут. В среднем в сутки от каждой коровы в сельхозорганиза-циях Шалинского округа по-

лучали в конце октября по 10,1 литра молока. Хотя эта цифра не отражает истинно-го состояния дел. Скажем, ли-дер по надоям АПФ «Луч» на-даивает по 13,4 литра на фу-ражную корову, а КСП «Новая жизнь» из села Чусовое толь-ко 2,8. Такое впечатление, что в Чусовом доят не крупный рогатый скот, а коз. И одними лишь кормами здесь делу не поможешь. Чусовлянам, для того чтобы поднять надои, необходимо менять не только дойное стадо, но и отношение к делу. А в первом вопросе им могут помочь свои же соседи: «Луч» в этом году получил статус племенного репродук-тора по разведению крупного рогатого скота чёрно-белой породы. Так что за молодня-ком шалинцам отныне дале-ко ездить не надо.Нынешнее засушливое ле-

то сказалось и на урожае зер-новых. Например, в среднем по области с каждого гекта-ра было намолочено лишь по 16,6 центнера зерна, тог-да как год назад было свыше 23-х. Похожие показатели и у хозяйств Шалинского город-ского округа: в этом году уро-жайность зерновых у них со-ставила 16,2 центнера с гекта-ра, и это при том, что местные почвы весьма бедны и скупы на отдачу. Для сравнения: у соседей, где засуха свиреп-ствовала особо, положение с урожаем  незавидное. Так, ар-тинские и нижнесергинские хозяйства в среднем с гектара собрали по 11,9 центнера зер-на, красноуфимские и ачит-ские – по 11,7 центнера.Есть в Шалинском округе и свой лидер по намолотам –  СПК «Роща». Там урожайность зерновых составила в этом 

году 20,5 центнера с гектара. В первую очередь это стало возможным за счёт того, что в хозяйстве ставку сделали на овёс. Эта культура наибо-лее подходит для возделыва-ния на местных почвах. Ну и не последнюю роль сыграло внесение минеральных удо-брений, а также использова-ние сортовых семян и их про-травливание перед посевом. Можно отметить и тот факт, что ежегодно в округе про-водится обновление площа-дей многолетних трав – ны-нешний урожай семян клеве-ра позволит в следующем го-ду увеличить посевы бобо-вых трав на треть.Вот так пытаются ис-пользовать шалинцы те пре-имущества, что даёт им при-рода.

Горную специфику, 
обычно 
усложняющую 
работы на земле, 
шалинские 
аграрии учатся 
использовать себе 
во благоМ
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Елена АБРАМОВА
О причинах стагнации рос-
сийской экономики, ценах 
на газ и роли банковско-
го сектора наша беседа с го-
стем Екатеринбурга, извест-
ным экономистом, в про-
шлом первым заместителем 
председателя Центробан-
ка РФ, а ныне директором по 
макроэкономическим иссле-
дованиям Высшей школы 
экономики Сергеем 
АлЕКСАшЕнКО.

–В октябре Всемирный 
банк понизил оценку ро-
ста российской экономики 
на 2012 год до 3,5 процента. 
Ранее рост прогнозировал-
ся на уровне 3,9 процента, в 
прошлом году он составил 
4,3 процента. В чём причина 
стагнации?–Министр экономики РФ Андрей Белоусов считает, что-бы выполнить все предвы-борные обещания, темпы раз-вития по итогам года должны быть как минимум 4 – 4,5 про-цента. К сожалению, реально они составляют сейчас менее двух процентов в год. В част-ности, в третьем квартале те-кущего года рост был — 0,5 процента. Однако, если здесь тренд, пусть слабый, но поло-жительный, по инвестициям мы имеем показатели со зна-ком минус. Абсолютное со-кращение инвестиций отме-чается с осени прошлого го-да, но экономика может расти только при условии, если в неё вкладывать средства, созда-вать новые мощности, новые рабочие места. Неудивитель-но, что с начала года в масшта-бах страны стали сокращаться темпы строительства, эта от-расль весьма зависима от ин-вестиций. Во всём мире источ-ник экономического роста – это средний и малый бизнес, так как потенциал крупных компаний, как правило, огра-ничен. Но у нас предпринима-телям зачастую не выгодно вкладывать средства в разви-тие, поскольку значительная доля прибыли изымается че-рез налоги и взятки.

–У вас есть рецепт, как 
улучшить ситуацию?–На мой взгляд, главным институтом для экономики является суд. Если два субъ-екта заключили контракт, при этом один заплатил день-ги, а другой не поставил то-вар, или наоборот – один по-ставил товар, а другой не за-платил деньги, они идут в суд. Но если за небольшую взятку можно сделать так, что судья 

Вот и догнали АмерикуВ России цены на газ такие же, как в США. Хотя низкие цены на энергоносители могли бы стать нашим конкурентным преимуществом
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ВВиктор КОЧКИН
В сентябре и октябре зафик-
сирован значительный рост 
обращений граждан в ор-
ганы государственной вла-
сти, связанный с изменени-
ем платы за  жилищные и 
коммунальные услуги. Вчера 
на встрече с журналистами 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области нико-
лай Смирнов рассказал о при-
чинах увеличения итоговых 
сумм в платёжках граждан и 
о мерах по их снижению.Одна из причин «удиви-тельных» сумм –  установление жёстких сроков подачи данных по индивидуальным и общедо-мовым приборам учёта (с 23 до 25 числа).  В случае их наруше-ния начисление платы произво-дится не за фактически потре-блённый ресурс, а  по установ-ленным нормативам. Как пояс-нил Николай Смирнов, именно несвоевременная подача пока-заний общедомовых приборов учёта стала причиной «астро-номических»  сумм в платёж-ных документах свердловчан за сентябрь. При этом министр до-бавил, что гражданам, прожи-вающим в домах, оборудован-ных приборами учёта, но полу-чившим квитанции с начисле-ниями по нормативам потре-бления, в обязательном поряд-ке будет сделан перерасчёт.Но это временная неуряди-ца, а есть и вполне объектив-ные факторы удорожания.По словам министра, рост платы обусловлен нескольки-ми причинами. Первая из них – увеличение с 1 июля и с 1 сентя-бря тарифов на коммунальные услуги.  В общей сложности тари-фы на электричество  со второ-го полугодия  выросли  на 3 про-цента  (в 2011 г. – на 10 процен-тов), тепловую энергию –на 4,8 

процента (2011г. – на 14 про-центов), водоснабжение и во-доотведение –на  4,6 процента (2011г. – на 12,9 процента), при-родный газ – на 10,4 процента (2011г. – на 15 процентов).  Хо-рошо хоть, что темп роста тари-фов замедлился, об остановке или снижении и речи не идёт в принципе.Вторая причина  – измене-ние нормативов потребления  коммунальных услуг по отно-шению к величинам, действо-вавшим до 1 сентября текуще-го года. Понятно, что почти по-всеместно в муниципалитетах эти нормативы изменились не в сторону уменьшения.Еще одним фактором, по-влиявшим на размер платежей, стало вступление с 1 сентября в действие новых правил предо-ставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-лям помещений в многоквар-тирных  и жилых домах, утверж-дённых постановлением прави-тельства Российской Федера-ции от 06.05.2011 г. № 354.Переход на оплату пропор-ционально площади, а не с ко-личества проживающих, как это было ранее, при отсутствии приборов учёта существенно отразился прежде всего на оди-ноко проживающих  в больших квартирах граждан.В соответствии с новыми правилами  введена обязатель-ная плата за общедомовое  го-рячее и холодное водоснабже-ние и  водоотведение. Ранее  этих платежей в наших квитан-циях не было.Говоря о возможности сни-жения платы за коммунальные услуги, Николай Смирнов отме-тил, что одной из главных и са-мых эффективных мер в реше-нии данной проблемы должно стать повсеместное установле-ние индивидуальных и общедо-мовых приборов учёта.

Платёжка  для астрономаКоммунальные счета за сентябрь шокировали свердловчан

Прогноз по свердловской 
области подтверждён 
на уровне стабильного
Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poor's подтвердило долгосрочный 
кредитный рейтинг свердловской области на 
уровне «BB+» со стабильным прогнозом.

Эксперты подчёркивают, что такая оцен-
ка финансовых показателей региона вызва-
на  низким уровнем долга, хорошим исполне-
нием бюджета текущего года и высокой  лик-
видностью. В то же время служба кредитных 
рейтингов S&P отмечает, что «волатильность 
бюджетных доходов и значительные потреб-
ности Свердловской области в текущих и ка-
питальных расходах будут уравновешены 
взвешенной политикой нового руководства 
области в сфере бюджетных расходов», со-
общает департамент информационной поли-
тики губернатора.

исполняющий обязанности министра 
экономики Свердловской области Анато-
лий Оглоблин напомнил, что в конце декабря 
2011 года Standard & Poor's повысило дол-
госрочный рейтинг Свердловской области на 
одну ступень на фоне лучших, чем прогнози-
ровалось, бюджетных показателей благода-
ря высокому уровню доходов и контролю за 
расходами.

примет несправедливое реше-ние, или за небольшие день-ги можно нанять полицейско-го, налогового инспектора или работника санэпидстанции, которые надавят на предпри-нимателя, чтобы тот отказал-ся от своих требований, то по-лучается, что у экономики нет объективного арбитра. Не ис-ключено, что 98 процентов судебных решений – честные и справедливые. Но неболь-шая доля резонансных дел, где решение принимается не на основании закона и дока-зательств, подрывает доверие к судам. Как изменить судеб-ную систему к лучшему, я не знаю. В Сингапуре, например, в своё время эту проблему ре-шили так: долгие годы выс-шей судебной инстанцией там являлся Верховный суд Лон-дона. Если на местном уровне принималось несправедливое решение, можно было ехать в Англию и судиться там. Но это означает, что Сингапур отка-зался от какой-то части нацио-нального суверенитета, поэто-му такой путь – не для нас.
–Во время визита в Екате-

ринбург норвежский эконо-
мист Эрик Райнерт говорил, 
что глобализация достиг-
ла пика, и чтобы избежать 
экономических потрясений, 
следует развивать внутрен-
нее производство и внутрен-
нее потребление. Вы разде-
ляете такую точку зрения?–Сегодня обособиться практически невозможно. Нет ни одной страны, которая бы ничего не продавала и не по-купала на внешнем рынке. Су-

ществует международное раз-деление труда, есть товары, которые выгодно произво-дить в одних странах и невы-годно в других. Ведь неслучай-но в глобальной автомобиль-ной промышленности практи-чески исчезли фирмы, произ-водившие меньше пяти мил-лионов автомобилей в год. Ну не будут никогда в России ра-сти апельсины и бананы. Что-бы их купить, надо что-то про-дать. Проблема в том, что 85 процентов нашего экспорта – это шесть товарных групп: газ, нефть, нефтепродукты, метал-лы, древесина и химия.
–У нас стратегическая 

цель — довести цены на газ 
в стране до европейского 
уровня. Чем она продикто-
вана?–Чтобы добывающим ком-паниям было равновыгодно продавать газ на внутреннем и внешнем рынке. С моей точ-ки зрения, это неправильный подход. У России множество объективных конкурентных недостатков, начиная с холод-ного климата. Потенциаль-ным преимуществом могли бы стать низкие цены на энер-гоносители. Кстати, США про-водят совершенно иную энер-гетическую политику. Они на-учились добывать сланце-вый газ и поставили цель в течение 10–15 лет перейти к энергетической независимо-сти. Сейчас цена газа на аме-риканской бирже — от 80 до 100 долларов за 1000 кубоме-тров, что соответствует рос-сийским оптовым ценам. Если у нас цены будут расти даль-

ше, российский газ станет до-роже американского. Два го-да назад США  обогнали нас по объёмам добываемого голубо-го топлива. Ожидается, что в ближайшие десять лет обго-нят по объёмам нефти и зай-мут второе место в мире после Саудовской Аравии. Также сле-дует ожидать, что после пре-зидентских выборов в США бу-дет снят существующий сей-час официальный запрет на экспорт газа. При этом они хо-тят удержать на внутреннем рынке низкие цены на энер-гоносители, чтобы иметь де-шёвую электроэнергию и та-ким способом обеспечить сво-ей промышленности конку-рентное преимущество. Мы, к сожалению, пошли другим пу-тём.
–не слишком ли велика 

сегодня доля банковского 
сектора в российской эконо-
мике?–Нет. У нас вклад финан-сового сектора в ВВП – четы-ре процента, что соответству-ет среднестатистическим по-казателям по развитым стра-нам мира. Для сравнения: вклад сельского хозяйства – три процента. Наша особен-ность в том, что все крупней-шие банки – государственные. И по своей организованности и сплочённости банковское лобби у нас в стране стоит на втором месте после нефтега-зового. Поэтому и складывает-ся ощущение, что банки игра-ют в нашей экономике очень важную роль.

Негативная динамика 
ключевых макропоказателей 

в процентах

сергей алексашенко: «темпы развития российской экономики 
сейчас составляют менее двух процентов в год»

Источник: Росстат
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5 Среда, 7 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2012 г. № 1162‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении областной целевой программы «Развитие мировой 
юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года 
№ 188‑ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Законом Сверд‑
ловской области от 19 февраля 2001 года № 22‑ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 15.02.2012 г. № 127‑ПП «Об утверждении Положения и структуры 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области», от 24.09.2012 г. № 1043‑ПП «Об утверждении Концепции об‑
ластной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской 
области» на 2013–2016 годы», в целях развития и совершенствования 
материально‑технического обеспечения мировой юстиции на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную целевую программу «Развитие мировой юстиции 

Свердловской области» на 2013–2016 годы (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена областная целевая программа «Развитие мировой 

юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы

1. Мировые судьи Свердловской области начали свою деятельность в 
качестве мировых судей Свердловской области 26 декабря 2001 года. В 
настоящее время все мировые судьи Свердловской области размещены 
в помещениях, доступных для населения. Однако это не является до‑
статочным для отправления правосудия в соответствии с существующими 
процессуальными нормами, так как не все мировые судьи имеют достойные 
условия для работы. Характеристика помещений, занимаемых мировыми 
судьями и их аппаратом, приведена в приложении № 1 к Программе.

Так, например, разработанный на основании Свода правил по проекти‑
рованию и строительству зданий судов общей юрисдикции СП 31‑104‑2000 
и утвержденный Научно‑экспертным советом Судебного департамента при 
Верховном суде Российской Федерации норматив размера общей площади 
помещений, приходящихся на одного судью и работников его аппарата, 
должен составлять не менее 211 кв. метров, тогда как этот показатель в 
Свердловской области составляет 117 кв. метров. 

Согласно Программе развития системы судов общей юрисдикции Рос‑
сийской Федерации и совершенствования организационного обеспечения их 
деятельности на период до 2023 года важной задачей остается увеличение 
служебных площадей для судов, модернизация залов судебных заседаний и 
архивов судов, оборудование помещений судов современными средствами 
технической и информационной безопасности, средствами автоматического 
пожаротушения, совершенствование охраны судов и судей. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
15.12.2010 г. № Пр‑3645 (часть 3) необходимо принять меры по обеспечению 
судебных участков мировых судей залами судебных заседаний. Следует 
отметить, что в Свердловской области 33 мировых судьи (15 процентов) 
работают без собственных залов проведения судебных заседаний, 14 
мировых судей работают в помещениях федеральных судов и используют 
залы заседаний указанных судов.

Для отправления правосудия необходимы залы судебных заседаний, где 
были бы размещены не только необходимая мебель, судебная атрибутика, 
но и технические средства для воспроизведения в необходимых случаях 
фото‑ и видеоматериалов, имеющихся в материалах уголовных и граждан‑
ских дел. Кроме того, необходимы дополнительные архивные и конвойные 
помещения. В 90 зданиях, где размещены судебные участки, организовано 
только 33 конвойных помещения (36,6 процента). 

Для приведения зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями 
Свердловской области, в соответствие с действующими нормативами не‑
обходим комплекс мероприятий.

Реализация мероприятий предполагает не только проведение ремонтных 
работ, направленных на создание надлежащим образом оборудованных 
залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями для судей, 
помещений для подсудимых и конвоя, но и создание единого комплекса 
необходимых для отправления правосудия систем, обеспечивающих систе‑
матизацию делопроизводства, гарантирующих доступность и открытость 
информации о деятельности мировых судей, а также безопасность нахо‑
дящихся в здании суда граждан.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 22 дека‑
бря 2008 года № 262‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации» возросли требования 
к информационно‑коммуникационной технике, которой оснащаются 
судебные участки мировых судей. Часть компьютерной и копировально‑
множительной техники, установленной на судебных участках в 2005–2006 
годах, морально и физически устарела и требует замены.

Большой объем дел, рассматриваемых мировыми судьями, приводит к 
быстрому росту архивных объемов и, соответственно, возникает потреб‑
ность в помещениях под архивы судебных участков. Размер имеющихся 
площадей под архив не соответствует нормативам архивных помещений. 
Для решения указанной проблемы необходимо приведение в соответствие 
с нормами количества площадей под архивы и внедрение на судебных 
участках мировых судей технологии электронного архива. 

Общество заинтересовано в полном, объективном и беспристрастном 
освещении деятельности судебной власти (Федеральный закон от 22 
декабря 2008 года № 262‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации»). Основное значение в этом 
плане приобретает концепция информационной открытости государствен‑
ных органов. Так, в своем обращении к VI Всероссийскому съезду судей 
Президент Российской Федерации указал на необходимость открытости 
правосудия не только для участников судебного процесса, но и для всего 
общества в целом, что будет способствовать дальнейшему развитию и 
укреплению судебной власти.

2. Мероприятия по развитию мировой юстиции Свердловской области 
целесообразно осуществлять в рамках Программы с использованием 
программно‑целевого метода, поскольку эти мероприятия:

1) относятся к вопросам регионального уровня; 
2) носят межведомственный характер; 
3) не могут быть проведены в пределах одного года и требуют значи‑

тельных объемов бюджетного финансирования; 
4) носят комплексный характер, при этом их успешная реализация 

окажет существенное положительное влияние на благополучие населения, 
так как имеет большое значение эффективность работы мирового судьи на 
закрепленной территории судебного участка, как взявшего на себя часть 
функций социального управления на этом участке;

5) характеризуются сложностью организационной структуры судебной 
системы, особыми требованиями к ее формированию и функционирова‑
нию;

6) характеризуются многообразием проблем, для решения которых не‑
обходимо выполнение значительных по объему и требующих длительных 
сроков реализации инвестиционных проектов;

7) обусловлены тесной взаимосвязью и взаимозависимостью процессов 
социально‑экономического развития общества и сферы правосудия.

Необходимо отметить, что нереализованность задач, указанных в Про‑
грамме, отсутствие целостности и комплексности в подходе к их решению 
приведут к несоблюдению норм действующего законодательства Россий‑
ской Федерации и, как следствие, к ряду негативных последствий. 

С учетом изложенного использование программно‑целевого метода 
представляется наиболее целесообразным для качественного обновления 
и развития в Свердловской области системы мировой юстиции, адекватной 
требованиям демократического правового государства и общепринятым 
нормам международного права.

3. Программно‑целевой метод основан на подчинении распределения 
ресурсов и намечаемых мероприятий достижению определенной цели. 
Программно‑целевой метод расходов способствует соблюдению единого 
подхода к рациональному использованию денежных средств для решения 
соответствующих задач.

В то же время использование этого метода при решении проблемы 
связано с определенными рисками. 

Один из рисков — риск сокращения ранее выделенного бюджетного 
финансирования Программы в процессе ее реализации. В этом случае 
нужно будет реструктурировать Программу, разработать и реализовать 
механизмы приостановления ряда уже начатых изменений. 

При этом придется исходя из новых бюджетных параметров пересмо‑
треть задачи Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения 
ожидаемых эффектов от их решения. 

Одним из последствий результатов структурных и содержательных 
изменений в Программе станут сложности в ее управлении, что негативно 
скажется на эффективности Программы в целом. 

Возникнут также серьезные административно‑управленческие труд‑
ности, связанные с необходимостью пересмотра ранее заключенных до‑
говоров между государственным заказчиком и исполнителями проектов 
Программы. 

Решение о сокращении бюджета Программы независимо от времени 
его принятия приведет к падению эффективности расходов.

К рискам программно‑целевого метода следует также отнести риск 
неэффективного управления Программой. В свою очередь, этот риск 
складывается из риска неэффективных управленческих решений в ходе 
выполнения Программы и риска отсутствия необходимой координации 
при реализации Программы.

Возникновение риска неэффективного управления Программой может 
привести к экономическим потерям, а также к невыполнению основных 
задач Программы.

Среди рисков использования программно‑целевого метода следует от‑
дельно рассмотреть риск, связанный с тем, что одна или несколько задач 
Программы могут быть не решены, например, из‑за сокращения расходов 
на Программу. 

Невыполнение отдельных задач Программы помимо прямых экономи‑
ческих потерь, связанных с неэффективным расходованием бюджетных 
средств, существенно снизит положительные эффекты, полученные на 
предыдущих этапах развития областной мировой юстиции. 

Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной, адек‑
ватной и объективной информации о ходе выполнения Программы. При 
этом отсутствие такой информации само по себе является существенным 
фактором риска. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации 
Программы будут предприняты такие меры, как: 

1) мониторинг хода реализации мероприятий Программы, выполнения 
Программы в целом; 

2) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов 
о ходе реализации Программы.

Раздел 2. Основные цели и задачи областной целевой 
программы «Развитие мировой юстиции Свердловской области»  

на 2013–2016 годы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых 
показателей, отражающих ход ее выполнения

4. Программа принимается для решения задач, связанных с осущест‑
влением полномочий Департамента по обеспечению деятельности миро‑
вых судей Свердловской области в сфере обеспечения мировых судей 
Свердловской области.

Целями Программы является обеспечение необходимых условий 
работы мировых судей в Свердловской области для повышения качества 
осуществления правосудия, совершенствования судебной защиты прав и 
законных интересов граждан и организаций, обеспечение всех мировых 
судей Свердловской области залами судебных заседаний, доведение 
размера общей площади помещений, приходящихся на одного мирового 
судью и его аппарат до 200 кв. метров к моменту окончания реализации 




















 











 





 







 

































 





























 



 


















 












 





 









































Программы.
Основной задачей Программы является создание материально‑техни‑

ческих условий для:
1) повышения доверия к правосудию, в том числе за счет повышения 

эффективности и качества рассмотрения дел;
2) обеспечения доступности правосудия;
3) обеспечения безопасности судебной деятельности;
4) создания для мировых судей Свердловской области и работников их 

аппаратов надлежащих условий труда.
Для исключения случаев потери документации, обеспечения удобного 

и быстрого доступа к информации, повышения качества и эффективности 
работы аппарата мировых судей необходимо совершенствовать автомати‑
зированные системы, используемые в деятельности мировых судей.

В целях ускорения судопроизводства, минимизации потерь времени и 
финансовых ресурсов мировых судей Свердловской области и сторон по 
делу, предотвращения нарушений порядка ведения протоколов судебных 
заседаний и подачи в связи с этим жалоб необходима обязательность 
ведения видео‑ и аудиозаписи судебного заседания. 

Качественное и своевременное осуществление правосудия невозможно 
в условиях нехватки площадей для размещения судейского корпуса, аппа‑
рата суда, залов судебных заседаний. Указанное обстоятельство не обе‑
спечивает необходимую безопасность, затрудняет работу мировых судей, 
которые в силу данных причин лишены условий для всестороннего изучения 
дел, необходимого для правильного разрешения споров. Особо остро эти 
проблемы касаются судебных участков городов Артемовского, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Екатеринбурга, Ивделя, Каменска‑Уральского, 
Карпинска, Кушвы, Ревды, Невьянска, Лесного, Новая Ляля, Сысерти, по‑
селков Ачит, Байкалово, Махнево, Белоярский, Шаля.

Для улучшения обеспечения служебными помещениями мировых судей 
необходимы строительство 27 зданий и 1 пристроя общей площадью не 
менее 9980 кв. метров для размещения 59 судебных участков, ремонт и 
реконструкция помещений общей площадью 19332,5 кв. метра, где располо‑
жены 109 судебных участков. Необходимо приобретение четырех зданий (не 
менее 1300 кв. метров) в городе Екатеринбурге, по одному зданию в городах 
Артемовском (не менее 500 кв. метров), Асбесте (не менее 640 кв. метров), 
Каменске‑Уральском (не менее 2000 кв. метров), в поселках Байкалово (не 
менее 500 кв. метров) и Шаля (не менее 200 кв. метров). 

Требования к помещениям судебных участков должны быть также обу‑
словлены стоящей перед мировыми судьями задачей обеспечения права на 
открытое судебное разбирательство, которое подразумевает доступ для 
всех желающих на судебное заседание, для чего необходимо приведение 
площади судебных участков к обязательным нормативам, выделение до‑
полнительных площадей. Многие помещения судебных участков не при‑
способлены для осуществления правосудия, часть из них располагается 
в жилом фонде.

Залы судебных заседаний обязательно должны иметь соответствующие 
места для посетителей и представителей средств массовой информации. 
Лица, желающие посетить судебные слушания, не должны подвергаться 
каким‑либо сложным процедурам допуска в залы судебных заседаний.

Соблюдение этих необходимых условий требует строительства спе‑
циальных помещений для размещения мирового судьи и его аппарата с 
просторными залами судебных заседаний, которые были бы отделены от 
служебных помещений (кабинетов судей, помещений аппарата мирового 
судьи, архивных помещений, помещений для арестованных и конвоиров). 

5. Программа осуществляется в 2013–2016 годах в 2 этапа:
первый этап (2013 год) — выбор земельных участков под строительство, 

проектирование зданий, приобретение зданий;
второй этап (2014–2016 годы) — приобретение зданий, строительство и 

ввод в эксплуатацию типовых зданий, укрепление материально‑технической 
базы судебных участков мировых судей, выполнение мероприятий по обо‑
рудованию технических средств охраны помещений судебных участков 
(организация видеонаблюдения), внедрение системы электронного архива 
на участках мировых судей.

6. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) доведение размера общей площади помещений, приходящихся на 
одного мирового судью и его аппарат, до 200 кв. метров путем строительства 
типовых зданий общей площадью не менее 9980 кв. метров с предвари‑
тельными выбором и оформлением земельных участков в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, и 
разработкой в соответствии с нормативами (приложение № 4 к Программе) 
соответствующих проектов (приложение № 5 к Программе);

2) увеличение площади помещений, занимаемых мировыми судьями и 
их аппаратом, не менее чем на 9040 кв. метров путем приобретения четырех 
зданий в городе Екатеринбурге, по одному зданию в городах Артемовском, 
Асбесте, Каменске‑Уральском, в поселках Байкалово и Шаля (приложение 
№ 6 к Программе);

3) проведение ремонта помещений, занимаемых мировыми судьями и 
их аппаратом, общей площадью 19332,5 кв. метра;

4) реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 116, литер «Б»;

5) оборудование техническими средствами охраны помещений 219 
судебных участков (организация видеонаблюдения);

6) техническое обеспечение внедрения системы электронного архива 
путем замены компьютеров, серверов, многофункциональных устройств;

7) внедрение системы электронного архива на 219 участках мировых 
судей.

В ходе реализации Программы освобождаются 30 объектов, находя‑
щихся в областной собственности, общей площадью 7575,6 кв. метра, в том 
числе 5 помещений, где ранее находились детские дошкольные учреждения 
(приложение № 9 к Программе).

7. Целевые показатели Программы указаны в приложении № 2 к Про‑
грамме.

В результате реализации Программы будут созданы условия для обе‑
спечения открытости, прозрачности и доступности правосудия, повышения 
эффективности работы мировых судей Свердловской области, а также 
повышения уровня материально‑технического обеспечения деятельности 
мировых судей: 

1) обеспеченность мировых судей Свердловской области залами судеб‑
ных заседаний увеличится с 84,9 процента до 100 процентов;

2) служебная площадь помещений в расчете на одного мирового судью 
и его аппарат увеличится в среднем со 117 кв. метров до 200 кв. метров;

3) на 100 процентах участков мировых судей Свердловской области 
будет установлена аппаратура для обязательной видео‑ и аудиозаписи 
судебного заседания, полностью отсутствующая в настоящее время. Это 
повлияет на обеспечение соблюдения процессуальных норм, безопас‑
ность судей, работников аппаратов мировых судей, участников процесса, 
стимулирует корректное поведение участников процесса и предотвратит 
появление жалоб на протоколы судебных заседаний;

4) 100 процентов участков мировых судей Свердловской области будут 
оснащены системой электронного архива;

5) обеспеченность зданий, занимаемых мировыми судьями и работни‑
ками их аппарата, конвойными помещениями возрастет с 36,6 процента 
до 100 процентов. 

Раздел 3. План мероприятий по реализации Программы
8. Мероприятия, направленные на решение задач, указанных в раз‑

деле 2 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с Планом 
мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие 
мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы (приложение 
№ 3 к Программе).

9. Заказчиком‑координатором Программы, а также заказчиком меро‑
приятий, указанных в строках 10‑12, 14‑17 Плана мероприятий по выпол‑
нению Программы, является Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области.

Заказчиком мероприятий, указанных в строках 6, 7, 8 Плана мероприятий 
по выполнению Программы, является Министерство строительства и раз‑
вития инфраструктуры Свердловской области.

10. Реализация мероприятий Программы осуществляется исполните‑
лями — юридическими и (или) физическими лицами, выявленными путем 
проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определенными в 
государственных контрактах о поставках товаров, выполнении работ или 
оказании услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
11. Планируемый объем финансирования Программы на 2013–2016 

годы составит: 
общий объем финансирования — 902 749,0 тыс. рублей, из них за счет 

средств областного бюджета — 902 749,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
бюджетных назначений, предусмотренных на содержание и обеспечение 
деятельности аппаратов мировых судей на 219 судебных участках Свердлов‑
ской области, утвержденных законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год по главному распорядителю 
бюджетных средств — Департаменту по обеспечению деятельности миро‑
вых судей Свердловской области (приложение № 7 к Программе).

Планируемые расходы областного бюджета на Программу по годам 
составляют:

1) 2013 год — 180550,0 тыс. рублей;
2) 2014 год — 201741,0 тыс. рублей;
3) 2015 год — 249263,0 тыс. рублей;
4) 2016 год — 271195,0 тыс. рублей. 

Раздел 5. Механизм реализации Программы
12. В целях реализации мероприятий Программы заказчик‑координатор 

Программы — Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области осуществляет:

1) привлечение к реализации мероприятий Программы исполнителей;
2) непрерывный контроль эффективности реализуемых мероприятий 

Программы на основе индикаторов и показателей;
3) внесение на основании данных контроля эффективности реализуемых 

мероприятий Программы изменений в перечень и содержание мероприятий, 
а также в их ресурсное обеспечение;

4) ежегодное уточнение показателей и размера затрат на реализацию 
мероприятий Программы.

Заказчик Программы — Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области разрабатывает предложения 
по мероприятиям Программы и вносит их на рассмотрение заказчика‑
координатора Программы.

Заказчик‑координатор Программы в установленном порядке со‑
гласовывает и утверждает мероприятия Программы, а также объем их 
финансирования.

13. Механизм реализации Программы определяется заказчиками на 
основе Порядка разработки и реализации областных целевых программ, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
17.12.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ». Основными механизмами реализации 
Программы являются ежегодное утверждение планов выполнения меро‑
приятий Программы и заключение государственных контрактов (догово‑
ров) с исполнителями отдельных мероприятий. Конкретные организации‑
исполнители работ определяются на конкурсной основе.

14. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд‑
ловской области отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает 
согласованность действий по подготовке и реализации ее мероприятий, 
целевому и эффективному использованию средств областного бюджета, 
разрабатывает предложения о приоритетных направлениях развития ми‑
ровой юстиции Свердловской области и финансировании мероприятий на 
соответствующий год.

15. Корректировка Программы, в том числе включение в нее отдельных 
подпрограмм, а также продление срока ее реализации осуществляются 
по предложению заказчика‑координатора Программы в установленном 
порядке.

16. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд‑
ловской области с участием заказчика Программы организует экспертные 
проверки хода реализации Программы. При этом обращается внимание 
на выполнение сроков реализации мероприятий Программы, целевое и 
эффективное использование выделенных средств, а также на конечные 
результаты Программы.

17. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет в установ‑
ленном порядке заказчик‑координатор Программы.

Указанный контроль предполагает представление в сроки, установ‑
ленные Правительством Свердловской области, отчетности о реализации 
мероприятий Программы, рациональном использовании выделяемых 
финансовых средств и сроках выполнения государственных контрактов 
(договоров).

Исполнители мероприятий Программы отчитываются в установленном 
порядке о целевом использовании выделенных им средств.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов‑
ской области проводит ежегодный мониторинг результатов реализации 
Программы, формирует на основе анализа выполнения мероприятий 
Программы предложения по рациональному использованию ресурсов 
Программы. 

7. Заказчик‑координатор, заказчик Программы:
1) разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
2) подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня мероприятий Программы на соответствующий 
год, определяют затраты на финансирование мероприятий в пределах, 
предусмотренных Программой;

3) несут ответственность за своевременную и качественную подготовку 
и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное ис‑
пользование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) организуют внедрение информационных технологий в целях управле‑
ния реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения;

5) заказчики Программы в соответствии с действующим законодатель‑
ством организуют закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг по 
реализации мероприятий Программы;

6) при отсутствии финансирования мероприятий Программы заказчики 
и исполнители по согласованию с заказчиком‑координатором вносят в 
Правительство Свердловской области предложения об изменении сроков 
их выполнения или снятии с контроля с последующим утверждением Пра‑
вительством Свердловской области.

7) Заказчик‑координатор Программы организует ведение отчетности 
по реализации мероприятий Программы.

Заказчик первым представляет заказчику‑координатору Программы 
ежеквартальные отчеты о ходе работы с нарастающим итогом к 10 числу 
месяца, следующего за отчетным.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности  
и последствия реализации Программы

18. Достижение результатов, указанных в пункте 3 раздела 2 Программы 
и в приложении № 2 к Программе, будет иметь следующие социально‑
экономические последствия:

1) повышение доверия к правосудию, в том числе за счет повышения 
эффективности и качества рассмотрения дел;

2) обеспечение доступности правосудия;
3) обеспечение безопасности судебной деятельности;
4) создание для мировых судей Свердловской области и работников их 

аппаратов надлежащих условий труда.
19. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации в 
соответствии с Методикой экспертной оценки областных целевых программ, 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
17.12.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реали‑
зации областных целевых программ», и с использованием показателей, 
приведенных в приложении № 8 к Программе.

(Продолжение на 6-й стр.).          

Часть 1 этажа 
помещений ад-
министратив ного 
здания
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

-

Часть помещений 
федерального суда
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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).














 










































 





          
 





   
  
  
  
  

     
  
  
  
  

     
  
  
  
  

 
 





   
  
  
  
  

 
 


   

 
 




   
  

  
  

 





   
  

 
 





   
  
  
  

   
 
 


   

 
 




   
  
  
  
  

 




  
   

 





   
  

 
 


   

 




   
  
  

 




   
  

  
  
  

 





   
  
  

 



   
  














 





    


       
       
       
       
   
       
       
       
       
       
       
 


   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


              

                        
















































 












   

           
 





     







 




  
 





     




 




  
 






     





 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  















































 












   

           
 





     







 




  
 





     




 




  
 






     





 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 





     







 




  
 








    







 




  
 





     







 




  
 






    







 


 







  

      
      

Примечания:	 	

1.	Данные	нормативы	разработаны	на	основании	Свода	правил	по	проектированию	и	строительству	зданий		судов	
общей	юрисдикции	СП	31-104-2000	и	утверждены	Научно-экспертным	советом	Судебного	департамента	при	
Верховном	суде	Российской	Федерации.

2.	Нормативы	для	мировых	судей	приведены	из	расчета	1	мировой	судья	и	4–5	работников	его	аппарата.
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(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 г. № 1199‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 25.08.2010 г. № 1251‑ПП «О комплексной областной 
целевой программе «Формирование туристско‑
рекреационной зоны «Духовный центр Урала»  

на 2011–2015 годы»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.08.2010 г. № 1251‑ПП «О комплексной областной целевой програм‑
ме «Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 11 сентября, 
№ 328–329) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 244–ПП («Областная 
газета», 2011, 01 апреля, № 102–103), от 13.02.2012 г. № 109‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 18 февраля, № 65–66), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О комплексной областной целевой программе «Формирование 

туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 
годы»;

2) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить комплексную областную целевую программу «Фор‑

мирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 
2011–2016 годы» (прилагается).».

2. Внести в комплексную областную целевую программу «Форми‑
рование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 25.08.2010 г. № 1251‑ПП с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 244–ПП, от 13.02.2012 г. № 109‑ПП, изменения, 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».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Примечание:
* планируемый объем финансирования мероприятий Программы 

из федерального бюджета за счет средств федеральной целевой про‑
граммы «Культура России» на 2011–2016 годы при условии выделения 
денежных средств.

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых на‑
правлена комплексная областная целевая программа «Формиро‑
вание туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
на 2011–2016 годы

Город Верхотурье, основанный в 1598 году, на протяжении почти 
двухсот лет являлся военным, экономическим и культурным форпостом 
в регионе, поскольку через него проходила государева дорога из России 
в Сибирь. Утратив со временем свое административное и торговое пер‑
венство, Верхотурье был и остается духовной столицей Урала. 

Здесь расположены старейшие монашеские обители Екатеринбург‑
ской епархии – мужской Свято‑Николаевский и женский Покровский 
монастыри, в мужском монастыре с 1704 года хранились мощи Святого 
праведного Симеона Верхотурского. С этими местами связана также под‑
вижническая жизнь святых преподобных Арефы и Илии Верхотурских, 
блаженных Косьмы и Иоанна. 

Ценность города составляют его исторический облик, уникальные 
памятники архитектуры и градостроительства XVIII‑XX веков, элементы 
природного ландшафта. 

На левом берегу реки Тура располагается архитектурно‑исторический 
ансамбль — единственный на Урале Троицкий Кремль с зубцами и 
бойницами. Памятником архитектуры мирового значения является рас‑
положенный на территории Верхотурского Кремля Свято‑Троицкий храм 
(1704–1710 годы). Международная Гаагская конвенция 1959 года вклю‑
чила Свято‑Троицкий храм Верхотурья в число наиболее значительных 
архитектурных памятников мира.

С 1990 года вновь действует Николаевский мужской монастырь. На 
его территории находится Крестовоздвиженский собор, построенный 
в 1913 году по проекту архитектора А.Б. Турчевича в честь 300‑летия 
династии Романовых. Это третий по объему храм в Российской Фе‑
дерации (после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского 
Собора в Санкт‑Петербурге), место покоя мощей Святого Симеона 
Верхотурского. 

Другие известные памятники, расположенные в городском округе 
Верхотурский: Актайская заимка — место паломничества Григория Рас‑
путина, село Меркушино — место жизни святого Симеона Верхотурского. 
Село Меркушино находится в 50 км восточнее города Верхотурья. Здесь 
жил в миру праведный Симеон, один из самых почитаемых святых на 
Урале. С 1997 года в селе Меркушино действует Свято‑Симеоновское 
подворье Ново‑Тихвинского женского монастыря, с августа 2004 года — 
Михаило‑Архангельский храм.

Сохранившиеся неизменными архитектурно‑художественные стили, 
уникальные памятники архитектуры и градостроительства XVIII–XX 
веков позволили включить город Верхотурье в перечень исторических 
поселений Российской Федерации, утвержденный приказом Министер‑
ства культуры Российской Федерации от 29.07.2010 г. № 418 и Мини‑
стерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010 
г. № 339.

Историко‑культурный потенциал Верхотурья — это мощный ресурс 
духовного возрождения, активизации познавательной, туристической 
и рекреационной деятельности, который раскрывает многогранность 
культурного наследия России и Урала. 

Вместе с тем большинство объектов историко‑культурного наследия 
находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют выполнения 
работ по реставрации и формированию современных музейных экспо‑
зиций. Не завершены работы по историко‑культурному зонированию 
и архитектурно‑строитель ному планированию исторической части 
города.

Особую актуальность для городского округа Верхотурский имеет 
проблема неразвитости социальной и коммунальной инфраструктуры:

1) высокий уровень износа жилищного фонда. На долю ветхого, ава‑
рийного и потенциально ветхого жилья приходится до 16 процентов жи‑
лищного фонда городского округа (в том числе: ветхого жилья — 23,65 
тыс. кв. м, потенциально ветхого жилья — 31,7 тыс. кв. м, аварийного 
жилья — 6,9 тыс. кв. м). Межведомственной комиссией по признанию 
жилья ветхим, аварийным признано 97 жилых помещений непригодными 
для проживания. В среднем, в месяц на рассмотрение в комиссию по‑
ступает порядка 20 заявлений от граждан. 

Всего в очереди на получение жилья состоят 330 семей, из них 
участников боевых действий — 9 семей, молодых семей — 48, семей по 
программе «Развитие села» — 15, вдов, участников войны — 8, сирот — 
73, иных — 177 семей.

Активное жилищное строительство в городском округе Верхотурский 
сдерживается отсутствием градостроительной документации, соответ‑
ствующей современным требованиям;

2) низкий уровень благоустройства жилищного фонда при одно‑
временно высоком уровне износа инженерных сетей и объектов комму‑
нальной инфраструктуры. Площадь жилищного фонда, оборудованного 
централизованным отоплением, составляет 100,2 тыс. кв. м (26 процен‑
тов от общего количества жилищного фонда). Общая протяженность 
тепловых сетей составляет 68,8 км, водопроводных — 58,3 км, кана‑
лизационных — 7,4 км, износ которых составляет более 70 процентов. 
Из 33 котельных, расположенных на территории округа, 19 котельных 
(60 процентов) находятся в неудовлетворительном состоянии. Населе‑
ние обеспечивается питьевой водой, не соответствующей санитарным 
нормам по химическому составу, горячее водоснабжение в городском 
округе отсутствует;

3) недостаточная пропускная способность учреждений детского 
дошкольного образования. По состоянию на 01 августа 2012 года коли‑
чество детей, ожидающих устройства в дошкольные образовательные 
учреждения, составляет 532 человека. К 2015 году прогнозируется 
увеличение данной категории детей до 856 человек.

Рост туристического потока сдерживается недостаточным количе‑
ством средств размещения туристского класса с современным уровнем 
комфорта, предприятий общественного питания на территории город‑

ского округа, объектов придорожного сервиса на маршруте следования 
от города Екатеринбурга до города Верхотурья и поселка Меркушино.

Значительные масштабы перечисленных выше проблем требуют 
концентрации ресурсов на их решении, что возможно только на основе 
комплексного подхода, предусматривающего сочетание и синхрониза‑
цию мероприятий, реализуемых в рамках различных областных целевых 
программ.

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

Раздел 2. Цели и задачи, для решения которых принимается 
комплексная областная целевая программа «Формирование турист‑
ско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 
годы, с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые 
индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения 

В соответствии с установленными приоритетами социально‑эконо‑
мического развития Свердловской области, комплексная областная 
целевая программа «Формирование туристско‑рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 2011–2016 годы (далее — Программа) при‑
нимается с целью обеспечения диверсификации и устойчивого развития 
экономики городского округа Верхотурский, повышения благосостояния 
и качества жизни его жителей, бережного использования, сохранения и 
восстановления объектов историко‑культурного наследия.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) сохранение и использование объектов историко‑культурного 

наследия, привлечение частных инвестиций в реставрацию и восстанов‑
ление памятников;

2) создание и развитие туристской инфраструктуры, привлечение 
инвесторов для реконструкции действующих и строительства новых 
туристских объектов, средств размещения;

3) формирование имиджа городского округа Верхотурский как при‑
влекательного туристского региона, его продвижение на российском и 
международном туристских рынках, обеспечивающее рост туристиче‑
ского потока;

4) развитие социальной инфраструктуры городского округа Верхо‑
турский — жилищного фонда, объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, социальной сферы.

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 
2011–2016 годах без выделения отдельных этапов.

Целевые индикаторы и показатели реализации комплексной област‑
ной целевой программ «Формирование туристско‑рекреационной зоны 
Духовный центр Урала» на 2011–2016 годы определены на основании 
анализа существующих проблем с учетом достигнутого уровня развития и 
наличия ресурсов, предусмотренных указанными выше областных целе‑
вых программ и представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по реализации комплексной област‑
ной целевой программы «Формирование туристско‑рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 годы

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются путем реализации программных мероприятий. 

Сохранение и использование объектов историко‑культурного насле‑
дия обеспечивается выполнением комплекса реставрационных работ на 
следующих объектах культурного наследия:

Ансамбль Верхотурского Кремля; 
Ансамбль Свято‑Николаевского мужского монастыря;
Дом почетных гостей;
Ансамбль Покровского женского монастыря;
объекты культурного наследия регионального значения — право‑

славные храмы, расположенные на территории городского округа 
Верхотурский.

Кроме того, предусматривается выполнение работ по созданию новых 
музейных экспозиций и программ, а также музеефикации элементов 
городской среды.

Основу создаваемой туристской инфраструктуры должны составить:
1) пешеходно‑рекреационная территория исторического центра горо‑

да Верхотурья, включающая в себя центральную площадь, набережную 
пруд Калачик, участок Бабиновской дороги, исторические улицы города;

2) туристско‑рекреационный центр «Красногорский торжок» на 
маршруте Верхотурье – Меркушино;

3) туристско‑информационные центры, создаваемые на базе киноте‑
атра и автовокзала города Верхотурья;

4) объекты придорожного сервиса, размещаемые в соответствии с 
разработанной схемой обустройства автомобильной дороги Екатерин‑
бург – Верхотурье – Меркушино. 

Предполагается, что средства частных инвесторов будут направляться 
на создание коллективных средств размещения, объектов общественного 
питания и придорожного сервиса.

Продвижение городского округа Верхотурский на российском и 
международном туристских рынках планируется осуществлять по‑
средством размещения соответствующей информации на специальных 
Интернет‑ресурсах, международных и российских выставках, средствах 
массовой информации.

Активизации туристского потока должна способствовать работа по 
организации и проведению событийных мероприятий, в том числе:

1) январь — Рождественская выставка‑ярмарка, город Верхотурье;
2) май‑июнь — фольклорный праздник «Троицкие гулянья. Кружись, 

духовная столица, в зеленых хороводах старины», город Верхотурье;
3) август‑сентябрь — театрализованный праздник «Смена воеводы», 

город Верхотурье;
4) сентябрь — Симеоновская ярмарка, поселок Меркушино;
5) ноябрь — выставка‑ярмарка «Красногорский торжок», село 

Красная Гора;
6) цикл православных праздников (двунадесятые, памяти Святого 

Симеона Верхотурского, престольные, традиционные крестные ходы).
На эти цели планируется ежегодно направлять до 30 процентов 

средств, предусмотренных на финансирование соответствующих меро‑
приятий в рамках областной целевой программы «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011–2016 годы.

Развитие социальной инфраструктуры городского округа Верхо‑
турский — жилищного фонда, объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, социальной сферы, предполагается осуществлять в 
соответствии с разработанным и утвержденным генеральным планом 
городского округа Верхотурский. Предполагается, что в ходе реализа‑
ции Программы будет проведена реконструкция сетей водоснабжения 
и водоотведения городского округа, установка пяти насосных групп 
водоочистки решит вопрос подачи воды соответствующего качества. 
Всего услугой по обеспечению качественным водоснабжением будет 
обеспечено более 2500 человек.

Планируется ввести в эксплуатацию не менее 16,25 км газопроводов 
и газовых сетей. Переход с твердого топлива на газ и строительство 
центральной газовой котельной в 2012 году, двух газовых котельных в 
поселке Привокзальный в 2013 году позволит снизить затраты на ремонт 
и содержание котельных, оплату топливно‑энергетических ресурсов, 
оплату коммунальных услуг населением ориентировочно на 30 процентов. 

В ходе реализации Программы планируется ввести 11 жилых 27‑квар‑
тирных домов, в том числе пять домов для обеспечения жильем отдель‑
ных категорий граждан.

Строительство двух дошкольных образовательных учреждений по‑
зволит снизить к концу 2016 года на 50 процентов ожидающих устройства 
в дошкольные образовательные учреждения детей.

План мероприятий по выполнению Программы и объем их финан‑
сирования представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения комплексной 
областной целевой программы «Формирование туристско‑рекреа‑
ционной зоны «Духовный центр Урала» на 2012–2016 годы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств област‑
ного, федерального и местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы со‑
ставляет 4402730,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета 2443961,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год — 406 737,2 тыс. рублей; 
2012 год — 171 967,7 тыс. рублей;
2013 год — 478 722,8 тыс. рублей;
2014 год — 565 969,0 тыс. рублей;
2015 год — 422 465,0 тыс. рублей;
2016 год — 398 100,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансовых средств, привлекаемых из феде‑

рального бюджета на реализацию мероприятий Программы по направ‑
лению «Сохранение и использование объектов историко‑культурного 
наследия, привлечение частных инвестиций в реставрацию и восстанов‑
ление памятников», составляет 480 380,0 тыс. рублей.1 

Мероприятия, направленные на сохранение и использование объ‑
ектов историко‑культурного наследия, привлечение частных инвестиций 
в реставрацию и восстановление памятников, реализуются в рамках 
областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой 

программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 
годы», заказчиками по мероприятиям выступают Министерство культуры 
Свердловской области и Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Мероприятия, направленные на развитие туристкой инфраструктуры 
и продвижение городского округа Верхотурский как духовного центра 
и туристско‑рекреационного комплекса реализуются в рамках област‑
ной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475‑ПП, заказчиком‑коор‑
динатором которой выступает Министерство экономики Свердловской 
области (заказчики — Министерство экономики Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской области, Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области).

Мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры 
городского округа Верхотурский — жилищного фонда, объектов комму‑
нальной и инженерной инфраструктуры, социальной сферы, реализуются 
в рамках следующих областных целевых программ:

«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструкту‑
ры» на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной госу‑
дарственной целевой программе «Строительство объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 годы»;

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–
2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»;

«Комплексная программа развития и модернизации жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.06.2012 г. № 664‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы»;

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сверд‑
ловской области» на 2010–2014 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Развитие сети до‑
школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы»;

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»;

«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»;

а также в рамках постановления Правительства Свердловской обла‑
сти от 15.06.2012 г. № 665‑ПП «Об утверждении перечня мероприятий 
на 2012 год областной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам».

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 
средств областного бюджета в объемах, предусмотренных утвержден‑
ными областными целевыми программами и законом Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла‑
новый период.

Объемы финансирования Программы могут ежегодно уточняться 
при подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

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

Объемы внебюджетных средств носят прогнозный характер.
Расходы по реализации комплексной областной целевой программы 

«Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Ура‑
ла» на 2011–2016 годы представлены в приложении № 3 к настоящей 
Программе.

Раздел 5. Механизм реализации комплексной областной целе‑
вой программы «Формирование туристско‑рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 2011–2016 годы 

Заказчиком‑координатором Программы является Министерство 
экономики Свердловской области.

Министерство экономики Свердловской области осуществляет сбор 
информации по Программе, координацию действий заказчиков по 
реализации Программы, организацию взаимодействия с участниками 
Программы (органами местного самоуправления, хозяйствующими 
субъектами), контроль за эффективностью реализации Программы. 

Заказчики Программы осуществляют полномочия главных распоря‑
дителей средств областного бюджета при реализации соответствующих 
областных целевых программ, предусмотренных нормативными право‑
выми актами Свердловской области, размещают государственные заказы 
на выполнение и поставку продукции (выполнение работ) для государ‑
ственных нужд, который оплачивается государственным заказчиком в 
соответствии с действующим федеральным законодательством.

Субсидии из средств областного бюджета местным бюджетам предо‑
ставляются из областного бюджета в соответствии с реализуемыми 
областными целевыми программами.

 Мониторинг реализации мероприятий Программы осуществляет 
заказчик‑координатор — Министерство экономики Свердловской об‑
ласти ежеквартально по отчетным формам, направляемым главными 
распорядителями бюджетных средств по реализации отдельных на‑
правлений (мероприятий) комплексной областной целевой программы 
«Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011–2016 годы» заказчику‑координатору в срок до 15 числа 
после отчетного периода (квартал).

Раздел 6. Оценка социально‑экономической эффективности 
областной целевой программы «Формирование туристско‑
рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 
годы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 
социально‑экономических результатов:

1) реставрация объектов культурного наследия, сохранение уникаль‑
ных культурных ценностей — не менее 62 объектов;

2) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культур‑
ного наследия федерального и регионального значения на территории 
туристско‑рекреационной зоны до 58,7 процента;

3) увеличение к 2016 году туристского потока в формируемую 
туристско‑рекреационную зону «Духовный центр Урала» до 78 тысяч 
человек со среднегодовым темпом роста в 1,2 раза;

4) ежегодное увеличение уровня туристской известности форми‑
руемой туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» (по‑
сещение сайта, публикации в средствах массовой информации, выпуск 
и распространение проспектов, выпуск теле‑ и радиопередач) на 20 
процентов;

5) создание благоприятных экономических условий для развития 
предпринимательства и деловой активности населения на севере Сверд‑
ловской области, в том числе увеличение к 2016 году числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказывающих на территории 
формируемой туристско‑рекреационной зоны услуги в сфере туризма и 
сопряженных отраслях, не менее чем на 10 процентов ежегодно;

6) увеличение к 2016 году количества мест размещения в гостиницах 
и аналогичных средствах размещения для туристов и паломников в 
формируемой туристско‑рекреационной зоне «Духовный центр Урала» 
в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом, с учетом рекреационной нагрузки 
на территорию;

7) реконструкция и строительство объектов коммунальной инфра‑
структуры, в том числе:

водоснабжение:
модернизация сетей водоснабжения протяженностью не менее 5 

км;
теплоснабжение:
модернизация сетей теплоснабжения протяженностью не менее 5 

км;
ввод в эксплуатацию 3 газовых котельных (центральной газовой 

котельной, двух газовых котельных в поселке Привокзальный); 
газоснабжение:
ввод в эксплуатацию не менее 16,25 км газопроводов и газовых 

сетей;
8) ввод в эксплуатацию одиннадцати 27‑квартирных жилых домов в 

целях ликвидации 1,3 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, что позволит 
сократить очередность к концу 2016 года до 50 процентов;

9) ввод в эксплуатацию детского сада на 240 мест и начальной 
школы — детского сада на 120 и 30 мест соответственно, позволит к 
концу 2016 года снизить на 50 процентов количество детей, ожидающих 
устройства в дошкольные образовательные учреждения.

(Продолжение на 10‑й стр.).

1 планируемый объем финансирования мероприятий Программы из федерального 
бюджета за счет средств федеральной целевой программы «Культура России» на 
2012–2016 годы» при условии выделения денежных средств.
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).

B
DDDEFE
EFFDADE
FEE
E

CCCCCCC
CCCDCCCCC

C



C


C


C
C
C
C
CC
C
C

C
C

CCCCC C
C
C




CC
C

CCC


CC
C

CC
C

CCC


CC
C

          
 FFEA

EDF
DFE
EDEA
DF
FE
DEEFDA
FDFDFA
EA
DDA
FD

FD        

 DF
DFE
EA
FFFA
DA
FDFDFA
EA
EEA
EEFA
FFFDAA
DE

F        

 FFF
E
FFA
DADE
F
EE

FA
D

       

 F
FEFFDA
FDE

F        

 A
FFE
FF

        

 CF
FFDA
FFA
FFDADEA
A
FEEA
EFEA
DEFE
EE
DEFEA
DF
DFAEA
E

F        

 FFEA
FE
EEA
FEE
FFED
FA
FDADEA

FEE

F        

B
DDDEFA
EEFFDAA
DEF
EEE

CCCCCCCC
CCCDCCCCC

C



C AC
C




CCC



C


CC
C

C
C



C


C



C


C
C
CC
C
CC
CC
C

C
CC
C
C
CC


         
 ABCCCCCC        
         C
         C
         C
         C
         C
         C
 EFEBE

F
       

         C
         C
         C
         
        
        
 EAEFDFA

DFDFDEFBE
F

       

        
        
        
        
        
 BBEF


       

        
        
        
        
        
        
 CCACCCCCCCCCCCC

CCCCCCACCCCCCC
AC

 CCCCCCC        
         
         
         
         
         
         
 CECCCCCCAC
 EEFE        EFEE

EEEA
FDF
DA
EFE


         
         
 CCCCC

CCC
CCCCC
CCCC

       

 C        
 C        
 FDDF

DFEEE
EEFF

       

         EDEB
FE
E

 EFDDDFDF
EEEEE
FF

       

         
 EFDD

DFDFEE
EEEFF

       

         
 EEDDFDFE

EEEEA
FF

       

         
 EFDEEEEDF

DFEEE
EEFF

       

         
 EEFEED

DFDFEE
EEEFF

       

         
 FEF

EFFFFEF
       

         EDEEA


         EDEEA


 EFDEEEEE
FFFEFFD
EED

       

         A
F

         
 CCCCC

CCDCC
CCCCC
CCC
CCCAC
C

       

 C        
         
 CCCCC

CCC
CCCCCE
CCCC

       

         
         
 ABDDEDF

EDFDFE
EEFF
DEF

       

         
 FEABDDEDF

DEDFDFEA
EEEE
FF

       

         
 EABFDEDFA

EDFDFEA
EEEE
FF

       

         
 EFFDDF

EDDFDFA
EEEA
EEFF

       

         EAFA


         
 FDDF

EDFDFE
EEFFA
DEED

       

         EAFA


 EEDDE
DFDFEE
EFFDEEA
D

       

         EAFA


         EAFA


 FFFEF
EFFFDEEA
D

       

         EAFA


         EAFA


 CCCCC
CCCC
CCCC
CCCC
ACC

       

B
DDDEFA
EEFFDAA
DEF
EEE

CCCCCCCC
CCCDCCCCC

C



C AC
C




CCC



C


CC
C

C
C



C


C



C


C
C
CC
C
CC
CC
C

C
CC
C
C
CC


         
 ABCCCCCC        
         C
         C
         C
         C
         C
         C
 EFEBE

F
       

         C
         C
         C
         
        
        
 EAEFDFA

DFDFDEFBE
F

       

        
        
        
        
        
 BBEF


       

        
        
        
        
        
        
 CCACCCCCCCCCCCC

CCCCCCACCCCCCC
AC

 CCCCCCC        
         
         
         
         
         
         
 CECCCCCCAC
 EEFE        EFEE

EEEA
FDF
DA
EFE


         
         
 CCCCC

CCC
CCCCC
CCCC

       

 C        
 C        
 FDDF

DFEEE
EEFF

       

         EDEB
FE
E

 EFDDDFDF
EEEEE
FF

       

         
 EFDD

DFDFEE
EEEFF

       

         
 EEDDFDFE

EEEEA
FF

       

         
 EFDEEEEDF

DFEEE
EEFF

       

         
 EEFEED

DFDFEE
EEEFF

       

         
 FEF

EFFFFEF
       

         EDEEA


         EDEEA


 EFDEEEEE
FFFEFFD
EED

       

         A
F

         
 CCCCC

CCDCC
CCCCC
CCC
CCCAC
C

       

 C        
         
 CCCCC

CCC
CCCCCE
CCCC

       

         
         
 ABDDEDF

EDFDFE
EEFF
DEF

       

         
 FEABDDEDF

DEDFDFEA
EEEE
FF

       

         
 EABFDEDFA

EDFDFEA
EEEE
FF

       

         
 EFFDDF

EDDFDFA
EEEA
EEFF

       

         EAFA


         
 FDDF

EDFDFE
EEFFA
DEED

       

         EAFA


 EEDDE
DFDFEE
EFFDEEA
D

       

         EAFA


         EAFA


 FFFEF
EFFFDEEA
D

       

         EAFA


         EAFA


 CCCCC
CCCC
CCCC
CCCC
ACC

       

         
 CCCCC

CCC
ECCCCACC
CACCC
CCCC

       

         
         
 EFA

EDFDFEA
EEFF
DEFF
EFDFE

       

         
         
 EEEEFDF

DFEEEA
FFDEF

       

         
         
 EEBEEE

DFDFEE
EFFDEA
F

       

         
         
 FEEFEF

EF
EFDEEEFFFA
FFDEF

       

         
 CCCCC

CCCB
CCCC
CACC


       

         
 CCC

CCCCCCC
CCECC
CCCC
CCC


       

         EAFA


         EAFA


 CCCCC
CCC
CCCCBCA
CCCCCC
ACCCC
CCCC
AC

       

         
 CCCCC

CCCC
CCCACCC
CCC
CCAC

       

         
 CCCCC

CCC
CCCCCEC
CCCCC
CCC
AC

       

         
 CCCCC

CCBC
CCCCECCC
CCC
CCCAC
CCCC
C

       

         
         
 CCCCC

CCCC
CCCC
CDCACCC
CCCCCC
CCC
CAC

       

         
         
 CCC

CCCCC
CCCCC
ECCCCAC
CCECCCCCCC
ECCCECC
CCCCDCC
CCC
CC

       

         
         
 CCCCC

CCC
CCCCCCC
CCC
CCC
AC

       

         
 CCCCC

CCC
       

         
 CECCCCCCCCCAC 
 EEFE        EFEE

EEEA
FDF
DA
EFE


         
         
         
         
         
 CCCCC

CCC
CCCCC
CCCC

       

 C        
 C        
 C        
 C        
 C        
 FDDF

DFEEE
EEFF

       

         
         
 EEFDDDF

DFEEE
EEFF

       

         
         
         
         
         
 EFDDEED

DFDFEE
EEEFF

       

         
         EDEB

FE
E

 EFDDDFDF
EEEEE
FF

       

         
         EDEB

FE
E

         
 EFDDDFDF

EEEEE
FF

       

         
         
 EFDD

DFDFEE
EEEFF

       

         
 BEDDFDFA

EEEEA
EFF

       

         
         
         
         
 DEFEFEDF

DFEEE
EEFF

       

         
         
 EEDDFDFE

EEEEA
FF

       

         
         



11 “○＄￥°┸ ば §☆↑′○↑ にどなに ℃.документы 
‥◆％■％°＊〒§※＠ ☆★◇′＊％＆☆″°§％＄＠ £°＆☆§° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％┸ ％§☆℃☆ §☆○＠°◎％″§☆℃☆  ★○°″☆″☆℃☆ °＆◎°  “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ●△％◎°＄◎●↑ ★◇′＊％＆°■％↑ ＄℃☆ ★☆＊§☆℃☆ ◎＄＆●◎°  ″ 《‥′＊°●◎§☆＃ ℃°£＄◎＄》 ゅ●◎°◎〒↑ はな （●◎°″° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ょ

(Продолжение. Начало на 9—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

         
 CCCCC

CCC
ECCCCACC
CACCC
CCCC

       

         
         
 EFA

EDFDFEA
EEFF
DEFF
EFDFE

       

         
         
 EEEEFDF

DFEEEA
FFDEF

       

         
         
 EEBEEE

DFDFEE
EFFDEA
F

       

         
         
 FEEFEF

EF
EFDEEEFFFA
FFDEF

       

         
 CCCCC

CCCB
CCCC
CACC


       

         
 CCC

CCCCCCC
CCECC
CCCC
CCC


       

         EAFA


         EAFA


 CCCCC
CCC
CCCCBCA
CCCCCC
ACCCC
CCCC
AC

       

         
 CCCCC

CCCC
CCCACCC
CCC
CCAC

       

         
 CCCCC

CCC
CCCCCEC
CCCCC
CCC
AC

       

         
 CCCCC

CCBC
CCCCECCC
CCC
CCCAC
CCCC
C

       

         
         
 CCCCC

CCCC
CCCC
CDCACCC
CCCCCC
CCC
CAC

       

         
         
 CCC

CCCCC
CCCCC
ECCCCAC
CCECCCCCCC
ECCCECC
CCCCDCC
CCC
CC

       

         
         
 CCCCC

CCC
CCCCCCC
CCC
CCC
AC

       

         
 CCCCC

CCC
       

         
 CECCCCCCCCCAC 
 EEFE        EFEE

EEEA
FDF
DA
EFE


         
         
         
         
         
 CCCCC

CCC
CCCCC
CCCC

       

 C        
 C        
 C        
 C        
 C        
 FDDF

DFEEE
EEFF

       

         
         
 EEFDDDF

DFEEE
EEFF

       

         
         
         
         
         
 EFDDEED

DFDFEE
EEEFF

       

         
         EDEB

FE
E

 EFDDDFDF
EEEEE
FF

       

         
         EDEB

FE
E

         
 EFDDDFDF

EEEEE
FF

       

         
         
 EFDD

DFDFEE
EEEFF

       

         
 BEDDFDFA

EEEEA
EFF

       

         
         
         
         
 DEFEFEDF

DFEEE
EEFF

       

         
         
 EEDDFDFE

EEEEA
FF

       

         
         
         
 EFDEEEEDF

DFEEE
EEFF

       

         
         
         
         EDEB

FE
E

 EEFEED
DFDFEE
EEEFF

       

         EDEB
FE
E

 BEEEEBEEEA
DFDFDFEA
EEEE
FF

      

         EED
         EED
         EED
 BDEDEDFDFEA

EEEE
FF

       

         EED
         EED
         EED
 EEFDA

FFFFFD
EEDEDA
EEDEEE

       

         EDEFE
DE

         EDEFE
DE

 FFEFDDEE
DFFEFFA
FFFDEE
DEDEEA
DEEE

       

         
         
 DDEEE

FFFEFFD
EED

       

         
 EEFEEFDEE

FEFFFDEA
ED

       

         
 EEFD

EDFDFF
DEF

       

         
 EEFDE

FDEDFDA
FFDEF

       

         
 EFDFEE

DFDFFD
EF

       

         
 EFEA

DFDFFDA
EF

       

         
 CCCCC

CCDCC
CCCCC
CCC
CCCAC
C

       

         
 CCCCC

CCC
CCCCCE
CCCC

       

         
         
         
         
 ABDDEDF

EDFDFE
EEFF
DEF

       

         
         
         
 FEABDDEDF

DEDFDFEA
EEEE
FF

       

         EDEB
FE
E

 EABFDEDFA
EDFDFEA
EEEE
FF

       

         
         
         
 EFFDDF

EDDFDFA
EEEA
EEFF

       

         EDEB
FE
E

 EEEFDEFED
FEDEE
FFF

       

         EAFA


         EAFA


         EAFA


         EAFA


 EEB
FFFFFDEA
ED

       

         EAFA


         EAFA


 CCCCC
CCCC
CCCCC
CCC
ACC

       

         
         
 CCCCC

CCC
ECCCCACC
CACCC
CCCC

       

         
         
         
         
         
 EDFDFE

DDEA
DFEF

       DEE
DE

         DEE
DE

         DEE
DE

         DEE
DE

         DEE
DE

 EDFDFEA
EFED
DEFDFEA
EEEDE

       

         
         
 EDFDFEBA

DEEEFFFD
EF

       

         
     
 EEEF

FDEEEE
DFDFEE
EFFDEA
F

       

         
         
         
 EFA

EDFDFEA
EEFF
DEF

       

         

         
 EFDEEEEDF

DFEEE
EEFF

       

         
         
         
         EDEB

FE
E

 EEFEED
DFDFEE
EEEFF

       

         EDEB
FE
E

 BEEEEBEEEA
DFDFDFEA
EEEE
FF

      

         EED
         EED
         EED
 BDEDEDFDFEA

EEEE
FF

       

         EED
         EED
         EED
 EEFDA

FFFFFD
EEDEDA
EEDEEE

       

         EDEFE
DE

         EDEFE
DE

 FFEFDDEE
DFFEFFA
FFFDEE
DEDEEA
DEEE

       

         
         
 DDEEE

FFFEFFD
EED

       

         
 EEFEEFDEE

FEFFFDEA
ED

       

         
 EEFD

EDFDFF
DEF

       

         
 EEFDE

FDEDFDA
FFDEF

       

         
 EFDFEE

DFDFFD
EF

       

         
 EFEA

DFDFFDA
EF

       

         
 CCCCC

CCDCC
CCCCC
CCC
CCCAC
C

       

         
 CCCCC

CCC
CCCCCE
CCCC

       

         
         
         
         
 ABDDEDF

EDFDFE
EEFF
DEF

       

         
         
         
 FEABDDEDF

DEDFDFEA
EEEE
FF

       

         EDEB
FE
E

 EABFDEDFA
EDFDFEA
EEEE
FF

       

         
         
         
 EFFDDF

EDDFDFA
EEEA
EEFF

       

         EDEB
FE
E

 EEEFDEFED
FEDEE
FFF

       

         EAFA


         EAFA


         EAFA


         EAFA


 EEB
FFFFFDEA
ED

       

         EAFA


         EAFA


 CCCCC
CCCC
CCCCC
CCC
ACC

       

         
         
 CCCCC

CCC
ECCCCACC
CACCC
CCCC

       

         
         
         
         
         
 EDFDFE

DDEA
DFEF

       DEE
DE

         DEE
DE

         DEE
DE

         DEE
DE

         DEE
DE

 EDFDFEA
EFED
DEFDFEA
EEEDE

       

         
         
 EDFDFEBA

DEEEFFFD
EF

       

         
     
 EEEF

FDEEEE
DFDFEE
EFFDEA
F

       

         
         
         
 EFA

EDFDFEA
EEFF
DEF

       

         
 EEEEFDF

DFEEEA
FFDEF

       

         
 EBEDF

DFEEEA
FFDEF

       

         
         
 EEBEEE

DFDFEE
EFFDEA
F

       

         
 FEEFEF

EF
EFDEEEFFFA
FFDEF

       

         
 CCCCC

CCC
CCCCBCA
CCCCCC
ACCCC
CCCC
AC

       

         
 C        
 C        
         
         
 CCCCC

CCCC
CCCACCC
CCC
CCAC

       

         
         
         
         
         
 CCCCC

CCC
CCCCCEC
CCCCC
CCC
AC

       

         
         
 CCCCC

CCBC
CCCCECCC
CCC
CCCAC
CCCC
C

       

         
         
     
 CCCCC

CCCC
CCCC
CDCACCC
CCCCCC
CCC
CAC

       

         
 CCC

CCCCC
CCCCC
ECCCCAC
CCECCCCCCC
ECCCECC
CCCCDCC
CCC


       

         
         
         
         
 CCCCC

CCC
CCCCCCC
CCC
CCC
AC

       

         
 EFEDFE

DFEEEE
DFEEEEE
DDFDDF
DFEEEA
FFDEF

       

 C        
 C        
 C        
 EFEDFE

DFEEA
DEEFEFDF
DFEEEA
FFDA


      

 C        
 C        
 EFEDFE

DFEFDD
BDDEEEDD
FDDFDFE
EEFF
DEF

       

         
 C        
 C        
 C        
 EFEDFE

DFEDBFEBEE
FAEEDDFA
DDFDFEA
EEFF
DEF

       

         
 C        
 C     
 EFEDFE

DFEDFEA
FEDDA
FDDFDFE
EEFF
DEF

       

         
 C        
 C        
 C        
 CCCCCCAC
 CCCC        
         
         
         
         
 BFDEDFFFE

EEEFDEA
DFDEFA
FDEFFDAEA
FDFAED

       

         
 EFD

FEDFDEFA
FDAEFDFAEDE
DFEFDEA
DEDFD
EFFDAEFDF
AEDEEFFEA
FAFEDFE
EFFFD

       

         
         
         
         
 CCACCCCCCCDCCCCCC

CACCCCACCCCCCC
ACCCCCCCAC

 FEEF        
         
         
         
         
         
         
 CEC
 DEFE
 EEFE        
         
         
         
         
         
         
 CECCCCCCAC
 CCCC

CAC
       

         
         



12 Среда, 7 ноября 2012 г.

(Продолжение. Начало на 9–11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

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)

 



       

         
 




       

         
         
 





       

         
 





       

         
 








       

         
         
         
         
         
 






       

         
         
         
         
         
 







       

         
         
 








       

         
         
     
 








       

         
 










       

         
         
         
         
 







       

         
 







       

         
         
         
 







      

         
         
 







       

         
         
         
         
 







       

         
         
      
 







       

         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
 






       

         
 










       

         
         
         
         
 




         
         
         
         
         
         
         
 
 
         
         
         
         
         
         
         
 
 


       

         
          


       

         
        
 





       

 






       

 










       

 







       

 










       

 









       

 









       

 






       

 












       

 





       

         
         
 







       

 







       

 















      

 







     

 










       

 






       

         
         
 









     

 





       

         
         
 











       

         
         
 











       

         
         
 







       

         
         

 


       

         
        
 





       

 






       

 










       

 







       

 










       

 









       

 









       

 






       

 












       

 





       

         
         
 







       

 







       

 















      

 







     

 










       

 






       

         
         
 









     

 





       

         
         
 











       

         
         
 











       

         
         
 







       

         
         
 
 


       

         
         
         
         
 





       

         
         
         
         
 












       

 















       

         
        
 










       

         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
 










       

         
         
 




       

 











       

 







       

 



       

 









       

 








       

         
         
 
 
 




       

 




       

         
         
         
 




 
       
        
        
        
        
        
        
 
 


       







         
         
 




      


 




      


 





      


 








      


         



13 Среда, 7 ноября 2012 г.

(Продолжение. Начало на 9–12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).

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)

         
 






















  


         
         
 





















      


         
         
 













 


         
         
 



















      


         
         
 























      


         
         
 
















      


         
         
 




















      


         
         
 








      


         
         
 
 


      







         
         
         
         
 








      


        
        
        
        
 








      


         
         
         

         
 




         
         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
 
 




       

        
        
        
        
        
 
 




       








         
 




       








         
         
 






       

         
 







       









         
         
 




      


         
 






       

         
         
 
 





       

         
        
 
 




       






         
         
         
 





       

 





       

 





       

 









       

 




       

 


       

 




       

 




       

 





       

 
 





       











         
         
         
         
         
 


      


         
         
  
 






       

  
 




       

 



       











         
         



14 Среда, 7 ноября 2012 г.

(Окончание. Начало на 9–13-й стр.).

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)

         
  
 





       

 




       

 


       

         
 




       





 



       

         
         
 


       

         
         
 

 
 




      


         
         
         













  
     

        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        
 
        
        
        
        
        
        

26.10.2012 г. № 1195‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  
«Первоуральский детский дом № 1»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно‑
материаль ной базы, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учреж‑

дение Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Первоуральский детский дом № 1» путем присоеди‑
нения к нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Новоуткинский детский дом» и государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский 
дом».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попече‑
ния родителей, «Первоуральский детский дом № 1» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государствен‑
ного казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Новоуткинский 

детский дом» и государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Первоуральский детский дом».

3. Изъять из оперативного управления государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Новоуткинский детский дом» 
и государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Первоуральский детский дом» имущество, указанное в приложении к 
настоящему постановлению, и зачислить в государственную казну Сверд‑
ловской области.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (А.В. Пьянков):

1) принять государственное имущество, указанное в приложении к на‑
стоящему постановлению, у государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Новоуткинский детский дом» и государствен‑
ного казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоураль‑
ский детский дом» в государственную казну Свердловской области по акту 
приема‑передачи;

2) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Новоуткинский детский дом» 
и государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Первоуральский детский дом», за исключением имущества, указанного в 
приложении к настоящему постановлению, за государственным казенным 
образовательным учреждением Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский 
дом № 1»; 

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

5. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский 
детский дом № 1»;

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного образова‑
тельного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, «Первоуральский детский дом № 1»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учреж‑
дению Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Первоуральский детский дом № 1» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Первоуральский детский дом № 1», в течение 7 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления;

5) утвердить передаточный акт.
6. Директору государственного казенного образовательного учреждения 

Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Первоуральский детский дом № 1» Н.Я. Поддубной:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного образова‑
тельного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский дом 
№ 1» и регистрацией изменений в Устав государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский 
дом № 1»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Первоураль‑
ский детский дом № 1» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
















   









     
 


  




 

  



 

 






 

 






 

    
 


  




 

  



  

  
 


  

   
 



  

  
  

  
  

  

26.10.2012 г. № 1200‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
 Свердловской области от 16.04.2012 г. № 378-ПП  

«О социально-экономическом развитии города Нижний Тагил  
на период до 2015 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Указом Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правитель‑
стве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» Правительство Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.04.2012 г. № 378‑ПП «О социально‑экономическом развитии города 
Нижний Тагил на период до 2015 года» («Областная газета», 2012, 20 
апреля, № 155–156) следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 3 слова «в срок до 1 августа 2012 года» ис‑
ключить;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.».
2. Внести изменения в состав рабочей группы по улучшению ситуации в 

городе Нижний Тагил, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 16.04.2012 г. № 378‑ПП «О социально‑экономическом 
развитии города Нижний Тагил на период до 2015 года», изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание на 15-й стр.).

26.10.2012 г. № 1194‑ПП
Екатеринбург

О доработке и развитии программного комплекса  
«Информационная система управления финансами»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюд‑
жетным посланием Губернатора Свердловской области «Об основных 
на правлениях бюджетной и налоговой политики на 2013 год и плановый 
период 2014–2015 годов», постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О Программе Правительства 
Свердловской области по повышению эффективности бюджетных рас‑
ходов на период до 2012 года», в целях расширения использования при 
формировании и исполнении областного бюджета программно‑целевого 
подхода, позволяющего осуществлять кон центрацию ресурсов на дости‑
жение конкретных результатов, формирования программного бюджета, 
повышения результативности функционирования уч реждений бюджетного 
сектора и качества предоставляемых ими услуг Пра вительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить доработку и развитие программного комплекса 

«Инфор мационная система управления финансами» в части обеспечения 
формирования областного и местных бюджетов на основе государственных 
(муниципальных) программ, управления программным бюджетом, форми‑
рования государствен ных (муниципальных) заданий.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко):
1) выступить заказчиком доработки и развития программного комплекса, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, и обеспечить его дора‑
ботку и развитие в течение 2012–2013 годов;

2) предусмотреть бюджетные ассигнования на указанные цели при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении измене‑
ний в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» и проекта закона Свердловской 

области «Об област ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.10.2012 г. № 1196‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановле нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1471‑ПП («Об ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 29.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 2011, 
09 июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 
28 октября, № 394–395), от 23.11.2011 г. № 1609‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 ноября, № 448–449), от 02.04.2012 г. № 335‑ПП («Областная газе‑
та», 2012, 10 апреля, № 140–141), от 28.06.2012 г. № 702‑ПП («Областная 
газета», 2012, 10 июля, № 270–271), от 03.08.2012 г. № 842‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 августа, № 320–321), следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Целевые показатели областной целевой про‑
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»:

в графе 5 строки 9 число «20» заменить числом «26»; 
в графе 5 строки 12 число «5» заменить числом «5,5»; 
в графе 5 строки 13 число «2» заменить числом «2,5»;
2) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 

целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 52 число «3400,0» заменить числом «4920,0»; 
в графе 5 строки 52 число «3400,0» заменить числом «4920,0»; 
дополнить пунктом 65‑1 следующего содержания:

 










       

























                  













в графе 4 строки 76 число «200,0» заменить числом «1220,0»; 
в графе 5 строки 76 число «200,0» заменить числом «1220,0»; 
в графе 4 строки 98 число «400,0» заменить числом «380,0»; 
в графе 5 строки 98 число «400,0» заменить числом «380,0»; 
в графе 4 строки 104 число «400,0» заменить числом «380,0»; 
в графе 5 строки 104 число «400,0» заменить числом «380,0»; 
в графе 4 строки 198 число «2000,0» заменить числом «500,0»; 
в графе 5 строки 198 число «2000,0» заменить числом «500,0»; 
строку 213 исключить;
в графе 4 строки 250 число «2000,0» заменить числом «2400,0»; 
в графе 5 строки 250 число «2000,0» заменить числом «2400,0»; 
в графе 4 строки 609 число «1050,0» заменить числом «1000,0»; 
в графе 5 строки 609 число «1050,0» заменить числом «1000,0»; 
в графе 4 строки 610 число «350,0» заменить числом «300,0»; 
в графе 5 строки 610 число «350,0» заменить числом «300,0»; 
в графе 4 строки 612 число «2459,0» заменить числом «2539,0»; 
в графе 5 строки 612 число «2459,0» заменить числом «2539,0»; 
в графе 4 строки 614 число «350,0» заменить числом «430,0»; 
в графе 5 строки 614 число «350,0» заменить числом «430,0»; 
в графе 4 строки 643 число «1000,0» заменить числом «970,0»; 
в графе 5 строки 643 число «1000,0» заменить числом «970,0»; 
в графе 4 строки 644 число «250,0» заменить числом «220,0»; 
в графе 5 строки 644 число «250,0» заменить числом «220,0»; 
в графе 2 строк 662‑666 после слов ««круглых столов»» дополнить 

словами «, концертов, издательских проектов»;
в графе 4 строки 662 число «800,0» заменить числом «920,0»; 
в графе 5 строки 662 число «800,0» заменить числом «920,0»; 
в графе 4 строки 663 число «200,0» заменить числом «320,0»; 
в графе 5 строки 663 число «200,0» заменить числом «320,0»; 

в графе 4 строки 667 число «2400,0» заменить числом «2100,0»; 
в графе 5 строки 667 число «2400,0» заменить числом «2100,0»; 
в графе 4 строки 668 число «600,0» заменить числом «300,0»;
в графе 5 строки 668 число «600,0» заменить числом «300,0»; 
в графе 4 строки 672 число «800,0» заменить числом «680,0»; 
в графе 5 строки 672 число «800,0» заменить числом «680,0»; 
в графе 4 строки 673 число «200,0» заменить числом «80,0»; 
в графе 5 строки 673 число «200,0» заменить числом «80,0»; 
дополнить пунктами 682, 683 следующего содержания:






  



















       

       



            
          






 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.



15 Среда, 7 ноября 2012 г.

(Окончание. Начало на 14-й стр.).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.10.2012 г.  № 1201‑ПП
г. Екатеринбург

О снятии карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года 
№ 99‑ФЗ «О карантине растений» и на основании представления Управле‑
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области от 19.07.2012 г. № 1/АА‑03/1072 Правительство 
Сверд ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять карантин по карантинному объекту — западному (калифорний‑

скому) цветочному трипсу с культивационных сооружений для возделыва‑
ния цветочно‑декоративных и овощных культур на площади 0,71 га, уста‑
новленной приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фито санитарному надзору по Свердловской области от 19.07.2012 г. № 90 
«Об упразднении карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинных 
фитосанитарных режимов», согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.












 



  
 






 
 

 







 

26.10.2012 г.  № 1202‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации обеспечения граждан, 
проживающих в Свердловской области, лекарственными  

препаратами для лечения заболеваний, включенных в Перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких  

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению  
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за счет 

средств областного бюджета

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 г. № 403 «О 
порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожаю‑
щими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболе‑
ваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, и его регионального сегмента», пункта 2 статьи 42 
Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении 
в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации обеспечения граждан, проживаю‑

щих в Свердловской области, лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокра‑
щению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за счет 
средств областного бюджета (прилагается).

2. Определить Министерство здравоохранения Свердловской области 
уполномоченным органом исполнительной власти по ведению регионально‑
го сегмента Федерального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 26.10.2012 г. № 1202‑ПП

«Об утверждении Порядка организации 
обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, лекар‑

ственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических

 прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, за счет средств областного бюджета»

ПОРЯДОК
организации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской 
области, лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 

включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических  
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих  

к сокращению продолжительности жизни граждан или их  
инвалидности, за счет средств областного бюджета

1. Настоящий порядок организации обеспечения граждан, проживаю‑
щих в Свердловской области, лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со‑
кращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, при 
амбулаторном лечении за счет средств областного бюджета разработан 
в соответствии с действующим законодательством и устанавливает общие 
принципы взаимодействия Министерства здравоохранения Свердловской 
области, медицинских организаций, фармацевтических организаций, 
аптечных организаций и граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, страдающих заболеваниями, включенными в 
Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности (далее — граждане, страдающие 
редкими (орфанными) заболеваниями). 

2. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, гарантируется 
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами при амбулаторном 
лечении в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи, 
действующим законодательством и согласно Перечню жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводя‑
щих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.04.2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, стра‑
дающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжитель‑
ности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента» 
(далее — Перечень редких (орфанных) заболеваний).

3. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) обеспечивает выполнение настоящего порядка;
2) определяет перечень лекарственных препаратов для закупа на 

основании стандартов медицинской помощи для лечения заболеваний, 
включенных в Перечень редких (орфанных) заболеваний, с учетом стати‑
стики заболеваемости;

3) поддерживает в актуальном состоянии региональный сегмент Феде‑
рального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими 
к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;

4) размещает в соответствии с федеральным законом о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд государственные заказы на по‑
ставку лекарственных препаратов для обеспечения граждан, страдающих 
редкими (орфанными) заболеваниями, и на оказание услуг по организации 
обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 
лекарственными препаратами;

5) заключает по итогам размещения заказов государственные кон‑
тракты на поставку лекарственных препаратов для обеспечения граждан, 
страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, и оказание услуг по 
организации обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями, лекарственными препаратами;

6) осуществляет расчет финансовых средств, необходимых для закупки 
лекарственных препаратов и оказания услуг по организации обеспечения 
граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарствен‑
ными препаратами;

7) осуществляет контроль исполнения государственных контрактов 
на поставку лекарственных препаратов и оказание услуг по организации 
обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 
лекарственными препаратами;

8) обеспечивает целевое использование выделенных из областного 
бюджета средств и представляет отчетность в сроки, установленные для 
бюджетной отчетности;

9) осуществляет контроль соответствия качества оказываемой медицин‑
ской помощи утвержденным стандартам оказания медицинской помощи, в 
том числе организует экспертизу обоснованности назначения лекарствен‑
ных препаратов (медицинскую экспертизу);

10) организует контроль за соблюдением правил отпуска аптечными 
организациями лекарственных препаратов;

11) при выявлении систематических нарушений аптечной организацией 
Порядка отпуска лекарственных средств, утвержденного приказом Мини‑
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2005 г. № 785 «О порядке отпуска лекарственных средств», на‑
правляет в фармацевтическую организацию, с которой заключен госу‑
дарственный контракт на поставку лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, предложение о прекращении действия договора 
с такой аптечной организацией;

12) осуществляет мониторинг обеспечения лекарственными препара‑
тами по рецептам врачей граждан, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями, и представляет отчетность;

13) рассматривает обращения граждан по вопросам обеспечения ле‑
карственными препаратами.

4. Организации здравоохранения:
1) организуют определение потребности в лекарственных препаратах, 

утверждают заявки на лекарственные препараты и осуществляют контроль 
их обеспечения;

2) производят назначение и выписывание рецептов на лекарственные 
препараты гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, 
в строгом соответствии со стандартами медицинской помощи, действующим 
законодательством и согласно Перечню редких (орфанных) заболеваний 
только при оказании амбулаторно‑поликлинической помощи;

3) организуют выписывание рецептов врачами в трех экземплярах (один 
оригинал и две копии), два экземпляра рецепта (оригинал и копия) выдаются 
на руки гражданину для получения лекарственных препаратов в аптечной 
организации. Третий экземпляр рецепта подклеивается в амбулаторную 
карту (историю развития ребенка);

4) оформляют гражданам карты учета льготного отпуска лекарственных 
препаратов, которые заполняются врачом, выписавшим рецепт, и аптечной ор‑
ганизацией, отпустившей по рецепту выписанный лекарственный препарат;

5) информируют граждан, страдающих редкими (орфанными) за‑
болеваниями, об аптечной организации, ответственной за обеспечение 
выписанного рецепта на лекарственный препарат;

6) в пределах своей компетенции организуют работу врачебных ко‑
миссий и контролируют обоснованность назначения и выписывания ле‑
карственных препаратов гражданам, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями;

7) осуществляют по месту жительства учет граждан, страдающих ред‑
кими (орфанными) заболеваниями, и формируют локальный региональный 
сегмент Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности; 

8) в случае выезда граждан, страдающих редкими (орфанными) забо‑
леваниями, включенными в Перечень редких (орфанных) заболеваний, за 
пределы Свердловской области, в связи с изменением места жительства 
или на срок более 6 месяцев сведения о них подлежат исключению из 
регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизне‑
угрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности, в срок не более 10 дней с момента получения 
соответствующей информации.

5. Фармацевтическая организация — победитель открытого аукциона в 
электронной форме на оказание услуг по организации обеспечения граж‑
дан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными 
препаратами, закупаемыми Министерством здравоохранения Свердловской 
области, проводит организационные и информационно‑технические меро‑
приятия в соответствии с государственным контрактом, в том числе:

1) организует прием лекарственных препаратов от поставщиков в со‑
ответствии с государственными контрактами, заключенными Министер‑
ством здравоохранения Свердловской области, передачу документов от 
поставщиков;

2) организует хранение лекарственных препаратов в соответствии с 
требованиями нормативно‑технической документации, лицензионными 
требованиями;

3) осуществляет учет лекарственных препаратов в соответствии с тре‑
бованиями нормативно‑технической документации и обеспечивает авто‑
матизированный персонифицированный учет рецептов в количественном 
и денежном выражении в электронном виде;

4) заключает договоры с аптечными организациями на оказание услуг 
по отпуску лекарственных препаратов. Отпуск лекарственных препаратов 
гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, осу‑
ществляется  в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 785 «О 
порядке отпуска лекарственных средств» и условиями договора с фарма‑
цевтической организацией;

5) осуществляет распределение и транспортировку лекарственных 
препаратов в аптечные организации в соответствии со сводными заявками 
медицинских организаций и письменными указаниями Министерства здра‑
воохранения Свердловской области;

6) обеспечивает в рамках заключенных договоров контроль за деятель‑
ностью аптечных организаций по обоснованности отпуска лекарственных 
препаратов гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболева‑
ниями;

7) осуществляет сбор, обработку и формирование сводного реестра 
обеспеченных рецептов и его электронной версии;

8) передает в Министерство здравоохранения Свердловской области 
сводные реестры обеспеченных рецептов на бумажном и электронном 
носителях, акты экспертизы в сроки, установленные государственным 
контрактом;

9) организует и проводит после фармацевтической экспертизы расчеты 
с аптечными организациями за отпуск лекарственных препаратов;

10) организует информирование медицинских организаций силами спе‑
циалистов аптечных организаций о наличии лекарственных препаратов;

11) проводит информационно‑технические мероприятия, в том числе до‑
водит до аптечных организаций нормативную и справочную информацию, 
обеспечивает работу в аптечных организациях программно‑аппаратных ком‑
плексов, а также обеспечивает необходимой компьютерной техникой и обучает 
сотрудников аптечных организаций работе с программным продуктом;

12) проводит мониторинг обеспечения рецептов аптечными организа‑
циями, в том числе принятых на отсроченное обеспечение;

13) представляет отчетность в Министерство здравоохранения Сверд‑
ловской области.

26.10.2012 г.  № 1203‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями  

на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы,  
утвержденную постановлением Правительства Свердловской  

области  
от 11.10.2010 г. № 1473-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде‑

рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых про‑
грамм» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствование ока‑

зания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с со‑
циально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания‑
ми на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 213‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. 
№ 633‑ПП («Областная газета», 2011, 15 июня, № 207–209), от 27.10.2011 
г. № 1488‑ПП («Областная газета», 2011, 22 ноября, № 436–437), от 
15.06.2012 г. № 661‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/
СВ) и от 03.08.2012 г. № 845‑ПП («Областная газета», 2012, 10 августа, 
№ 315–316), следующие изменения:

1) строку 8 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы «Со‑
вершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

  
















 


        
              
              

  




      



              
          




  







       









  





      

 





      

 





     

 


      



  





     

 





     
 





     



  














       










  





     

 





     

 





     

 


      



  






       






  




      



  













       








4) приложение 4 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 5 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.


  





     

 





     

 





     

 


      



  


      

 


      

 


      



  








       








  


      

 


      

 


      



  




      



  


      

 


      

 


      



  


       

 


       
 


      




  


       

 


       

 


       


              



        
              
               


           
           





 

 





     



  














       










  





     

 





     

 





     

 


      



  






       






  




      



  













       





















































 






      

            
 

















 





   










    






 















   










 






 














 





 







 
 



















 





  







     
(Окончание на 16-й стр.).
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инфраструк-
туры
Свердловской
области



16 Среда, 7 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)

 











 





  





     
 














 





 







 
 















 





 







 
 









 





 







    
 












 





    







          
 












 





   







   
 











 





 







 
 












 





 

















 


 








 















 

     




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.10.2012 г. № 1204‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона  
от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно‑коммунального хозяйства»  
на территории Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 

области (Н.Б. Смирнов) в срок до 01 апреля 2013 года разработать и представить 
в установленном порядке на утверждение Правительства Свердловской области 
проекты региональных адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2013 год.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при под‑
готовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотреть по главному распорядителю 
средств областного бюджета — Министерству энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области бюджетные ас сигнования на долевое финансиро‑
вание мероприятий по проведению капиталь ного ремонта многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых при финан‑
совой поддержке государствен ной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑ком мунального хозяйства, в объеме:

392111,0 тыс. рублей на 2013 год;
392111,0 тыс. рублей на 2014 год;
392111,0 тыс. рублей на 2015 год.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, выполняющих условия предоставления финансовой под‑
держки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства, в срок до 31 декабря 2012 года направить в адрес Министерства энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области информацию:

1) о возможности участия в региональной адресной программе по про ведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и региональной адрес ной программе 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

2) о суммах финансовых средств, предусмотренных в местном бюджете на со‑
финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Настоящее постановление вступает в силу после вступления в силу федераль‑
ного закона, предусматривающего продление срока деятельности Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на пе риод с 01 января 2013 
года до 01 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За местителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.10.2012 г. № 1208‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.06.2011 г. № 737‑ПП

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердлов ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регио нального 

значения Свердловской области, утвержденный постановлением Пра вительства 
Свердловской области от 14.06.2011 г. № 737‑ПП «Об утверждении Перечня автомо‑
бильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), сле дующие изменения:

1) в графе 4 пункта 943 число «36,970» заменить числом «35,452»;
2) дополнить пунктами 1095–1106 (прилагаются);
3) в строке «Итого» число «11023,482» заменить числом «11125,447», число 

«87,214» заменить числом «96,388».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.






































    
 










 








 







 











 






 

 








 

 





 

 







 










 








 







 
















































    
 










 








 







 











 






 

 








 

 





 

 







 










 








 







 











26.10.2012 г.  № 1210‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.11.2011 г. № 1605‑ПП  

«Об обеспечении доступности получения гражданами информации  
о деятельности органов государственной власти Свердловской 

области и социально значимой информации на 2012 год и плановый 
период 2013–2014 годов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.11.2011 г. № 1605‑ПП «Об обеспечении доступности получения граж‑
данами информации о деятельности органов государственной власти 
Свердловской об ласти и социально значимой информации на 2012 год и 
плановый период 2013–2014 годов» («Областная газета», 2011, 29 ноября, 
№ 446–447) следующие изменения:

1) в пункте 2, подпунктах 1 и 2 пункта 3 слова «Министерству информа‑
ционных технологий и связи Свердловской области» заменить словами 
«Ми нистерству транспорта и связи Свердловской области»;

2) в пункте 2 слова «(Богданович И.А.)» заменить словами «(A.M. Си‑
доренко)»;

3) в пункте 3 слова «(Колтонюк К.А.)» заменить словами «(Г.М. Ку‑
лаченко)»;

4) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по главному рас‑

порядителю — Правительству Свердловской области — в сумме 25000 
тыс. рублей на оплату услуг для государственных нужд и (или) субсидии 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (работ) по освещению дея‑
тельности Правительства Свердловской области и размещению социально 
значимой информации в средствах массовой информации.»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на За местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.10.2012 г. № 1211‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области»  
на 2010–2014 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов‑
ской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная 
газета», 2010, 07 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 18.10.2010 
г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 
10.03.2011 г. № 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), 
от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная газета», 2011, 07 июня, № 197–198), 
от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП («Областная газета», 2011, 30 сентября, 
№ 360), от 14.12.2011 г. № 1708‑ПП («Областная газета», 2011, 23 декабря, 
№ 485–486), от 28.12.2011 г. № 1845‑ПП («Областная газета», 2012, 18 

15) в приложении № 10 строки 1, 5, 7, 11, 56, 60, 64, 68 изложить в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести в перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, 
проектирование и строительство которых планируется в 2012–2013 годах 
осуществлять как проектирование и строительство объектов государствен‑
ной собственности Свердловской области, к постановлению Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП следующие изменения: 

в графе 5 строки 1 число «780206» заменить числом «543628»;
в графе 6 строки 1 число «1595» заменить числом «1110»;
в графе 5 строки 3 число «13328» заменить числом «10629»;
в графе 5 строки 9 число «2699» исключить;
в графе 5 строки 20 число «766878» заменить числом «532999»;
в графе 6 строки 20 число «1595» заменить числом «1110»;
в графе 5 строки 23 число «78880» исключить;
в графе 6 строки 23 число «135» исключить;
в графе 5 строки 25 число «121685» заменить числом «120000»;
в графе 5 строки 27 число «60372» исключить;
в графе 6 строки 27 число «75» исключить;
в графе 5 строки 29 число «75074» исключить;
в графе 6 строки 29 число «135» исключить;
в графе 5 строки 33 число «53442» заменить числом «90000»;
в графе 5 строки 35 число «94440» заменить числом «132000»;
в графе 5 строки 37 число «91986» исключить;
в графе 6 строки 37 число «140» исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.




  


  

    
 




  

     















































 


















 




         
 




       

        
 


       

         
 




     

      
 


    

      

января, № 13–14), от 29.02.2012 г. № 195‑ПП («Областная газета», 2012, 13 
марта, № 97–100), от 25.05.2012 г. № 600‑ПП («Областная газета», 2012, 09 
июня, № 219–220), от 25.09.2012 г. № 1045‑ПП («Областная газета», 2012, 
05 октября, № 396–398) (далее — постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП), следующее изменение:

в абзаце втором пункта 2‑1 слова «2012–2014 годах» заменить словами 
«2012–2013 годах».

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 паспорта число «11,5» заменить числом «11,3», 
число «11,6» заменить числом «11,8»;

2) в графе 3 строки 8 паспорта число «20078330» заменить числом 
«21361520», число «14225058» заменить числом «13899237», число 
«5853272» заменить числом «7462283»;

3) в графе 3 строки 9 паспорта число «12537589» заменить числом 
«12448346»;

4) в абзаце шестом главы 2 число «11,5» заменить числом «11,3»;
5) в абзаце седьмом главы 2 число «11,6» заменить числом «11,8»;
6) в абзаце первом параграфа 2 главы 6 число «11296494» заменить 

числом «10970673», число «9619025» заменить числом «9529782»;
7) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 число «3418443» заменить 

числом «5027811»;
8) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 число «14715294» заменить 

числом «15998484»;
9) в абзаце двенадцатом пункта 2 параграфа 4 главы 6 слова «2010–

2014» заменить словами «2012–2014»;
10) пункт 2 параграфа 4 главы 6 дополнить абзацем следующего со‑

держания:
«При реализации Программы в 2013–2014 годах объем субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование строительства (реконструк‑
ции) зданий дошкольных образовательных учреждений рассчитывается 
исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области и стоимости строительства 
(реконструкции) одного места дошкольного образовательного учреждения 
не более 600 тыс. рублей.»;

11) в абзаце первом главы 9 число «14225058» заменить числом 
«13899237»;

12) в абзаце втором главы 9 число «5853272» заменить числом 
«7462283»;

13) в абзаце третьем главы 9 число «20078330» заменить числом 
«21361520»;

14) в приложении № 6 строки 1, 5, 16, 20 изложить в следующей ре‑
дакции: 

22.10.2012 г. № 1176‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах части кварталов 49, 50, 112 Нижне‑Саранинского 

участка Нижне‑Саранинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области  

«Красноуфимское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердлов‑
ской области», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области от 30.07.2012 г. № 877 «Об утверждении проектной документации 
по изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в 
границах части кварталов 49, 50, 112 Нижне‑Саранинского участка Нижне‑
Саранинского участкового лесничества государственного казенного учреж‑
дения Свердловской области «Красноуфимское лесничество» и рассмотрев 
границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 49, 
50, 112 Нижне‑Саранинского участка Нижне‑Саранинского участкового лес‑
ничества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Красноуфимское лесничество», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны 

в границах части кварталов 49, 50, 112 Нижне‑Саранинского участка 
Нижне‑Саранинского участкового лесничества государственного казен‑
ного учреждения Свердловской области «Красноуфимское лесничество» 
(прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.10.2012 г. № 1176‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 49, 50, 112 Нижне‑Саранинского участка Нижне‑

Саранинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Красноуфимское лесничество»


















 




    
    

  
  

  
 
    

 




  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

 
 


 




    
   




  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
    

  
  
  

 

Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2012 года со‑
ставляла 427726,0 га. В состав Красноуфимского лесничества входят 11 
участковых лесничеств. Структура Красноуфимского лесничества пред‑
ставлена в таблице 1 и на карте‑схеме 1.

(Окончание на 17-й стр.).

(Окончание. Начало на 15-й стр.).












































       
 
       
 




     

 



     

       
 
       
 


     

 



     

       
 
       
 




     



17 Среда, 7 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)

(Окончание. Начало на 16-й стр.).

    
    

  
  
  

 
    

  
  
  
  
  
  

  
  

 
    

  
  

  
  

 
    

  
  
  

  
  
  

 
    

  
  
  

  
  
  

 
 











    
    

  
  
  

 
    

  
  
  
  
  
  

  
  

 
    

  
  

  
  

 
    

  
  
  

  
  
  

 
    

  
  
  

  
  
  

 
 











Все леса Красноуфимского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории Красноуфимского лесничества — 59 процентов, защитные леса составляют 

41 процент. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для выполнения работ  
по геологическому изучению недр, разработки месторождений  

полезных ископаемых (строительство крупных подземных  
и поверхностных объектов)

Лесной (земельный) участок расположен в части кварталов 49 и 50 
Нижне-Саранинского участка Нижне-Саранинского участкового лесниче-
ства Красноуфимского лесничества в административных границах Муни-
ципального образования Красноуфимский округ. Общая площадь лесного 
(земельного) участка составляет 46 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 
49 и 50 Нижне-Саранинского участка Нижне-Саранинского участкового 
лесничества Красноуфимского лесничества отнесены к защитным лесам, 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части квартала приведено в таблице 3. 

Таблица 3

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  
к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты  

природных и иных объектов (зеленые зоны)»
Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов













        

            



        
            
   


              

















   


     

    



    



    



     
 





 




 




 
 
 

   


          
     



Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональ-
ные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 

населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов 
представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в 
состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 46 га расположен в части 
квартала 112 Нижне-Саранинского участка Нижне-Саранинского участково-
го лесничества Красноуфимского лесничества в административных границах 
Муниципального образования Красноуфимский округ.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 
112 Нижне-Саранинского участка Нижне-Саранинского участкового 
лесничества Красноуфимского лесничества отнесен к защитным лесам с 
категорией защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.

Таблица 4

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  
к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты  

природных и иных объектов (лесопарковые зоны)»
Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.





    
      









          



       
              
              


           











             


 


 


 


     

     

    




   


    
 













 
 
 



































 




 

















 



































         



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012 г. № 1220-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349‑ПП «Об 

утверждении региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.03.2011 г. № 349-ПП «Об утверждении региональной комплексной про-
граммы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» («Областная газета», 
2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1457-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407), от 16.05.2012 г. № 527-ПП 
(«Областная газета», 2012, 26 мая, № 198–199), от 29.08.2012 г. № 919-ПП 
(«Областная газета», 2012, 07 сентября, № 354–355), следующее из-
менение:

в пункте 4 слова «Первого заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра социальной защиты населения Сверд-
ловской области» заменить словами «Первого Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области».

2. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 31.03.2011 г. № 349-ПП «Об утверждении региональной 
комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 27.10.2011 г. № 1457-ПП, от 16.05.2012 г. № 527-ПП, от 
29.08.2012 г. № 919-ПП, следующие изменения:

1) в части первой раздела 5 слова «Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области» заменить словами «Министерство со-
циальной политики Свердловской области»;

2) в части второй раздела 5:
слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» за-

менить словами «Министерство культуры Свердловской области»;
слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области» исключить; 
слова «Министерство информационных технологий и связи Сверд-

ловской области» заменить словами «Министерство транспорта и связи 
Свердловской области»; 

слова «Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области» 
заменить словами «Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области»; 

3) в части четвертой раздела 5 слова «Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области» заменить словами «Министерство со-
циальной политики Свердловской области»;

4) в подпункте 19 части второй раздела 6 слова «управлений социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области» заменить словами «управлений социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области»;

5) в графе 3 строки 3 приложения № 1 «Паспорт региональной комплекс-
ной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» слова «Мини-
стерство социальной защиты населения Свердловской области» заменить 
словами «Министерство социальной политики Свердловской области»;

6) в графе 3 строки 4 приложения № 1 «Паспорт региональной комплекс-
ной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы»:

слова «Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области» заменить словами «Министерство социальной политики Сверд-
ловской области»; 

слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» за-
менить словами «Министерство культуры Свердловской области»; 

слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области» заменить словами «Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области»; 

слова «Министерство информационных технологий и связи Свердлов-
ской области» исключить; 

слова «Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области» 
заменить словами «Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области»; 

7) в графе 2 строки 19 приложения № 2 «Целевые показатели и ин-
дикаторы региональной комплексной программы «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы» слова «управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области» заме-
нить словами «управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области»;

8) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению региональной 
комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы»:

в строке 17 слова «Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области» заменить словами «Министерство социальной 
политики Свердловской области», слова «Министерство культуры и ту-
ризма Свердловской области» заменить словами «Министерство культуры 
Свердловской области», слова «Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области» заменить словами «Министерство 
транспорта и связи Свердловской области», слова «Министерство инфор-
мационных технологий и связи Свердловской области» исключить, слова 
«Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области» заменить 
словами «Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области»; 

в строках 98, 107, 135, 142, 160, 172, 181, 209, 216, 234 слова «Мини-
стерство социальной защиты населения Свердловской области» заменить 
словами «Министерство социальной политики Свердловской области»;

строки 99, 100, 103, 161-1, 173, 174, 177 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

в строках 120, 151, 194, 225 слова «Министерство культуры и туризма 
Свердловской области» заменить словами «Министерство культуры Сверд-
ловской области»;

в строках 139, 213 слова «Министерство информационных технологий и 
связи Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта 
и связи Свердловской области»;

в строках 162, 236 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта 
и связи Свердловской области»;

в строках 164, 238 слова «Министерство торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области» заменить словами «Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области»;

9) в графе 2 строки 11 приложения № 4 «Расходы на реализацию ре-
гиональной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 
годы» слова «Министерства культуры и туризма Свердловской области» 
заменить словами «Министерства культуры Свердловской области».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2012 г. № 185-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках 

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 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии», указом Губернатора Свердловской области 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 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 
года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющем функции по регулированию деятельности гарантирующих по-
ставщиков» («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341) и в связи с тем, что по состоянию на 30 
сентября 2012 года открытым акционерным обществом «Екатеринбургэнергосбыт» (город Екатеринбург), 
открытым акционерным обществом «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» 
(город Нижний Тагил) и обществом с ограниченной ответственностью «Новоуральская энергосбытовая 
компания» (город Новоуральск) обеспечено участие в торговле электрической энергией и мощностью 
на оптовом рынке с использованием групп точек поставки, соответствующих границам только части 
их зон деятельности в качестве гарантирующих поставщиков, Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 28 октября, № 363) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 22.11.2006 г. № 166-ПК 
(«Областная газета», 2006, 6 декабря, № 412), от 06.02.2008 г. № 21-ПК («Областная газета», 2008, 09 
февраля, № 44-45), от 21.03.2008 г. № 38-ПК («Областная газета», 2008, 26 марта, № 96), от 21.05.2008 
г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 30.09.2008 г. № 111-ПК («Областная га-
зета», 2008, 04 октября, № 322), от 04.12.2008 г. № 153-ПК («Областная газета», 2008, 13 декабря, № 
389), от 27.07.2011 г. № 113-ПК («Областная газета», 2011, 04 августа, № 281-282) и от 21.09.2011 г. № 
141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «сетей государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго»» заменить словами «сетей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго», объектов электросетевого хозяйства потребителей, полу-
чающих электрическую энергию от ПС «Искра» по ВЛ 110 кВ Искра – Депо-1 (город Екатеринбург), от 
ПС «Искра» по ВЛ 110 кВ Искра – Депо-2 (город Екатеринбург)»; 

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «сетей открытого акционерного общества «МРСК Урала» на террито-
рии Свердловской области» заменить словами «сетей открытого акционерного общества «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области, объектов электросетевого хозяйства потребителей, получающих 
электрическую энергию от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2038 яч. 7 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС 
по ф. Ввод-2 на ТП-2038 яч. 21 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. ТП-2043 яч. 19 (город Нижний 
Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2057 яч. 11 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-2 на 
ТП-2057 яч. 17 (город Нижний Тагил), от ПС «Конструктор» по ф. В-21 яч. 4 (город Нижний Тагил), от 
ПС «Красный Камень» по ф. Гормолоко-2 ТП-181 (город Нижний Тагил), от ПС «Горная» по ф. Леба оп. 
61 КРН-10 (город Нижний Тагил), от ТРП-МИЗа по ф. Автошкола яч. 1 (город Нижний Тагил)»; 

3) в подпункте 5 пункта 2 слова «сетей открытого акционерного общества «МРСК Урала» на территории 
Свердловской области» заменить словами «сетей открытого акционерного общества «МРСК Урала» на 
территории Свердловской области, объектов электросетевого хозяйства потребителей, получающих элек-
трическую энергию от ТПС «Мурзинка» яч. 7 (поселок Мурзинка Новоуральского городского округа)».

2. Включить поименованные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 1 объекты электросетевого хозяйства в зону 
деятельности гарантирующего поставщика открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
(город Екатеринбург).

3. Датой изменения границ зон деятельности гарантирующих поставщиков, в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления, является 1 октября 2012 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО 
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «УРАЛИНКОМБАНК»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство) сообщает вкладчикам ООО «УИК-БАНК» о про-
должении приема заявлений о выплате возмещения по вкладам до 13 
февраля 2013 г. (включительно) и выплаты такого возмещения до 18 
февраля 2013 г. (включительно) через ВТБ 24 (ЗАО), действующий от имени Агентства в 
качестве банка-агента.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно полу-
чить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте 
Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика /страховые 
случаи»).

Торги по продаже имущества ОАО «Семена Урала» от 13.08.2012 г. не состоялись, в свя-
зи с этим конкурсный управляющий ОАО «Семена Урала» Бобин В. А. (e-mail: evanikeeva@
yandex.ru, член НП СОАУ «Меркурий», г. Москва) объявляет торги по продаже имущества 
ОАО «Семена Урала», находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,  
21-й км, посредством публичного предложения, на электронной площадке ООО «Аукционный 
тендерный центр» — http://www.atctrade.ru/.

Лот № 1: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер Q), общая площадь – 2 570,2 
кв.м. Начальная цена продажи – 5 338 491,00 руб. Задаток – 53 500,00 руб., шаг аукциона – 
267 500,00 руб. 

Лот № 2: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер Щ), общая площадь –  
108,6 кв.м. Начальная цена продажи – 881 174,50 руб. Задаток – 8 812,00 руб., шаг аукциона –  
44 060,00 руб. 

Лот № 3: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер S), общая площадь – 535 кв.м. На-
чальная цена продажи – 3 470 647,8 руб. Задаток – 34 706,5 руб., шаг аукциона – 173 532,5 руб. 

Лот № 4: Объект незавершенного строительства (литер 1), степень готовности 15 % 
(фундамент), общая площадь – 1 160,7 кв.м. Кадастровый номер земельного участка – 
66:41:0607033:9. Начальная цена продажи – 434 700,00 руб. Задаток – 4 347,00 руб., шаг 
аукциона – 21 735,00 руб. 

Срок публичного предложения составляет 30 рабочих дней со дня опубликования сообще-
ния по продаже имущества посредством публичного предложения. При отсутствии в течение 
10 рабочих дней после опубликования заявки на участие в торгах, содержащей предложение 
о цене имущества должника не ниже начальной цены продажи имущества должника, величина 
снижения начальной цены продажи имущества должника (10 % от установленной начальной 
цены продажи имущества должника посредством публичного предложения) и срок, по ис-
течении которого последовательно снижается указанная начальная цена (в течение 10 дней). 
Предельный размер снижения начальной цены, установленной для проведения торгов посред-
ством публичного предложения, составляет 30 %. Заявки на участие в торгах предоставляются 
на указанный сайт оператора с 12.00 мск. времени 06.11.12 г. до 23.59 мск. времени 17.12.12 г. 

Перечень представляемых документов: 
1. Заявка, соответствующая требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г.
2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой банка об исполнении. 
Задаток вносится в течение 25 рабочих дней со дня опубликования настоящего сообще-

ния перечисление денежных средств по реквизитам: получатель: ОАО «Семена Урала» ИНН/
КПП 6672213963/667201001, р/с 40702810924030000251 в филиале ОАО Банк «Уралсиб» г. 
Екатеринбург, к/с 30101810600000000996, БИК 046568996. Победителем торгов признается 
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи иму-
щества, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения 
победителя торгов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи имущества подписы-
вается победителем торгов не позднее чем через десять дней с момента подписания протокола 
об итогах торгов. Оплата приобретенного лота должна быть произведена победителем в 
течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Справки по тел. (343) 232-58-14.

Утерянный диплом о высшем образовании серия ВСВ 
номер 0870338, выданный Институтом Менеджмента и 
Рынка на имя Еремеева Даниила Сергеевича, считать не-
действительным.

В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» 
о необходимости  согласования проекта межевания, 
опубликованном в «Областной газете» № 228-229 (6284-
6285) от 16.06.2012 г., вместо: «от а/дороги на д. Кондра-
шино» следует читать: «от а/дороги на д. Кондрашина».

Победитель торгов по продаже имущества ОАО «Семена 
Урала» от 25.06.2012 г. Гладких В. А. по лотам 2 и 4 не за-
ключил договор купли продажи с конкурсным управляющим. 
В связи с этим конкурсный управляющий ОАО «Семена 
Урала» Бобин В. А. (e-mail: evanikeeva@yandex.ru, член 
НП СОАУ «Меркурий», г. Москва) проводит 17.12.2012 г. с 
12.00 до 16.00 мск. времени на электронной площадке ООО 
«Аукционный тендерный центр» - http://www.atctrade.ru/, 
повторные торги по продаже имущества, находящегося по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 21-й км. 

Лот № 1: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
Я), общая площадь – 122,4 кв.м. Начальная цена продажи 
– 1 165 789,47 руб. Задаток – 11 657,89 руб., шаг аукциона 
– 58 289,45 руб. 

Лот № 2: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
W), общая площадь – 237,6 кв.м. Начальная цена продажи 
– 1 210 939,79 руб. Задаток – 12 109,40 руб., шаг аукциона 
– 60 547,00 руб. Заявки на участие в торгах предоставля-
ются на указанный сайт оператора с 12.00 мск. времени  
12.11.12 г. до 12.00 мск. времени 14.12.12 г. 

Предоставляемые документы: 
1. Заявка, соответствующая требованиям п. 11 ст. 110 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от  
26.10.02 г.

2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка, 
с отметкой банка об исполнении. 

Задаток вносится в течение 25 рабочих дней со дня 
опубликования настоящего сообщения перечисление 
денежных средств по реквизитам: получатель: ОАО «Се-
мена Урала» ИНН/КПП 6672213963/667201001, р/с 
40702810924030000251 в филиал ОАО Банк «Уралсиб» г. 
Екатеринбург, к/с 30101810600000000996, БИК 046568996. 
Победителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги 
торгов оформляются протоколом о результатах торгов, 
который является основанием для заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-продажи имущества подпи-
сывается победителем торгов не позднее чем через десять 
дней  с момента подписания протокола об итогах торгов. 
Победитель обязан уплатить цену продажи имущества не 
позднее чем через месяц с даты подведения итогов торгов. 
Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по тел. 
(343) 232-58-14.



19 Среда, 7 ноября 2012 г.

     фотофакт

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

Главному редактору 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

ПОЛЯНИНУ Д.П.

Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. Выражаю согласие 
на обработку указанных персональных данных.

Обязательные для заполнения поля:

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:
1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буквами.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/цифра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает от-

дельную клетку.
6. Если Вы поставили неверный знак в клетку, то акку-

ратно зачеркните его. В следую щей клетке напишите 
верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон.
8. Вложите заполненную анкету в конверт, отправьте 

по почте в редакцию «Областной газеты» по адресу 
620004, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» до 31.12.2013 года

Фамилия

Имя

Отчество

Год

рождения

Город

Район

Населенный пункт (село, 

поселок, де ревня и т.д.)

Улица (проспект, 

переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    

Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите свое имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 

телефон

Впишите свое отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип населенного пункта перед названием в со кращенном виде (например, пос. Коптелово, либо дер. Семеновка)

Укажите тип перед названием в сокращенном виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

Я хочу дополнительно получать 

молодежный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

Уважаемые ветераны, а также 
работники бюджетной сферы (вра-
чи, учителя, работники культуры, го-
сударственные и муниципальные слу-
жащие), военнослужащие, учащиеся 
и инвалиды! Учитывая ваши многочис-
ленные обращения и просьбы о подпи-
ске на «Областную газету» по льготной 
цене, с 2013 года редакция переходит 
на две формы распространения под-
писного тиража:

1. Коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми норматив-
ными актами Свердловской области и 
официальными документами, а также 
молодёжный спецвыпуск «Новая Эра». 
Подписаться можно во всех отделени-
ях «Почты России» (индекс в катало-
ге: 12 мес. – 73811, 6 мес. – 53802), в 
агентстве «Урал-Пресс» (индекс в ката-
логе: 6 мес. – 53802) и в редакции «ОГ» 
(редакционный индекс – 09856).

2. Социальная подписка (в рам-
ках оказания государственной услу-
ги субсидируется бюджетом) вклю-
чает в себя ежедневную газету с 
перечнем нормативных актов Сверд-
ловской области и молодёжный спец-
выпуск «Новая Эра». Подписаться 
можно:

а) Непосредственно в редакции 
«ОГ»: 620004, Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж, «Областная 
газета».

б) Путём направления по ука-
занному выше адресу заявления об 
оформлении социальной подписки 
(смотрите форму заявления ниже). 
Допускается заполнение ксерокопии 
данного заявления.

в) Путём передачи заявления по 
факсу: (343) 262-54-87.

г) Посредством электронной по-
чты dostavka@oblgazeta.ru (отска-
нированное заявление).

ВНИМАНИЕ! Если Вы уже направ-
ляли в адрес редакции заполненное 
заявление, то повторно отправлять 
НЕ НУЖНО.

Количество получателей соци-
ального выпуска «Областной газе-
ты» ограничено государственным 
заданием. При выполнении пла-
на социальной подписки заявления 
граждан, поступившие после соот-
ветствующего уведомления о за-
крытии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат 
удовлетворению в следующем под-
писном периоде.

Заявление необходимо отправить 
в редакцию до 1 декабря 2012 года.

Если у вас возникли вопросы,  

не стесняйтесь,  

звоните (343) 375-78-67, 375-79-90,  

пишите dostavka@oblgazeta.ru.

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2013! 
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в минувшие выходные в екатеринбурге отпраздновали Дмитриев день. На фестиваль русской мужской культуры собралось 
несколько сотен человек из разных уголков свердловской области. большую часть гостей составили члены патриотических 
клубов, существующих под эгидой фонда святого великомученика Дмитрия солунского. в течение трёх часов добры 
молодцы разных возрастов соревновались в силе и ловкости: сходились стенка на стенку, бились на ремнях и кулаках

За участие  

в несанкционированном 

«Русском марше» 

задержаны 90 человек

в День народного единства в екатеринбурге 
прошли сразу два «Русских марша». один из 
них, несогласованный с властями, полицей-
ские пресекли.

4 ноября администрация екатеринубрга 
разрешила  патриотам провести шествие по 
улице Технической. в нём приняли участие 25 
человек, никаких нарушений общественного 
порядка не было зафиксировано. 

в то же время для правоохранительных 
органов не было секретом, что в этот же день 
другие активисты планировали организовать 
ещё один «русский марш» – в центре горо-
да. По замыслу, шествие должно было прой-
ти от площади кирова по проспекту ленина 
и улице луначарского до памятника «Чёрный 
тюльпан», где планировалось проведение ми-
тинга. Он не был разрешён властями, поэтому 
полиция за несколько дней до акции преду-
предила организаторов о незаконности меро-
приятия.

Тем не менее в день народного единства 
на площади перед Уральским федеральным 
университетом собрались с флагами около 
90 человек. По информации пресс-службы 
областного полицейского главка, участни-
кам по громкой связи предложили разойтись.  
Однако те проигнорировали предупрежде-
ние, после чего в течение десяти минут были 
вытеснены с аллеи сотрудниками полиции. 
При этом правоохранители уверяют, что спец-
средства не применялись.

задержанных доставили в полицейский 
участок и составили протоколы о наруше-
нии установленного порядка проведения ше-
ствия.  

александр ЛИтвИНов
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВУЗОВ  
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВУЗОВ ПО ГРУППАМ

неэффективные вузы

эффективные вузы

неэффективные вузы

эффективные вузы

Источник: Министерство образования и науки РФ.
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Кошмар  на улице вузов
1 Что же будет с вузами-аутсай-дерами? Предполагалось, что по итогам исследования ряд государственных вузов могут сократить или присоединить к более сильным. Однако «мо-ниторинг – ещё не приказ», – заметил председатель совета ректоров вузов УрФО Станис-лав Набойченко. По его словам, уральские ректоры подготови-ли обращение к министру об-разования РФ, где настаивают на индивидуальном подходе к оценке эффективности  работы служителей изящных искусств. Что касается филиалов  УрФУ и других вузов, они, по словам С.Набойченко, в своё время сыграли весомую  со-циальную роль и обеспечи-ли кадрами муниципалитеты. Теперь, когда на первый план вновь выходит качество об-разования, а государственные средства концентрируются в крупных федеральных вузах, судьба филиалов двояка. Одни закроются. Другим предстоит подняться на новый уровень. Подразделения различных ву-

зов смогут объединиться под крышей самого представи-тельного. Выход есть. А при-сутствие в «группе риска», по мнению С.Набойченко –  не по-вод для паники, но серьёзный посыл к разговору о том, как улучшить работу учебного за-ведения.В декабре на коллегии Ми-нистерства образования и на-уки РФ обсудят итоги мони-торинга. Замглавы минобрна-уки Александр Климов в ин-тервью РИА Новости заверил, что при обсуждении учтут по-зицию регионов, а студенты от возможной реорганизации вузов не пострадают.

 кстатИ

результаты исследова-
ния деятельности образова-
тельных учреждений пред-
ставлены в отношении 502 
государственных вузов и 
930 филиалов вузов Рф. за 
достоверность предъявлен-
ных на мониторинг данных 
ректоры несут персональ-
ную ответственность.

Шумовой эффект
1 С 1 июля, когда сотрудники отдела по борьбе с оргпре-ступностью появились на по-роге, точнее, у забора  жен-ского РЦ в посёлке Сарапулка, напряжение вокруг фонда на-растало. То, что происходило за стенами ребцентров, кое-кто из побывавших там жур-налистов называл даже част-ными тюрьмами, а то и конц-лагерями.Когда эти немногие, и я в том числе, пытались в медий-ных дискуссиях рассказать о практике фонда, то удоста-ивались хулы и поношений. Ярлык пособника наркома-фии — самый безобидный из всех, что навешивали на ина-комыслящих и поперёк-гово-рящих активисты фонда и их фанатичные сторонники.Что ж, кликуш хватает по обе стороны баррикад. А вот желания вникнуть в суть про-исходящего недостаёт как раз у сторонников фонда.«Страшным было не само лежание, хотя и оно страш-ное. Страшно было видеть, что делали с теми, кто своё отлежал, с кого сняли наруч-ники, кому доверили свобод-но передвигаться по «лечеб-ному» центру, и кто — сбе-жал».Так вспоминает о време-ни, проведённом в «каранти-не» РЦ «ГБН» единственный из пишущих, снимающих, ве-щающих, в общем, из журна-листов, кто побывал там не на экскурсии, как, допустим, карикатурист-публицист А.Бильжо, а в качестве «па-циента». Побывал ещё в нача-ле нулевых, когда показушно-пиаровская «крыша» «ГБН» была ещё не  столь крепка и монолитна. Побывал и уви-дел, как добивались от нарко-манов послушания.«Да, вот этого я не при-му и не пойму никогда. Их били на глазах 40 прикован-ных наркоманов. Били долго, сильно, показательно. Не до смерти, но почти до смерти. Если судить ребят из фонда «Город без наркотиков», то именно за пытки и побои. <...> В Екатеринбурге за это и су-дили. Если не ошибаюсь, мо-его «начальника» центра осу-дили за факт смерти одного из пристёгнутых».Одного из пристёгнутых звали Илья Букатин. Началь-ника, точнее, директора Ека-теринбургского центра реа-билитации фонда звали Мак-сим Курчик, он был пригово-рён к шести с половиной го-дам лишения свободы. В рам-ках того же дела осудили ещё нескольких сотрудников фи-лиала «ГБН» в Пыть-Яхе. Они получили сроки от пяти до семи лет лишения свободы за жестокое избиение челове-ка. От побоев он умер, его те-ло облили бензином и сожгли в лесу.Каждому, кто говорил при мне об эффективности мето-дов фонда (о законности они предпочитали молчать), я 

предлагал прочесть матери-алы дела или хотя бы приго-вор суда. Никто не стал этого делать.Их можно понять. В кои веки кто-то где-то объявил  войну наркотикам. Собрал в бараки тех, кого под конвоем привезли друзья или родите-ли, закрыл ворота и сказал: теперь это моя забота. Снял бремя. Дал надежду. Взял чу-жой грех.Ведь это мы недоглядели, недодумали, недозаботились и недолюбили. Отпустили де-тей и братьев в подворотни, отдали в руки барыг.Вернуть их оттуда оказа-лось делом трудным, почти невозможным. Так какие мо-гут быть претензии к людям, которые за это взялись?Поэтому могу понять и музыканта, и художника. Но их позицию не разделяю, а их попытки повлиять на следствие расцениваю имен-но как попытки повлиять на следствие. Если не увере-ны, что суд будет справед-лив, наймите лучших адвока-тов. Но не оправдывайте че-ловека, который, как нашко-дивший пацан, подался в бе-га. И не выгораживайте ду-ховного вдохновителя фон-да, который формально в нём не начальник, то есть заранее оградил себя от претензий за-кона и законников.«Я с тревогой смотрю, как люди, отнюдь не являющие-ся моральными авторитета-ми сами по себе, люди впол-не приспособленные, цинич-ные, входя по тем или иным причинам в конфликт с вла-стью, немедленно приобрета-ют статус мучеников за сво-боду».Цитирую Юлию Латыни-ну — одну из самых ярых сто-ронниц Евгения Ройзмана. Она сказала так не о нём. Но она верно сказала.

 важНо

По словам замруководи-
теля администрации губер-
натора свердловской обла-
сти ильи ананьева, глава ре-
гиона следит за развитием 
ситуации вокруг фонда «го-
род без наркотиков». евге-
ний куйвашев считает: если 
кому-то стали известны фак-
ты давления на следствие, то 
на них надо реагировать и 
обращаться в правоохрани-
тельные органы.

губернатор подчеркнул, 
что если при этом ещё и ис-
пользуются ссылки на его 
имя и авторитет, он сам го-
тов обратиться в правоохра-
нительные органы с заявле-
нием о необходимости тща-
тельного расследования по-
добных высказываний и вчи-
нить иск о клевете.

глава региона призыва-
ет дать возможность след-
ственным органам работать 
и обсуждать только резуль-
таты и напоминает: в данной 
ситуации главный ориентир 
— буква закона.

Тамара ВЕЛИКОВА
На приём были приглаше-
ны представители ветеран-
ских организаций регио-
на и Екатеринбурга, а так-
же коллективных членов 
областного совета (сегодня 
таковых насчитывается 20). Впервые в торжестве   приняли  участие представи-тели коренных народов Ура-ла и национально-культур-ных диаспор. Лейтмотивом их выступлений были слова о крепком единении народов, живущих на уральской земле. Трогательным моментом встречи стала церемония пе-редачи земли, привезённой ве-теранами из Брестской крепо-сти и с Минского кургана Сла-вы, ветеранам из Артинско-го городского округа. Передал землю 88-летний Александр 

Георгиевич Степанов, участ-ник Великой Отечественной войны. Принял бесценный дар председатель Артинского со-вета ветеранов Анатолий Ми-хайлович Печёрских. Дело в том, что вот уже не один год артинцы прово-дят акцию «Вернуть солда-та домой». От родных погиб-ших воинов, из военных ар-хивов они узнают адреса за-хоронений погибших на вой-не артинцев, а потом разны-ми путями (в поездках, путём переписки с ветеранскими организациями городов и по-сёлков) привозят горсти зем-ли с могил своих земляков. В Белоруссии тоже есть эти мо-гилы. В своём желании вернуть домой всех своих солдат ар-тинцы хотят дойти до Берли-на...

...И горсть земли из БрестаОбластной совет ветеранов провёл торжественный приём  в честь Дня народного единства
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 протокол
«Автомобилист» (екатеринбург) – «ди-

намо» (Минск) – 3:4 (3:1, 0:2, 0:0, 0:1).

   екате-
ринбургский хор 
«Виктория» под-
держали 165091 
человек. у кон-
курентов из но-
восибирска – 
131568 голосов. 

культурА / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru танцовщик Баллы Место (из 13-ти)

лариса люшина 38 13
Андрей сорокин 43 11

конкурс телекАнАлА «культурА» «Большой балет»
результаты екатеринбуржцев после III тура

третий тур «Большого 
балета» не принёс 
радости уральцам
солисты екатеринбургского театра оперы и 
балета лариса люшина и Андрей сорокин, со-
ревнующиеся с коллегами из других театров 
россии в проекте телеканала «культура», сно-
ва выступили более чем скромно.

Адажио из балета «Щелкунчик» в их ис-
полнении смотрелось ученически. Аккурат-
но, старательно выполнено, но... как школь-
ная пропись. Общее пожелание жюри выра-
зила примадонна оперы Мария Гулегина, ко-
торая на сей раз входила в состав жюри: «До-
расти до этой музыки, до Чайковского». А са-
мый образный и профессионально точный 
совет дала председатель жюри звезда бале-
та Диана Вишнёва: «Здесь надо идти как по 
льдинкам...». 

Низкие места в рейтинге – конечно, сиг-
нал. Но, к чести уральцев, они делают пра-
вильные выводы. «Мы и пришли в проект от-
части затем, чтоб учиться», – сказала Лари-
са Люшина. 

ирина клепикоВА

главные конкурентки 
баскетбольного «угМк» 
допустили осечку
очередные матчи женской баскетбольной 
премьер-лиги преподнесли сенсацию. основ-
ные конкурентки екатеринбургской «угМк» 
из «спарты энд к» (Видное) уступили в гостях 
московскому «динамо» – 62:80.

«Лисицы» не преминули воспользовать-
ся осечкой подмосковных баскетболисток. 
На своей площадке «УГМК» разгромило но-
восибирское «Динамо-ГУВД» – 81:58 (21:18, 
24:13, 19:16, 17:11). Интересно, что неделей 
ранее екатеринбурженки победили сибирячек 
в рамках Кубка России в гостях с ещё боль-
шей разницей очков – «плюс 50» (97:47). Но 
на сей раз столь внушительной победы не по-
лучилось. Какое-то время в первой четверти 
динамовки и вовсе вели с разницей «плюс 6». 
Но всё равно в итоге были вынуждены капи-
тулировать. 

Больше всего очков, как и в предыдущих 
матчах, набрала новичок «УГМК» Дайана Тау-
рази (16). Столько же на счету Сандрин Груда. 
На четыре очка меньше набрала Деанна Но-
лан. У «Динамо» же лучшей же стала Ивонна 
Николь Тернер (11 очков). 

По итогам трёх туров без поражений в 
Премьер-лиге кроме «УГМК» идёт также кур-
ское «Динамо». По одному проигрышу – у 
оренбургской «Надежды», московского «Ди-
намо» и «Спарты энд К».

Сегодня «УГМК» в рамках Евролиги сы-
грает в Праге с местным УСК, а 11 ноября на 
своей площадке в очередном туре Премьер-
лиги встретится с ногинским «Спартаком». 

сергей урАлоВ

«Автомобилист» 
продолжает набирать  
по одному очку за матч
хоккеисты екатеринбургского «Автомобили-
ста» завершили домашнюю серию чемпиона-
та кхл против середняков западной конфе-
ренции поражением в овертайме от минского 
«динамо» – 3:4.

Матч против минчан начался для «шофё-
ров» голом, пропущенным уже на второй ми-
нуте. Но затем – ещё до первого перерыва – 
хозяевам льда удалось трижды огорчить вра-
таря бело-голубых Пекку Ринне (отличились 
Денис Соколов, Алексей Симаков и Николай 
Пронин).

Удержать преимущество «Автомобили-
сту» не удалось. Во второй 20-минутке «Ди-
намо» сравняло счёт. 

Третий период прошёл без забитых шайб, 
а на исходе третьей минуты овертайма напа-
дающий гостей Збынек Иргл установил окон-
чательный счёт в матче.

Поражение в овертайме (как и предыду-
щий проигрыш «Автомобилиста» по булли-
там от чеховского «Витязя») принесло подо-
печным Игоря Уланова одно очко. Теперь их у 
нашей команды – 15 (последнее место в чем-
пионате). До идущего на предпоследней 25-й 
строке первенства КХЛ московского «Спарта-
ка» екатеринбуржцам не хватает ещё восемь 
баллов.

Следующий матч «Автомобилист» про-
ведёт в гостях против ханты-мансийской 
«Югры» 14 ноября. А до этого все клубы КХЛ 
будут отдыхать из-за участия сборной Рос-
сии в первом этапе Евротура – Кубка Карья-
лы, который состоится в Финляндии с 7 по 10 
ноября.  

Андрей кАЩА




   
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  



1 Пожалуй, самым приятным из них стало выступление в фи-нальном выпуске всех хоров, которые участвовали в «Бит-ве». Столь большого количе-ства хористов на одной сце-не зрители не видели давно. От такого зрелища не покида-ло ощущение дежавю – каза-лось, что по телевизору вновь идёт первый выпуск шоу, ко-торому суждено стать одним из самых популярных этой осенью. Финал проекта начался с того, что все хоры (финалисты и уже выбывшие) спели две песни: композицию музыкан-та и ведущего «Битвы» Вале-рия Меладзе «Спрячем слёзы от посторонних», а также «Лав стори» Дмитрия Маликова. Организаторы музыкаль-ного шоу, придумывая каж-дую неделю новую непро-стую тему следующего выпу-ска, не могли не подготовить для финала что-нибудь ори-гинальное. Большой неожи-данностью для фанатов обе-их команд стало задание: хоры должны исполнить песню на-ставника своего конкурента. 
Реальная любовьНовосибирский хор, выйдя на сцену в хоккейной форме с надписью «Сибирь», исполнил зажигательную песню «Время-наркотик». Хор из Екатерин-бурга решил не изменять се-бе и выступил с лиричной пес-ней «Я и ты». Номер получился 

очень трогательным, но боль-ше всего умилил финал номе-ра. Участник «Виктории» Сер-гей Волков посвятил спетые им строчки Ксении Косянчук из Санкт-Петербургского хо-ра и на глазах у тысячи теле-зрителей признался ей в люб-ви. Пара уже давно стала изю-минкой проекта. Сергей и Ксе-ния познакомились на первой репетиции шоу, позже хорист признался, что это была лю-бовь с первого взгляда. После окончания выступления на сцену выбежала сама Ксения и ответила взаимностью ураль-скому романтику. На проек-те уже давно поговаривали о свадьбе участников. Хористы из «Виктории» не раз шутили, что, если они выиграют в про-екте, денежный приз они по-тратят на свадьбу. Дойдёт ли до неё дело – неизвестно, но Сергей уже высказал своё на-мерение привезти Ксению в родной Нижний Тагил. На этой романтической ноте высту-пления хоров не закончились. 
Только лучшееТема следующих песен фи-налистов – любимая компо-зиция хора. Команды вместе с наставниками должны были выбрать самую, на их взгляд, лучшую песню, которую они исполнили за всё время про-екта. Наш хор остановил-ся на композиции из репер-туара Николая Баскова «Ря-дом с тобой». Денис Майда-нов отметил, что именно по-сле этой песни екатеринбург-ский хор перешёл от люби-тельского к более профессио-

нальному, здесь участники по-казали весь свой талант. Кон-куренты из Новосибирска ис-полнили песню Елены Ваенги «Абсент». Участие в выступле-нии Виктора Дробыша и яр-кое шоу, которое хористы по-казали на сцене, сделали этот номер запоминающимся мно-гим зрителям. Завершил цепочку высту-плений Филипп Киркоров с шикарным внеконкурсным но-мером, в котором приняли уча-стие самые красивые девушки из всех хоров. Киркоров испол-нил с ними песню «Голос». Хо-ристки вышли на сцену в кра-сивых чёрных пышных пла-тьях, с веерами или карнаваль-ными масками в руках. Такое блистательное выступление – достойное завершение перво-го сезона популярного шоу.
Последняя битваНезадолго до окончания голосования наставники хоров должны были доказать, что именно их коллектив достоин победы. И даже здесь не обо-шлось без неуместных коммен-тариев конкурентов. Майда-нов начал призывать жителей России голосовать за хор «Вик-тория», приводя множество аргументов в его пользу. Дро-быш же сразу оговорил, что он не будет уговаривать зрителей голосовать за его коллектив, он попросил, чтобы они сами выбрали лучший хор, намекая на своих подопечных. И нерав-нодушные зрители проголосо-вали за достойный коллектив – им с большим отрывом стал хор из Екатеринбурга.  Наших 

земляков поддержали 165091 человек. У конкурентов из Но-восибирска – 131568 голосов. 
Бесценная победаЕкатеринбургский хор «Виктория» получил звание лучшего хора России и денеж-ный приз – миллион рублей. Куда участники потратят выи-гранные деньги, пока неизвест-но, но уже понятно, что это для них совсем не главное. Куда важнее – участие и по-беда в таком крупном шоу. – Конечно, проект оправ-дал мои ожидания! Участие в «Битве хоров» для меня – огромный опыт, – рассказа-ла «ОГ» Виктория Гарипо-ва. – Здесь работают насто-ящие профессионалы, и они многому нас научили. Я, конеч-но, предполагала, что здесь бу-дет, но многое оказалось гораз-до серьёзнее и интереснее, чем я могла себе представить. Мы всегда находились рядом с из-вестными людьми в российском шоу-бизнесе – это очень здоро-во. Конечно, мы очень много ра-ботали. Репетиции у нас начина-лись в девять утра и заканчива-лись только ближе к ночи. Не успел хор «Виктория» нарадоваться своей победе и отдохнуть, как его снова ожи-дают репетиции номеров. Уже в следующее воскресе-нье, 11 ноября, все коллекти-вы, участвовавшие в проекте, их наставники и известные артисты выступят на гала-концерте «Битвы хоров», где порадуют зрителей лучшими выступлениями проекта.

Голоса на миллион

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победой московского «Ди-
намо» завершился розы-
грыш Кубка России по хок-
кею с мячом. В финале «бело-
голубые» со счётом 5:4 взя-
ли верх над подмосковным 
«Зорким».Первоуральский «Ураль-ский трубник», которому встре-ча с будущим победителем бы-ла уготована уже в четверть-финале, ожидаемо проиграл. Впрочем, уже выход «трубни-ков»  в плей-офф был прият-ной неожиданностью. «Дина-мо» же – команда заведомо бо-лее высокого уровня, и счёт 7:1 в пользу «бело-голубых», пожа-луй, объективно отражает соот-ношение сил. Играй эти коман-ды не в подмосковном Обухово, а на домашней арене «Динамо» в «Крылатском», счёт мог быть и более разгромным – там, с одной стороны, идеальный лёд, что на руку техничным москви-чам, а с другой, специфические условия хоккея под крышей, к которым хозяева более при-вычны.

Финальная игра впервые за всю историю определения обладателя Кубка страны (а с учётом советского перио-да нынешний розыгрыш был 46-м) состоялась в Красногор-ске. Восемь градусов выше ну-ля, наверное, оказались на ру-ку пяти тысячам зрителей, но на качестве льда тёплая пого-да сказалась не лучшим обра-зом. Тем не менее, матч полу-чился зрелищным и результа-тивным. «Динамо» выиграло со счётом 5:4 и по количеству побед в Кубке России сравня-лось с архангельским «Водни-ком». Обе команды владели трофеем по шесть раз. Правда, «Водник» все титулы завоевал с 1992 года по весну 2005-го, а затем почти все ведущие игро-ки и тогдашний главный тре-нер Владимир Янко перебра-лись из Архангельска в Москву, и «Динамо» выиграло шесть из восьми кубковых турниров.Нас же не может не заин-тересовать вот какой любо-пытный факт. В составе ко-манд, игравших в финале, на лёд вышли восемь воспитан-ников свердловского хоккея. 

В составе «Зоркого» – красно-турьинцы Константин Воло-чугин и Юрий Шардаков, пер-воуралец Пётр Цыганенко, у «Динамо» – краснотурьинцы Кирилл Хвалько, Виктор Чер-нышёв, первоуральцы Павел Булатов и Ринат Шамсутов, Михаил Свешников из Кар-пинска. Не принимали уча-стие в финальной игре, но бы-ли в заявке запасные врата-ри – первоуралец Денис Гута-ренко («Зоркий») и красноту-рьинец Андрей Рейн («Дина-мо»), в запасе остался у хозяев поля ещё один первоуралец – Алмаз Миргазов. Хоть и с пере-бором вратарей, но практиче-ски вполне боеспособная хок-кейная команда. Четыре из де-вяти мячей были забиты при участии свердловчан. У «Зор-кого» Цыганенко забил сам и сделал голевую передачу шве-ду Йохану Эсплунду, Шарда-ков ассистировал своему од-ноклубнику Денису Катко-ву, а в составе «Динамо» отли-чился Виктор Чернышёв. В об-щем, для болельщиков бенди в Свердловской области фи-нал Кубка России получился 

как день рождения любимой тёти в Израиле – вроде бы и праздник, но далеко.  Я за то, чтобы цвели все цветы на этом празднике жизни. Но в то же время, ког-да многие наши команды по разным видам спорта ищут игроков по всей стране и да-же по всему миру, в хоккее с мячом ситуация обратная – есть собственные воспитан-ники, которые играют в дру-гих клубах. А если бы собрать их хоть в том же «Уральском трубнике» – какая была бы команда! И что интересно, среди перечисленных выше игроков есть представители нескольких поколений – от Рината Шамсутова и Михаи-ла Свешникова, которым уже под сорок, до двадцатилетне-го Алмаза Миргазова. То есть на протяжении двух десяти-летий наши школы выпуска-ют конкурентноспособных игроков, но команды, кото-рая могла бы бороться за са-мые высокие места, в области нет. Есть в этом какая-то не-справедливость.

Бенди – наше... ничегоГрустный взгляд со стороны на чужие победы

Владимир ПЕТРЕНКО
Во втором туре женской 
волейбольной Лиги чем-
пионов свердловская 
«Уралочка-НТМК» проигра-
ла на домашней площадке 
турецкому клубу «Вакиф-
банк» в четырёх партиях.Былые заслуги в спор-те не в счёт. Это для любите-лей волейбольной истории «Уралочка» – восьмикратный клубный чемпион Европы, но последняя победа в этом тур-нире была одержана семнад-цать лет назад. Семь лет наша команда и вовсе не участво-вала в битвах сильнейших клубов Старого Света. Кроме опытнейшей Евгении Эстес в нынешнем составе «Уралоч-ки» все остальные – дебю-тантки Лиги чемпионов.Не стоит забывать и о том, что перед домашней игрой с турчанками подо-печные Николая Карполя провели два сложнейших выездных матча – сенсаци-онно выиграли еврокубко-вый поединок во Франции, а затем уступили в Москве ди-намовкам. Ещё на одну игру сил у «Уралочки» похоже уже не осталось.  Хотя всё-таки в первых трёх партиях хозяй-ки паркета заставили турец-кий клуб прилагать макси-мум усилий.Первая партия прошла на равных. Преимущество в три очка к первому техническо-му перерыву (8:5) свердлов-чанки быстро растеряли, в концовке партии восстанови-ли равновесие (22:22), но ро-ковой стала ошибка Эстес на приёме – 23:25 в пользу ко-манды из Стамбула. Во вто-ром сете снова равная кон-цовка, но на сей раз удача на стороне «Уралочки» – 25:22.В третьей партии стало заметно, что наши волейбо-листки всё чаще не успева-ют за соперницами. Точнее, турчанки в какие-то момен-ты ещё могут прибавить в скорости, а у свердловчанок внутренних резервов уже не осталось. Тем не менее сопро-тивлялись они до последнего – 24:26.

В четвёртой партии вы-яснилось, что действительно «до последнего». И преиму-щество «Вакифбанка» стало расти как на дрожжах. Даже экспрессивный Николай Ва-сильевич Карполь, покрики-вавший на своих подопечных во время предыдущих сетов, уже взирал на происходящее молча. Понимал, что его дев-чонки сделали всё, что могли, и исход партии, а с ней и мат-ча, уже предрешены. В итоге 25:13 в партии «Вакифбанка» и 3:1 в матче.На послематчевой пресс-конференции пока журнали-сты пытали Евгению Эстес, наставники команд о чём-то оживлённо беседовали. Кар-поль, который обычно после поражений бывает мрачнее тучи, излучал оптимизм: «Я доволен уровнем игры сво-их подопечных, – сказал на-ставник «Уралочки-НТМК». – Отстояли три партии, но на четвёртую чуть-чуть не хва-тило сил. Думаю, мы порабо-таем над ошибками и в Тур-ции в ответной встрече по-кажем уже более уверенную игру». На вопрос о том, когда к команде присоединится ку-бинка Юмилка Руис, кото-рая по решению тренерско-го штаба займёт вторую ле-гионерскую вакансию, Кар-поль ответил: «К ответной игре в Стамбуле». Но лукавый взгляд мэтра породил подо-зрение, что сказано это было исключительно, чтобы «на-пугать» возглавляющего «Ва-кифбанк» итальянца Джован-ни Гудетти.В другом матче в груп-пе «А» французский «Канн» в гостях со счётом 3:0 обы-грал швейцарский «Волеро». Положение команд в группе «А»: «Вакифбанк» – 6 очков, «Канн» – 4, «Уралочка-НТМК» – 2, «Волеро» – 0.Следующий еврокубко-вый матч «Уралочка-НТМК» сыграет 14 ноября в Цюрихе с «Волеро», но прежде побыва-ет в Новом Уренгое, где 9 ноя-бря встретится в рамках чем-пионата Суперлиги с мест-ным «Факелом».

Всё, что моглиНа весь матч против  «Вакифбанка» волейболисткам «Уралочки» сил уже не хватило

Андрей КАЩА
Футболисты екатеринбург-
ского «Урала» продолжа-
ют погоню за томской «То-
мью», возглавляющей тур-
нирную таблицу чемпиона-
та ФНЛ. В очередном туре 
первенства наша команда 
в гостях обыграла хабаров-
скую «СКА-Энергию».Дальневосточники – не самый приятный конкурент для «Урала» по нынешней ФНЛ. В матче первого круга 31 июля на своём поле екате-ринбургские футболисты ед-ва не уступили своим оппо-нентам. Тогда от поражения «Урал» спас Спартак Гогниев, сравнявший счёт за пять ми-нут до финального свистка.Но с той поры много воды утекло. Главное изменение – наставник «Урала» Сергей Булатов после ничьей с хаба-ровчанами просидел в кресле главного тренера всего лишь один матч, а затем был от-правлен в отставку. На его ме-сто пришёл Павел Гусев. При новом наставнике «Урал» в 13 матчах одержал десять по-бед. Не последняя роль в до-стижении этого результа-та принадлежит Гогниеву. В 

Спартак и его командаБлагодаря своему нападающему Спартаку Гогниеву «Урал» обыграл конкурента за место в Премьер-лиге

течение всего сезона он ве-дёт борьбу за звание лучше-го бомбардира ФНЛ с Игорем Портнягиным из нижнекам-ского «Нефтехимика». Очеред-ные два мяча в свою копилку 

Спартак положил в матче со «СКА-Энергией», забив по го-лу в каждом из таймов.Отметим, что большую по-ловину второго тайма подо-печные Павла Гусева играли в меньшинстве после удаления защитника Милана Вьешти-цы. Но именно выпущенный на усиление обороны Алек-сандр Кацалапов заработал 11-метровый, с которого Гог-ниев забил второй мяч.Сейчас расстояние меж-ду «Уралом» и идущей на пер-вом месте «Томью» сократи-лось до одного очка. Правда, вечера вечером (после подпи-сания номера в печать) томи-чи встречались на своём по-ле с аутсайдером ФНЛ «Хим-ками»...Поддержать свою коман-ду болельщики «Урала» смо-гут в последний раз в нынеш-нем году 12 ноября. На своём поле екатеринбуржцы встре-тятся с нальчикским «Спар-таком», который в отчётном туре со счётом 3:2 переиграл ярославский «Шинник».После поединка с северо-кавказцами «Уралу» в 2012-м надо будет сыграть ещё одну встречу. 19 ноября его ждёт матч в Москве против «Тор-педо».
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В четвёртом сете против «Вакифбанка» атаки «уралочки» редко 
достигали своей цели 
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на счету спартака гогниева – 12 забитых мячей, три из 
которых побывали в воротах «скА-Энергии». от главного 
бомбардира чемпионата Фнл игоря портнягина нападающий 
«урала» отстаёт на три гола


