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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В субботу матч чемпиона-
та России по футболу меж-
ду московским «Динамо» и 
питерским «Зенитом» был 
прерван на 37-й минуте по-
сле того, как от взрыва бро-
шенной с трибуны пиро-
техники пострадал вратарь 
«Динамо» Антон Шунин.Под ногами у голкипера «бело-голубых» взорвалась петарда, брошенная из секто-ра питерских болельщиков, в результате чего Шунин по-лучил химический ожог глаз. Объявление по стадиону о не-допустимости подобных дей-ствий только добавило азар-та фанатам «Зенита», тут же устроившим в своём секто-ре самое настоящее «файер-шоу». В этой ситуации глав-ному арбитру матча Алексею Николаеву пришлось встречу останавливать. И это при том, что перед матчем замначальника управ-ления охраны общественного порядка ГУВД Московской об-

ласти Станислав Рыцарев зая-вил, что шансов пройти с пи-ротехникой у зенитовских фа-натов нет. Питерцы успешно доказали обратное.Медицинское обследо-вание показало, что у гол-кипера «Динамо» химиче-ский ожог роговицы, век и конъюнктивы обоих глаз, а также посттравматический отит правого уха со снижени-ем слуха. По сообщению пресс-службы «бело-голубых», вра-чи выписали Шунину деся-тидневный больничный.На момент подписания этого номера «ОГ» ещё не бы-ло принято решение о санк-циях, но по регламенту чем-пионата действующим чем-пионам России грозит техни-ческое поражение. Зенитов-цы в свою очередь пытаются возложить ответственность на «Динамо», которое, как хо-зяин поля, не обеспечило без-опасность.
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18/47 – Каменск-Уральский (год основания – 1701 (по другим данным – 1682), население – 179 тысяч жителей)

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

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

В преддверии празднования Дня матери 
редакция «ОГ» приглашает на «Прямую 
линию» с читателями заместителя управ-
ляющего отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Свердлов-
ской области Ольгу Васильевну Шубину. 

С начала действия федерального за-
кона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих де-
тей»  региональным отделением Пенси-
онного фонда выдано более 121 тысячи сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал. 

Задать вопросы о том, как оформить сертификат и распоря-
диться этими средствами, можно 21 ноября, с 12 до 13 часов по те-
лефонам (343) 262-54-88 и 262-70-04. Также вопрос можно задать 
заранее при помощи нашего сайта www.oblgazeta.ru

Материнский капитал: как получить и распорядиться

В 1972 году (40 лет назад) потомственный горняк Иван Абрамо-
вич Орлов стал «почётным краеведом Нижнего Тагила» – за изу-
чение опыта старых мастериц по росписи подносов. Так указано 
в грамоте, которая сегодня хранится на стенде нижнетагильского 
музея подносного промысла.

Почётного гражданина Нижнего Тагила Ивана Орлова особен-
но чтят за его заслуги в исследовании нижнетагильской школы 
росписи подносов. Роспись эта, появившаяся на Урале  в середи-
не XVIII века, выродилась и была утрачена в начале ХХ, но потом 
вновь возродилась.

Появление уральского подносного промысла связано с име-
нем Андрея Худоярова – заводского крестьянина, который стал не 
только создателем неповторимого зеркального лака и знамени-
той росписи по металлу, но и основателем целой династии худож-
ников: его сын – Фёдор Андреевич был ведущим мастером лако-
вого дела в Нижнем Тагиле, став известным на всю Россию. Худо-
жественную династию продолжил и его сын – Вавила Фёдорович, 
а позже фамилия Худояровых стала уже нарицательной: известны 
ещё пять (!) художников этой династии.

Подносный промысел, зародившийся на Урале, стал настоль-
ко популярен, что в России начали появляться новые школы худо-
жественной росписи, самая известная из которых – жостовская. 
При этом нижнетагильский стиль всегда оставался своеобразным. 
В Нижнем Тагиле этот промысел был распространён (хотя и менее 
популярен) и после революции 1917 года, но вскоре стал вырож-
даться, так как художественные артели начали гнать откровен-
ный ширпотреб, и постепенно сошёл на нет... Возрождение этого 
промысла началось лишь во второй половине ХХ века: основные 
техники были восстановлены, а новых мастеров начало готовить 
местное училище прикладного искусства. 

С учётом значения тагильского подносного промысла, он был 
выделен в Нижнем Тагиле в самостоятельную музейную экспозицию, 
для которой был использован старый двухэтажный дом Худояровых. 
Там регулярно проходят не только выставки современных мастеров, 
но даже «Худояровские чтения» – научно-практические конференции 
всероссийского масштаба, посвящённые лаковой живописи. 

КСТАТИ. Почётного гражданина и краеведа Ивана Орлова род-
ной город тоже не забывает. Два года назад благодарные горожа-
не установили новый памятник на его могиле, а в прошлом году 
– к 110-летию со дня рождения – издали книгу его воспоминаний 
«Старый Тагил глазами краеведа».

Фанатская болезньФутбольный матч в Химках был прерван из-за хулиганства болельщиков
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Путь открытЗавершено строительство моста через железнодорожные пути в Каменске-УральскомАнна ОСИПОВА
Минувшая суббота для Се-
верного посёлка, что близ 
Каменска-Уральского, ста-
ла настоящим праздником 
— наконец-то открылся пу-
тепровод, связывающий 
посёлок, а также Север-
ный промышленный узел 
с городом. На торжествен-
ное открытие своеобраз-
ной «дороги жизни» прие-
хал и губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев.История у путепровода через железнодорожные пу-ти Богдановичского направ-ления непростая. Речь о его строительстве зашла ещё в 2007 году, именно тогда по заказу ОАО «СинТЗ» был подготовлен проект моста. Однако грянувший финан-совый кризис не позволил 

сразу же приступить к делу. В 2008 году трубный завод передал проект городу, но только в 2010 году Каменск-Уральский получил бюджет-ный кредит на строитель-ство в размере 426 милли-онов рублей в рамках про-граммы модернизации мо-ногородов. К возведению моста над железной доро-гой строители приступили 10 августа 2011 года. И вот наконец 17 ноября 2012 го-да по нему поехали первые автомобили. Значительное время заняло строительство подъездных путей по улицам 1-й Синарской, Кузнецова, Озёрной и Северному проез-ду. Заметим, что построить их удалось благодаря тому, что были сэкономлены день-ги (около 159 миллионов ру-блей) при реализации основ-ного проекта.Новая дорога удобна не 

только автомобилистам, но и пешеходам — для них обо-рудован тротуар, а для безо-пасности поставлены метал-лические ограждения. Ис-правно работают на путе-проводе четыре светофор-ных группы, сделано наруж-ное освещение. Не забыл подрядчик и об экологии — в районе путепровода выса-жено более сотни деревьев.– Это всё для нас. Сколь-ко мы мучений пережили за это время: ни автобусов не было, ничего, пешком ходили даже с детьми, стояли на пе-реезде по часу. А сейчас спо-койно можно добраться. Кро-ме как по этой дороге до нас никак не доехать, — расска-зала жительница Северно-го посёлка Татьяна Бойцова. Для неё, как и для остальных жителей этого посёлка, от-крытие путепровода — боль-шая радость. Благодаря те-

перешней транспортной до-ступности у Северного в бук-вальном смысле начинается новая жизнь, ведь это место стало более привлекатель-ным и для малого бизнеса, и для крупных инвесторов. Ин-терес последних, в частности, обусловлен близостью посёл-ка к производственным мощ-ностям Каменска-Уральско-го. Неподалёку от Северного посёлка расположен Север-ный промышленный узел: Синарский трубный завод, предприятия «Трубодеталь», «КаменскСтальконструкция» и Синарский завод строи-тельных материалов. К слову — не менее важным откры-тие путепровода стало и для жителей Каменска-Уральско-го, большинство из которых работают на этих предприя-тиях.
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В церемонии открытия моста приняли участие (слева направо) управляющий Южным управленческим округом Николай Крупин, 
мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов, глава региона Евгений Куйвашев и гендиректор ТМК Александр Ширяев 

ЕЛ
ЕН

А 
П

АС
Ю

КО
ВА

Первая клятва в жизни кадетов

Город расположен на слиянии рек Каменки, которая дала 
ему название, и Исети. В 1682 году здесь начали выплав-
лять железо. В начале XVIII века в этих местах образова-
лось поселение – Каменский казённый чугунолитейный 
завод. В ХХ веке добавилась ещё пара крупных заводов, 
и название посёлка сократилось до Каменска. Пристав-
ка «Уральский» появилась уже после того, как ему был 
присвоен статус города — в 1940 году.

Каменск-Уральский – третий по величине город 
Свердловской области. По количеству жителей он усту-

пает Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Горожан называ-
ют каменцами или, реже, каменск-уральцами.

КСТАТИ. В Ростовской области есть город Каменск-
Шахтинский, который прежде тоже назывался Камен-
ском. Жителей там почти в два раза меньше, и они пред-
почитают называть себя каменчанами.

А где ещё есть тёзки уральского города?

«На безымянной высоте»   2

Братство на всю жизнь В первом Уральском казачьем кадетском корпусе состоялось посвящение в кадеты
Становящееся традиционным  мероприятие  в данное вре-
мя и в данном месте поднялось до высокой патриотиче-
ской ноты. Благодаря этому слова «воинство», «святыня», 
«Отечество», «достойный гражданин»  
не показались пафосными. 

В трубном положении
Целый микрорайон Нижнего Тагила 
остался без тепла из-за… ДТП.

  2

Лучшее – детям
Областные власти придумали, как 
решить проблему дефицита мест в 
детсадах.
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Театральный институт 
закроют?
ЕГТИ попал в список неэффективных 
вузов и теперь может стать частью 
Уральской государственной 
консерватории.

  10

Нечто сногсшибательноеЭКСПО-Центр на три месяца превратится в семейный парк развлеченийИрина ОШУРКОВА
Екатеринбургские и об-
ластные власти придума-
ли к Новому году нечто 
сногсшибательное. При 
этом ни одного бюджетно-
го рубля израсходовано не 
будет – только 70 милли-
онов привлечённых спон-
сорских денег. – Будет реально круто. Мы всем «взорвём мозг». По-хорошему. Такого масштаб-ного проекта в такие сжа-тые сроки не организовывал никто в Российской Федера-ции. А если где-то оплошаем, ругайте нас – пусть руковод-ство нас наказывает, чтобы впредь мы учли все ошибки и в следующих проектах бы-ли более успешными, – это слова Алексея Багарякова, первого заместителя руко-водителя администрации гу-бернатора.Чтобы не запутаться в терминах, нужно пояснить, что сам ЭКСПО-Центр (он на-ходится рядом с пересече-

нием ЕКАД и Кольцовско-го тракта) будет называть-ся ЭкспоШоу-Парком. А ком-плекс праздничных развле-кательных мероприятий –  ГлавЁлка. По задумке орга-низаторов, должна произой-ти ломка старого, складывав-шегося десятилетиями сце-нария встречи Нового года: взрослым – телевизор и оли-вье, детям – билет на хоровод в ДК. А взамен они предлага-ют  такие новые развлече-ния, как 3D-океанариум и ли-нейку итальянских аттрак-ционов, некоторые из кото-рых были только-только за-куплены на Берлинской вы-ставке и ещё не  опробованы нигде в России. Традицион-ные развлечения тоже обе-щают быть самой высшей пробы. Плюс – всё это собе-рут на одной площадке.Например, новогодние спектакли предусмотрены, но выбор пал на мюзиклы: «Бременские музыканты» и «Лукоморье».

Государство поддержит инноваторовОбластное правительство совместно с промышленниками вырабатывает инструменты экономической политикиЕлена АБРАМОВА
Необходимо разработать 
областную программу под-
держки промышленности 
на принципах государствен-
но-частного партнёрства. 
Такую задачу поставил гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев на заседании президи-
ума Совета Свердловского 
областного союза промыш-
ленников и предпринима-
телей.По итогам 2011 года при-ток инвестиций в Свердлов-скую область составил 372 миллиарда рублей. Это почти в 1,7 раза больше, чем по ито-гам 2010 года. Однако в стране мы занимаем лишь 20-е место по объёму инвестиций на душу населения и 53-е место по объ-ёму инвестиций на один рубль отгруженной продукции. «Со-кращается доля инвестиций в обрабатывающие производ-ства, эту ситуацию нужно ис-правлять», – заявил вчера гу-бернатор Евгений Куйвашев на заседании президиума Со-вета Свердловского областно-го Союза промышленников и предпринимателей.–В этом году областное правительство завершит раз-работку важнейших докумен-тов: стратегии инновацион-ного развития Свердловской области на период до 2020 го-да и программы по созданию и модернизации высокопро-изводительных рабочих мест, – заявил Евгений Куйвашев.По его словам, к 2018 году производительность труда в Свердловской области долж-на вырасти в 1,5 раза. Для этого необходимо создать 300 тысяч новых высокотех-нологичных рабочих мест и еще 400 тысяч рабочих мест модернизировать.–Для этих целей в 2013 го-ду предприятиям будут пре-

доставлены субсидии в раз-мере 300 миллионов рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-дитам, полученным в россий-ских банках на осуществле-ние инвестиционных проек-тов, – отметил губернатор.Он подчеркнул, что при оказании мер государствен-ной поддержки научно-про-изводственным и инноваци-онным компаниям уделяется особое внимание.Одной из базовых площа-док инновационного развития Свердловской области должен стать технопарк высоких тех-нологий «Университетский». Его приоритетными направ-лениями станут информаци-онно-коммуникационные тех-нологии, электроника и при-боростроение, энергоэффек-тивность и нанотехнологии. Общий объём инвестиций, на-правленных на развитие этого проекта с 2012 по 2015 год, со-ставит 2,15 миллиарда рублей, из которых 887 миллионов — средства регионального бюд-жета и 700 миллионов — сред-ства федерального бюджета. Остальные средства – частные инвестиции.Министр промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Владислав Пинаев на-звал и другие точки развития инноваций.  Это район Ака-демический, где будут созда-ваться центры по развитию интеллектуального потенциа-ла Уральского отделения Рос-сийской академии наук. А так-же площадка в Верх-Исетском районе, где планируется соз-дание уральского научно-ис-следовательского образова-тельного центра по обеспече-нию полного цикла производ-ства отечественных фарма-цевтических препаратов.
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 МНЕНИЕ
Валерий КОЛЬЦОВ, депу-

тат Думы городского округа 
Краснотурьинск:

–Прокуратура к любому 
вопросу поверхностно не 
относится, так что, думаю, 
те, кто попал под «прицел» 
надзорного органа, того за-
служивают. Как бывший 
председатель Думы наше-
го городского округа, хочу 
с сожалением отметить, что 
сейчас при назначении на 
ключевые должности в ад-
министрации города не тре-
буется согласия представи-
тельного органа. А надо бы! 
Хотя бы для того, чтобы ис-
ключить ситуации, когда 
вопросы соответствия чи-
новников профессиональ-
ным требованиям выясняет 
прокуратура.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
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На безымянной высоте
В горах Памира, в районе ледника «Географического общества», 
есть пик, носящий имя Каменск-Уральский. Он был назван так по-
сле того, как в 1974 году команда альпинистов из этого города 
впервые покорила безымянную вершину. 

«Идея покорить безымянную высоту долго не давала мне покоя, 
– рассказала «ОГ» руководитель той самой группы первооткрывате-
лей, мастер спорта по альпинизму Валентина Мартюшева. - Я орга-
низовала экспедицию, собрала две группы разрядников; почти все 
они были работниками каменских заводов. Мы отправились в горы. 
Дорога была долгой, трудной; усеяна перевалами, увита серпанти-
ном... Когда мы вышли на ледник «Географического общества» и 
увидели этот пик, все, как один, ахнули! Это была красивая, сияющая 
пирамида высотой более пяти тысяч метров. Почему-то ни у кого не 
возникло сомнений, что она непременно должна носить имя наше-
го города». Восхождение длилось один день. После команда по пра-
ву первых покорителей оформила соответствующее заявление в ква-
лификационную комиссию Федерации альпинизма, и через год пик 
был официально назван именем уральского города.

Другой Каменск-Уральский, правда, со статусом села, распо-
ложен в просторах Костанайской области Казахстана. Село обра-
зовалось из совхоза, сейчас там проживают около восьми сотен 
каменск-уральцев.

Ещё один тёзка долгое время был гордостью горожан. Имя 
«Каменск-Уральский» носил нефтеналивной танкер Приморско-
го морского пароходства, который мог принимать груз почти в 18 
тысяч тонн. Он был спущен на воду в 1977 году, служил, как гово-
рится, верой и правдой. В 2004 году судно попало в ледяной плен 
и основательно пострадало. Однажды была предпринята попыт-
ка продать танкер Китаю, но сделка не состоялась, и в 2006-м году 
судно было утилизировано.

Анна АНДРЕЕВА

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?
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Зинаида ПАНЬШИНА
Замечательная «супер-
игрушка» – интерактивная 
доска – появилась в дет-
ском саду № 15 «Петушок» 
посёлка Западный три года 
назад, когда садик выиграл 
областной грант на 250 ты-
сяч рублей. Приобретение 
себя оправдало. Воспитате-
ли так успешно освоили ин-
новационную технологию, 
что детишки на занятия «к 
доске» бегут, обгоняя друг 
дружку.Именно это и обеспечи-ло педагогу Елене Хорьковой блестящую победу в нынеш-нем конкурсе на соискание премий губернатора Сверд-ловской области. Подгото-вишки из её группы «Звёз-дочки» просто обожают за-нятия у интерактивной до-ски, которая поселилась в за-ле для музыкальных заня-тий. Ещё бы: на ней можно и порисовать волшебным фло-мастером, и касанием паль-чика перетащить картинку с места на место, и мультик по-смотреть, и совершить захва-тывающее виртуальное путе-шествие. Это ведь тот же ком-

пьютер, только большой, и на нём можно заниматься всей группой. А уж Елена Алексан-дровна умеет придумать, как превратить процесс усвоения знаний в увлекательную игру.Вообще-то такое чудо тех-ники, как интерактивная до-ска, пока что чаще использу-ется в продвинутых город-ских начальных и средних школах, чем в детских садах, да к тому же поселковых. По-этому в «Петушке» некото-рые педагоги поначалу со-мневались в актуальности та-кой покупки. А когда побли-же с ней познакомились, по-няли: это здорово, когда ре-бёнок не просто смотрит на стенд или монитор, но может и сам участвовать в придумы-вании сюжета развивающих сказок и путешествий. Лёгкое движение руки – и на боль-шом экране оживают сказоч-ные герои, распускаются цве-ты. Каждый день – открытие для малыша.При этом, как рассказала «ОГ» заместитель заведую-щего детским садом № 15 На-дежда Шестакова, из програм-мы никуда не делись обыч-ные настольные игры и дру-гие традиционные занятия:

– Интерактивная доска не заменяет того, что давно на-работано в системе детско-го дошкольного образова-ния, а очень удачно дополня-ет и расширяет этот богатый опыт.Напомним, конкурс сре-ди педагогов дошкольных учреждений на соискание премий губернатора Сверд-ловской области проходил в два этапа. В первом – заоч-ном – этапе в номинации «Пе-дагогический работник до-школьного образовательно-го учреждения» приняли уча-стие 132 воспитателя из раз-ных городов и сёл области. Участники отправляли кон-курсной комиссии документы и конспекты занятий. В итоге конкурсная комиссия опреде-лила финалистов – семерых педагогов, набравших макси-мальное количество баллов и занявших в рейтинге номина-ции первые семь мест.Финальный этап конкур-са проходил на базе детса-да «Аистёнок» в Екатерин-бурге. Каждый из финали-стов должен был предста-вить опыт своей работы в формате мастер-класса и по-казательных занятий с малы-

шами из «Аистёнка». К сожа-лению, в екатеринбургском детском саду не оказалось интерактивной доски, поэто-му Елена Хорькова восполь-зовалась мультимедийным проектором и экраном, что-бы представить хоть какие-нибудь элементы своей рабо-ты. Мастер-класс также при-шлось представить конкурс-ной комиссии в формате ви-деоролика, отснятого в род-ном «Петушке».Тем не менее и коллеги, и жюри оценили работу «запад-ников» по достоинству. Елена Хорькова признана победите-лем конкурса соискателей на премию губернатора Сверд-ловской области педагогиче-ским работникам в 2012 го-ду в номинации «Педагоги-ческий работник дошкольно-го образовательного учреж-дения».Недавно интерактивной доской обзавелось ещё од-но дошкольное учреждение в Алапаевском районе – дет-ский сад № 42. Здесь иннова-ционная технология поможет педагогам в работе с детьми с ограниченными возможно-стями.

Дошколята, к доске!Воспитатель из алапаевского посёлка получит губернаторскую премию за то, что научила малышей играть по-новому

Наталия ВЕРШИНИНА
В минувшую пятницу прои-
зошёл порыв теплотрассы в 
Северном посёлке — микро-
районе Нижнего Тагила. Жи-
тели десятков домов оста-
лись без тепла не из-за изно-
шенности труб или ошибки 
ремонтников — воздушную 
линию теплотрассы случай-
но зацепил грузовик.Сообщение о ДТП на улице III Интернационала поступи-ло в Единую дежурную диспет-черскую службу Нижнего Таги-ла в 4.38 утра 16 ноября. Грузо-вой автомобиль-самосвал за-цепил поднятым кузовом воз-душный участок теплотрассы диаметром 500 миллиметров, по которой идёт тепло в жилые дома и социально значимые объекты посёлка (в том числе детский сад).Глава Нижнего Тагила Сер-гей Носов после происшествия провёл оперативное совеща-ние с участием представителей МУП «Горэнерго», химического завода «Планта», МУП «Тагил-дорстрой», а также ТОС «Ми-крорайон Северный». В этот же день подача тепла в посёлок Се-

верный начала осуществлять-ся по резервной ветке, однако во многие дома отопление вер-нули не сразу.Так, некоторое время без тепла оставались четыре мно-гоквартирных дома по улице Сурикова, одни ясли и 36 част-ных домов. Без тепла они про-были около 16 часов, после че-го, по словам начальника отде-ла топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения администрации Нижнего Таги-ла Алексея Рыбина, отопление вернулось во все дома Северно-го посёлка.- На улице в пятницу было примерно минус два градуса, дома не успели сильно остыть, — отметил Рыбин в разгово-ре с корреспондентом «ОГ». — Сейчас тепло поступает во все жилые дома и социальные объ-екты посёлка. Пока теплоснаб-жение налажено по резервной ветке, все работы по устране-нию аварии планируется за-вершить до конца недели.Почему грузовик оказался в таком положении, остаётся неясным. По сообщениям СМИ, водитель заявлял о самопроиз-вольном поднятии кузова.

В трубном положенииЦелый микрорайон Нижнего Тагила остался без тепла из-за... ДТП

Наталия ВЕРШИНИНА
Среди экологически неблаго-
получных территорий Сверд-
ловской области Каменск-
Уральский занимает пятое 
место. Во многом его положе-
ние обусловлено тем, что это 
город с высокой концентра-
цией промышленности.Поэтому неудивительно, что именно заводы стали главными инвесторами городской эколо-гической программы, разрабо-танной муниципалитетом. С мо-мента принятия программы в 2010 году в модернизацию пред-приятий коммунального хозяй-ства и заводов, а также в профи-лактику заболеваний, связан-ных с работой во вредных усло-виях, в Каменске-Уральском вло-жили 715 миллионов рублей. Из них 630 миллионов — завод-ских, сообщает пресс-служба го-родской администрации.Эта программа призвана стабилизировать экологиче-ский фон, который формирует-ся также под влиянием выбро-сов автомобильного транспор-та, сбора и утилизации мусора и работы очистных сооружений.На минувшей неделе мэр города Михаил Астахов провёл совещание, на котором обсуж-дались результаты трёхлетней работы программы. Как выяс-нилось, кроме подвижек есть и проблемы. Некоторые предпри-ятия, например, Красногорская ТЭЦ, выполнили свои природо-охранные мероприятия лишь частично, а СУАЛ-Кремний-Урал до сих пор не приступил к строительству очистных соору-жений. Между тем сроки работ были согласованы как с город-скими властями, так и с регио-нальным правительством.По сообщениям пресс-службы мэрии, присутствовав-ший на совещании новый ди-

ректор завода по производ-ству кремния Василий Бендер-ский сделал акцент на том, что проект готов, согласован и ско-ро пройдёт государственную экспертизу. Ввести газоочист-ную установку в эксплуатацию предприятие намерено к концу 2013 года.Однако эти сроки мэр Ми-хаил Астахов подверг большо-му сомнению, заявив, что этапы проведения строительных ра-бот до сих пор не представлены. К тому же профессиональная заболеваемость и смертность работников предприятия – од-на из самых высоких в городе, сказал глава и добавил: «Знай-те, если вы не исполните в срок свои экологические мероприя-тия, мы будем наставить на за-крытии производства».С начала года санитарные врачи проверили 40 предпри-ятий, 31 привлекли к админи-стративной ответственности, по девяти заводам передали ма-териалы в суд. По мнению глав-ного санитарного врача города Дмитрия Козловских, результат мог быть более ощутимым при увеличении размеров админи-стративных штрафов.Руководителям заводов ре-комендовано провести рабо-ту по изменению границ и пло-щади санитарно-защитных зон, чтобы не ставить в тупик горо-жан, которые живут рядом и не могут получить разрешения на реконструкцию своих домов. Пока это сделали не все пред-приятия.На коллегии было принято решение о внесении городской Думой изменений в действую-щую экологическую програм-му. Будут учтены поправки в за-конодательстве, а также изме-нения в инвестиционных про-граммах предприятий.

Думы о дымеЗаводы Каменска-Уральского инвестировали 630 миллионов рублей в здоровье горожан

Пик Каменск-Уральский, расположенный на Дарвазском 
хребте, имеет высоту 5080 метров
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Асбестовские 
наездники 
оседлали «немца»
Скакуна редкой ганноверской породы, при-
везённого из Германии, получила в подарок 
местная конноспортивная секция, рассказы-
вает «Асбест – городской интернет-дайджест» 
(asbest-gid.ru).

Статный красавец Григор, родившийся в 
Саксонии, стал первым высокопородистым 
жеребцом в конюшне секции. Всего в ко-
нюшне асбестовской ДЮСШ «Малахит» сей-
час двенадцать лошадей, но тренеры и спор-
тсмены отмечают, что Гриша – так они его на-
зывают – трудолюбивее и азартнее других. И 
это понятно: отец Григора по кличке Граф Топ 
год назад был удостоен звания жеребца года 
в Германии, а дед удостаивался такого же ти-
тула в 2006 году.

Автобус 
Лобва – Шайтанка 
возобновил движение
Две недели жители шести населённых пун-
ктов на севере области оставались отрезан-
ными от остального мира из-за того, что Лоб-
винское автопредприятие прекратило обслу-
живание автобусного маршрута от посёлка 
Лобва до посёлка Шайтанка.

Об этом «Областная газета» рассказала 
в субботнем номере. В пятницу, когда публи-
кация готовилась, зам. руководителя МУП 
«Лобвинское АТП» Вячеслав Целлер пояснил 
«ОГ»: маршрут отменён, так как  «вышедшее 
из себя» болото затопило значительный уча-
сток дороги, без того чрезвычайно разбитой 
по причине своей бесхозности.

С седьмого ноября жители сёл Лопае-
во и Коптяки, деревни Верхняя Лобва, посёл-
ков Красный Яр, Чёрный Яр и Шайтанка на-
ходились в транспортной изоляции. А вче-
ра из Новолялинского городского округа при-
шла хорошая новость. Местные пользовате-
ли портала newlyalya.ru сообщили: «Наш ав-
тобус вернули в расписание». Дозвонившись 
до начальника Лобвинского АТП Сергея Цел-
лера, мы выяснили, что проблемный участок 
бесхозной дороги «засыпали скалой», и те-
перь по средам, пятницам и воскресеньям 
по маршруту Лобва – Шайтанка будет курси-
ровать ПАЗик. Во всяком случае – до весны, 
когда паводок вновь, как это бывает каждый 
год, прервёт сообщение.

Ситуация с аварийным мостом на участ-
ке автодороги Лопаево – Коптяки остаётся 
прежней: он угрожает в любой момент кануть 
в речку Лату.

Зинаида ПАНЬШИНА

Из-за столкновения грузовика с теплотрассой без тепла 
остались десятки домов

Андрей ЯЛОВЕЦ
По словам заместите-
ля прокурора Красно-
турьинска Александра 
Стукова, это была плано-
вая ежегодная проверка, 
которую областное над-
зорное ведомство прово-
дит в отношении всех го-
сударственных и муници-
пальных служащих после 
подачи ими деклараций. 
Но, как пояснил «ОГ» 
А. Сухов, в прокуратуру 
Краснотурьинска обрати-
лись депутаты местной 
Думы, которые задались 
вопросом: соответствуют 
ли занимаемым должно-
стям некоторые высокопо-
ставленные городские чи-
новники?В результате, по инфор-мации газеты «Вечерний Краснотурьинск», под при-целом депутатов и проку-ратуры оказались все заме-стители мэра. Кроме того, в список проверяемых, со-ставленный депутатами, по-пали и другие чиновники местной администрации.Следует отметить, что все обратившиеся за спра-ведливостью в прокуратуру 

местные депутаты – пред-ставители партии «Единая Россия». Так, под обращени-ем в надзорный орган под-писались Владимир Лям-кин, Виктор Михель, Гали-на Пахтусова, Александр Ро-дин, Василий Седельников и Александр Сидоренко. В сво-ём заявлении они написали следующее: «В связи с не-однократными обращения-ми избирателей по вопросу профессиональной пригод-ности некоторых муници-пальных служащих органов местного самоуправления группа депутатов обраща-ется к вам с просьбой прове-сти проверку соответствия документов, находящихся в личных делах муниципаль-ных служащих…».Дело в том, что к муни-ципальному служащему при его трудоустройстве предъ-является ряд требований, среди которых – высшее профессиональное образо-вание, знание законов, свя-занных с муниципальной службой, а также наличие стажа муниципальной служ-бы и (или) государственной службы не менее шести лет либо стажа работы по спе-циальности не менее семи 

лет. Как показала прокурор-ская проверка, этим требо-ваниям соответствуют не все чиновники мэрии.- По заданию прокурату-ры Свердловской области, а также по обращению депу-татов городской Думы мы провели проверку исполне-ния законодательства о го-сударственной и муници-пальной службе, – сказал в беседе с корреспонден-том «ОГ» Александр Стуков. – Пока проверка не закон-чена. Но есть претензии к двум служащим, связанные с нарушением квалифика-ционных требований.По информации газе-ты «Вечерний Красноту-рьинск», речь идёт о теперь уже бывшем заместителе мэра по правовым вопро-сам Антоне Бако, должность которого недавно просто сократили, а также о пер-вом замглавы города Павле Фомченкове, – их стаж мень-ше положенного, чтобы за-нимать должность муници-пального служащего.В настоящее время го-родской прокуратурой в адрес администрации му-ниципалитета направлено представление об устране-

нии нарушений законода-тельства. Дальше этим во-просом займётся судебная власть. Позицию админи-страции нам пока выяснить не удалось, ждём ответ гла-вы округа Сергея Верхоту-рова на официальный за-прос.

Соответствуете?Прокуратура Краснотурьинска проверяет чиновников городской администрации

Елена Хорькова 
убедилась: 
использование 
интерактивной 
доски делает 
процесс обучения 
малышей 
захватывающей 
игрой, в которой 
раскрываются 
даже самые тихие и 
неактивные детиАР
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  -Мы вырабатываем сейчас различные 
финансовые модели ввода новых мест в дет-
ских садах, в том числе с привлечением кредит-
ного ресурса, с привлечением частных инвесто-
ров. Речь идёт о строительстве с выкупом са-
дика, что позволит уже в течение двух лет ре-
шить проблему нехватки мест в садиках. Инве-
стор будет заключать соглашение с муниципа-
литетами, а также получать гарантии областно-
го правительства. Средства на эти цели долж-
ны быть обязательно предусмотрены у нас в 
бюджете. Муниципалитет, в свою очередь, обя-
зуется взять в аренду, либо в концессию по-
строенный частным инвестором детский сад и 
на протяжении десяти - пятнадцати лет рассчи-
тывается за объект.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области  

 КСтАтИ
Протяжённость двухпо-

лосного путепровода через 
железнодорожные пути Бог-
дановичского направления 
— 65,1 метра, ширина — 14 
метров, длина подъездных 
путей — 4,8 километра.

ВлАСть

Служебное удостоверение № 435 со сроком действия 2011–2016 гг. на 
имя Королькова Василия Анатольевича, помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

В Росатоме произошли 
кадровые изменения
Председатель высшего совета «Единой Рос-
сии» Борис Грызлов занял пост главы наблю-
дательного совета госкорпорации «Росатом».

На этом посту он сменил вице-премьера 
РФ Дмитрия Рогозина. Соответствующий 
указ о назначении, подписанный Президен-
том Российской Федерации Владимиром Пу-
тиным, размещён в базе документов на офи-
циальном сайте Кремля.

Как сообщает «Лента.Ru», Дмитрий Рого-
зин сам попросил освободить его от должно-
сти в Росатоме, поскольку он в качестве вице-
премьера курирует атомную отрасль в прави-
тельстве России.

Визовый режим 
упростили только  
для студентов
Руководители России и Германии по итогам 
межгосударственных консультаций на выс-
шем уровне подписали пакет документов, 
включающий в себя соглашение об облегче-
нии визового режима для участников моло-
дёжных обменов.

Как сообщает РИА «Новости», на про-
цедуре подписания присутствовали канцлер 
ФРГ Ангела Меркель, находившаяся в тот мо-
мент с официальным визитом в Москве, и 
Президент РФ Владимир Путин. 

Соглашение об упрощении визового ре-
жима для участников молодёжных обменов 
ещё предстоит ратифицировать, однако Анге-
ла Меркель напомнила о ряде уже одобрен-
ных нововведений, облегчающих получе-
ние гражданами РФ визы в ФРГ. Так, с янва-
ря 2013 года полномочия по выдаче виз будут 
переданы сторонним организациям. Отменя-
ются правила об обязательной личной пода-
че документов на визу и прохождении собе-
седования. Кроме того, напомнила канцлер 
Германии, каждая пятая виза в посольствах и 
консульствах ФРГ в России будет выдаваться 
сроком на несколько лет. 

В Мадриде бастуют 
врачи и медсёстры
Испанские медики выступили против грядущей 
реформы здравоохранения и вышли на демон-
страцию.

Как сообщают «Вести.Ru», в этой акции 
протеста, состоявшейся в Мадриде, приняли 
участие примерно десять тысяч человек. Вра-
чи и медсёстры недовольны планами прави-
тельства Испании по приватизации нескольких 
крупных клиник. Работники медицинских цен-
тров боятся увольнений и сокращений зарплат. 
А их пациенты — снижения качества услуг.

Уже известно, что некоторые лечебные 
учреждения после передачи в частные руки 
должны будут сменить профиль. Например, 
одна из лучших инфекционных больниц Ма-
дрида превратится в дом престарелых. Чинов-
ники разводят руками: по их оценке, сейчас де-
фицит бюджета Испании в сфере здравоохра-
нения составляет пятнадцать миллиардов евро. 
Для решения этой проблемы нужны радикаль-
ные меры, в частности сокращение расходов на 
содержание медицинских учреждений.

Ольга УЧЁНОВА

Израиль продолжает 
авианалёты на Палестину
В ответ на ракетные обстрелы израильских на-
селённых пунктов боевиками движения  
ХАМАС Израиль начал масштабную военную 
операцию. Авианалёты на палестинскую терри-
торию продолжаются уже шесть дней, сообща-
ет агентство «Интерфакс».

В понедельник израильские власти предъ-
явили ультиматум боевикам движения  
ХАМАС. Наземная операция против боеви-
ков (напомним, пока Израиль ограничивается 
только авиаударами) начнётся, если палестин-
ские боевики не прекратят запускать ракеты 
по израильским населённым пунктам. На раз-
думья боевикам дано 36 часов.

С начала израильской операции по секто-
ру Газа нанесено более тысячи воздушных уда-
ров, число погибших палестинцев достигло 80 
человек, среди них есть женщины и дети, при-
мерно половина погибших — мирные жите-
ли. Одна из израильских ракет попала в офис 
Russia Today, расположенный в Газе. Офис раз-
рушен, однако сотрудники телекомпании не по-
страдали.

Известно, что серьёзные повреждения в ре-
зультате авиаударов получила штаб-квартира 
движения ХАМАС, но о реакции боевиков на 
ультиматум пока нет никаких данных.

Анна ОСИПОВА

Татьяна БУРДАКОВА
Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людми-
ла Бабушкина приняла де-
легацию Курганской об-
ластной Думы во главе с её 
председателем Владими-
ром Казаковым.Как сообщает пресс-служба Законодательного Со-брания, в ходе встречи пред-ставители двух областных парламентов обсудили свои планы законопроектных ра-бот на предстоящий год и во-просы кадровой политики.Приветствуя гостей, Люд-мила Бабушкина поблагода-рила курганских коллег за то, что они откликнулись на приглашение принять уча-стие в парламентских слуша-ниях, организованных в За-конодательном Собрании по проблемам обеспечения про-довольственной безопасно-сти. Опыт Курганской обла-сти с её развитым сельским хозяйством показался сверд-

ловским депутатам весьма полезным.В обоих субъектах сейчас идет формирование бюдже-та на предстоящие три года. Несмотря на то, что масшта-бы несоизмеримы — бюджет Курганской области пример-но равен финансовым ресур-сам муниципалитета Екате-ринбурга, депутатам из двух соседних регионов было ин-тересно обменяться свои-ми взглядами на перспекти-вы увеличения доходных ис-точников и практические во-просы исполнения социаль-ных обязательств. Участни-ки встречи признали важную роль инвестиционной со-ставляющей как единствен-ной реальной возможности сократить дефицит бюдже-та и направить дополнитель-ные средства на развитие экономики территорий.Обе стороны признали полезность подобных дове-рительных встреч.

Депутат Максим Серебренников и людмила Бабушкина 
показывают Владимиру Казакову (справа) помещения 
Законодательного Собрания Свердловской области

АН
Д

Ре
й

 М
АЛ

ЬЦ
еВ

В гости:  как коллеги  к коллегамВ Екатеринбурге побывала делегация из Курганской областной Думы

Анатолий ГОРЛОВ
Верховный суд РФ и Выс-
ший арбитражный суд РФ, 
а также Судебный депар-
тамент при Верховном су-
де РФ предлагается пере-
вести из Москвы в Санкт-
Петербург.Руководители высших судебных инстанций уже за-явили, что большинство их сотрудников согласны пе-ребраться из Москвы на бе-рега Невы, поскольку пере-езд предусматривает предо-ставление служебного жи-лья не только судьям, но и сотрудникам судебного ап-парата. В ходе предвари-тельных опросов основная масса работников судов вы-разила готовность пере-браться в северную столицу. По мнению представителей высших судебных органов, существенных кадровых по-терь при этом не будет.Напомним, с предложе-нием перевести суды из Мо-сквы в Санкт-Петербург вы-ступил Президент РФ Вла-димир Путин на недавнем совещании в Новоогарёво. Руководители высших су-дебных органов в связи с увеличением объёма рабо-ты судов не раз поднима-ли тему расширения слу-жебных помещений, а так-же предоставления судьям жилья. Обеспечить запросы судов высшей инстанции на территории Москвы, и без того перегруженной при-сутствием многочислен-ных министерств, ведомств 

и других органов федераль-ной власти, дело весьма проблематичное. Глава го-сударства предложил по-дойти к ситуации более ра-дикально и решить сразу все вопросы за счёт пере-езда высших судебных ве-домств в Санкт-Петербург. И сослался при этом на по-ложительный опыт Кон-ституционного суда РФ, ко-торый также переехал в се-верную столицу. Глава го-сударства полагает, что са-мое подходящее место для размещения высших судов — центр Санкт-Петербурга, где есть место под строи-тельство комплекса зданий для судебных инстанций — это площадка строящегося проекта «Набережная Евро-пы».По мнению управляюще-го делами Президента РФ Владимира Кожина, на пе-реезд высших судов из Мо-сквы в Санкт-Петербург по-надобится от двух до двух с половиной лет и 50 милли-ардов рублей. Сумма весьма значительная, но, как сооб-щил управделами президен-та, основная часть этих за-трат будет покрыта за счёт продажи имущества Верхов-ного суда РФ, Высшего арби-тражного суда РФ и Судеб-ного департамента при Вер-ховном суде РФ, которым эти ведомства располагают в Москве. В столице России останутся лишь представи-тельства двух высших су-дов.

На берега  НевыВысшие судебные инстанции согласны  на переезд

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объяв-
ляет об открытии вакантных должностей: 

- председателя Тугулымского районного суда Свердловской 
области;

- судьи Арбитражного суда Свердловской области;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Сысертского района 

Свердловской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в 
пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 07 декабря 2012 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

1 На торжественном открытии губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев об-ратил внимание на ещё один важный момент в запуске этого объекта:— Я считаю, что открытие путепровода и прилегающей дороги — это начало перво-го этапа Северного объездно-го пути. Мне очень приятно, что руководство города вос-пользовалось всеми самыми современными инструмента-ми для привлечения сюда де-нежных средств по програм-мам поддержки моногородов.Теперь Каменск-Ураль-ский ждёт, когда будет по-строен второй мост через ре-

ку Исеть, разделяющую город на две половины. Старый мост просто не справляется с суще-ствующей сегодня транспорт-ной нагрузкой, в итоге возни-кают пробки, которые впору сравнивать со столичными.Открыв мост через желез-нодорожные пути, Евгений Куйвашев отправился на Си-нарский трубный завод, кото-рый навещает почти во время каждого визита в Каменск-Уральский. Почему имен-но этот завод заслужил та-кое внимание со стороны гла-вы региона? Напомним, что именно на СинТЗ развивается уникальная технология под-готовки труб, а в модерниза-цию предприятия вложены, в том числе, и бюджетные сред-ства. Как говорится, доверяй, 

но проверяй. В частности, по-сетил губернатор Синарскую ТЭЦ, которая реконструиру-ется по программе модерни-зации моногородов.— Посмотрел, как идут дела, как развиваются кон-тракты, работы хватает на далёкую перспективу, — рас-сказал губернатор о посеще-нии трубного завода. Однако главная цель нынешнего ви-зита на Синарский трубный связана с перспективой раз-мещения там индустриально-го парка. Под него планирует-ся выделить около 170 гекта-ров: это и территории завода (обеспеченные инфраструк-турой — электричеством, во-дой и светом), и территории муниципалитета. Как расска-зал губернатор после визита 

Путь открыт
на завод, резиденты будуще-го технопарка уже есть. Дело за соответствующими расчё-тами, срок на подготовку ко-торых — два месяца.Завершился визит главы области в Каменск-Уральский посещением детских садов и совещанием в администра-ции города о проблемах до-школьного образования.
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Виталий ПОЛЕЕВ
Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев провёл вчера совеща-
ние с сотрудниками Феде-
ральной налоговой служ-
бы (ФНС) России, на кото-
ром рассмотрены предва-
рительные итоги работы 
службы в 2012 году и за-
дачи по улучшению соби-
раемости налогов на пред-
стоящий период, сообщает 
ИТАР-ТАСС.Отмечалось, что за послед-нее время ФНС России доби-лась заметных успехов в сни-жении административных ба-рьеров, упрощении процедур 

налогового администрирова-ния, внедрении электронных сервисов, призванных упро-стить взаимодействие налого-плательщиков с налоговыми органами. Благодаря этому, в очередном рейтинге Всемир-ного банка в разделе «Налого-вое администрирование» Рос-сийская Федерация переме-стилась вверх на 41 позицию — со 105-го на 64-е место.Сегодня 76 процентов российских юридических лиц, ведущих финансово-хозяйственную деятельность, предоставляют налоговую отчётность по телекоммуни-кационным каналам связи. Среди новых электронных сервисов, представляемых 

ФНС России, — возможность направить документы для государственной регистра-ции в электронном виде че-рез официальный сайт служ-бы в Интернете, в том числе с использованием мобильных устройств. Также действует интерактивный сервис «Лич-ный кабинет налогоплатель-щика для физических лиц», который позволяет получать всю необходимую информа-цию о задолженности по на-логам, о движимом и недви-жимом имуществе, оплачи-вать налоги и получать пояс-нения от налогового органа без личного визита в налого-вую инспекцию.Кроме того, в налоговых 

органах введена система до-судебного аудита, что позво-лило значительно снизить количество дел, рассматрива-емых в судах. За девять меся-цев 2012 года количество рас-смотренных судами дел сни-зилось по отношению к тому же периоду прошлого года на 20 процентов.Поступления налоговых доходов и иных обязатель-ных платежей, администри-руемых Федеральной налого-вой службой, с 1 января по 1 ноября 2012 года составили 3,89 триллиона рублей — на 500 миллиардов рублей боль-ше, чем за тот же период 2011 года.

Фискальная мобильностьНалоговое администрирование упрощается

Георгий ОРЛОВ
Главам муниципальных 
образований и министрам 
областного правитель-
ства в течение этой не-
дели предстоит провести 
тщательный анализ про-
грамм строительства дет-
ских дошкольных учреж-
дений (ДДУ). Необходимо 
разработать типовой про-
ект детского сада на 270 
мест.А при региональном пра-вительстве необходимо соз-дать рабочие группы, кото-рым в ближайшие дни пред-стоит проинспектировать территории, где ситуация с нехваткой мест в детских са-дах наиболее сложная, и вы-яснить, какие возможности для увеличения количества этих мест существуют. Та-кие поручения дал вчера гу-бернатор Евгений Куйвашев в ходе видеоконференции с руководителями муниципа-литетов, сообщил департа-мент информационной по-литики главы региона.Наибольший дефицит ДДУ испытывают Екатерин-бург, Первоуральск, Арте-мовский и Белоярский го-

родские округа, Ачит, Верхо-турье, Камышловский муни-ципальный район.-Проблема дефицита мест в детских садах регио-на должна быть полностью решена к 2016 году, и гла-вы муниципальных обра-зований будут нести за это личную ответственность, — предупредил Евгений Куй-вашев.Стоит отметить, что об-ластная государственная целевая программа «Разви-тие сети дошкольных обра-зовательных учреждений в Свердловской области», при-нятая в 2010 году, предпола-гает создание дополнитель-ных 52 тысяч мест для ма-лышей. Более 23 тысяч де-тишек уже стали детсадов-цами, ещё почти восемь ты-сяч мест планируется сдать в этом году. Разумеется, это не закроет все потребности в ДДУ, спрос значительно вы-ше, тем более, что показате-ли рождаемости в Свердлов-ской области увеличились.По мнению Евгения Куй-вашева, гарантированно за-крыть проблему дефицита мест можно, используя но-вые идеи и подходы. Реаль-ным выходом из ситуации 

для многих муниципалите-тов может стать предложе-ние Корпорации развития Среднего Урала. Эта орга-низация готова взять на се-бя финансирование и строи-тельство детских садов. Схе-ма проста: муниципалите-ты определяют земельные участки, корпорация за счёт банковских кредитов строит садики, а затем муниципали-теты выкупают эти объек-ты. В ближайшие дни пред-стоит выяснить, сколько са-диков и на каких площадках нужно построить.Губернатор настаивает на том, что новые детсады должны быть рассчитаны не менее чем на 270 мест. Ма-локомплектные учреждения оправдывают себя только в небольших населённых пун-ктах. Как заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердлов-ской области Сергей Фёдо-ров, проект типового дет-ского сада на 270 мест будет готов и согласован в течение 10 дней.В ходе видеоконферен-ции вновь возникла тема возврата ДДУ, отданных в своё время различным ве-домствам, муниципалите-

Программный вопросК 2016 году на Среднем Урале не должно быть дефицита мест в детсадах

там. Темпы возврата зданий бывших ДДУ по-прежнему тормозятся. Например, в Екатеринбурге, где очередь в детсады составляет почти 13 тысяч человек. Глава ре-гиона поручил министру по управлению государствен-ным имуществом Алексею Пьянкову заняться вопросом передачи в собственность муниципалитетов всех пере-профилированных садиков, а также дошкольных учреж-дений Минобороны.

В минувшую 
субботу губернатор 
Евгений Куйвашев 
побывал в 
детском саду 
№83 Каменска-
Уральского. Сейчас 
его посещают 110 
ребятишек, а в 
конце ноября здесь 
сдадут второй 
корпус на 125 
мест. Оба корпуса 
детсада построены 
на условиях 
государственно-
частного 
партнёрства
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Доллар 31.66 -0.05 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.42 -0.05 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Елена АБРАМОВА
Больше половины мотелей, 
кемпингов, станций техни-
ческого обслуживания, пун-
ктов общественного пита-
ния и других сервисных то-
чек, расположенных вдоль 
автодорог, работает неле-
гально. Такие данные при-
водит министерство агро-
промышленного комплек-
са и продовольствия Сверд-
ловской области (См. «ОГ» 
№ 473). Мы решили разо-
браться, почему так проис-
ходит.Согласно установлен-ным требованиям, размеще-ние объектов на дорогах ре-гионального значения долж-но быть согласовано с ГКУ «Управление автомобильных дорог».–В текущем году мы полу-чили 77 заявок на размеще-ние таких объектов, 44 из них предварительно согласова-ли, по остальным заявкам за-просили дополнительную ин-формацию. Только 17 пред-

принимателей предъявили нам свои проекты, 11 проек-тов мы утвердили, шесть от-правили на доработку, – рас-сказал первый заместитель начальника ГКУ «Управле-ние автомобильных дорог» Свердловской области Миха-ил Бедрин.По его словам, другие предприниматели, получив лишь предварительное со-гласование, без техусловий и утверждённых проектов установили сервисные точки и приступили к работе.–В итоге мы получаем претензии со стороны проку-ратуры и ГИБДД. Больше все-го жалоб поступает по инфра-структуре, размещённой на Режевском и Серовском трак-тах, – уточнил Михаил Бе-дрин.Нередко претензии связа-ны с тем, что предпринимате-ли нарушают требования без-опасности.–Если предприятие обслу-живания примыкает к автодо-роге, первое наше требование – обустройство переходно-

скоростных полос, чтобы лю-ди могли безопасно заезжать и выезжать. Важно также, чтобы было освещение и до-статочное количество парко-вочных мест, – подчёркива-ет государственный инспек-тор отдела дорожной инспек-ции ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Кон-стантин Толстенко.По его оценке, сегодня этим элементарным прави-лам в полной мере отвеча-ют примерно 20 процентов предприятий обслуживания, расположенных вдоль авто-дорог.Другая особенность – не-равномерность размещения таких объектов. Так, в Сверд-ловской области некоторых видов придорожной инфра-структуры не хватает, к при-меру кемпингов, в то время как другие виды, допустим, кафе – в переизбытке. Со-средоточена инфраструкту-ра главным образом рядом с крупными городами.–На Серовском тракте есть место, где друг за другом 

стоят несколько кафе. А на другой стороне дороги так-же подряд – автозаправочные станции, но пешеходного пе-рехода нет, – отмечает глав-ный инженер ГипродорНИИ Александр Чукреев. – Часто на одной площадке работа-ют несколько предпринима-телей, соответственно там и автозаправка, и автомойка, и кемпинг, и кафе.Впрочем, такая ситуация характерна и для других ре-гионов России.Генеральный директор Ассоциации развития дорож-ного сервиса Свердловской области Сергей Ли считает, что качество обслуживания в этой сфере можно существен-но улучшить благодаря ком-плексному освоению придо-рожных территорий.Между тем развитие объ-ектов дорожного сервиса за счёт бюджета не предусма-тривается, а единой про-граммы по привлечению ин-вестиций в эту отрасль по-ка нет.

Нелегалы  с большой дорогиПридорожная инфраструктура нуждается  в комплексном изменении

17 ноября 2012 года на 79-м году ушёл из жизни 
Почетный Председатель Совета Директоров компа-
нии ДЕЛЬРУС, академик РАЕН, почетный директор 
Уральского геологического музея, почетный гражда-
нин города  Хошимин (СРВ) ГУЗОВСКИЙ ЛЕОНИД 
АБРАМОВИЧ.

Леонид Абрамович  
родился 24 марта1934 
года в г. Троицк Мо-
сковской области.  
П о с л е  о к о н ч а н и я 
Свердловского гор-
ного института им. 
В.В. Вахрушева с 1957 
по 1991 гг. работал в 
организациях Ураль-
ского геологического 
управления, дважды 
был командирован  
в Социалистическую  
Республику Вьетнам  
главным инженером-
геологом группы со-
ветских специалистов при Главном геологическом 
управлении СРВ. С 1991 по 1993 гг. возглавлял Уральский 
геологический музей.

С 1993 г. до конца жизни его деятельность была 
связана с компанией ДЕЛЬРУС. Он создал научно-
производственную и торговую структуру, которая 
успешно занимается внедрением новейших технологий 
в российскую медицину. Под его руководством разрабо-
таны и внедрены в Свердловской области и Российской 
Федерации новые технологии по сбору и переработке 
донорской крови, защищённые патентами РФ. Гузовский 
Л.А. является автором более 40 научных трудов.

Заслуги Гузовского Леонида Абрамовича отмечены 
высокими государственными наградами России и СРВ. 
Благотворительность Гузовского Л.А. стала заметным 
вкладом в решение социальных программ Уральско-
го региона. За благотворительную деятельность он 
награждён Грамотой губернатора Свердловской об-
ласти.

Ушел из жизни яркий, большой души человек. 
Светлая память о нём сохранится в сердцах тех, кому 

посчастливилось его знать. Скорбим в связи с кончиной 
Гузовского Леонида Абрамовича, выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким.

Леонид Абрамович Гузовский будет похоронен  
20 ноября на Широкореченском кладбище в Екатерин-
бурге.

Руководство и коллектив компании ДЕЛЬРУС

Памяти  
ГузовскоГо   

Леонида Абрамовича

Валентина СМИРНОВА
Исполнилось сто дней, с тех 
пор как Россия присоеди-
нилась к Всемирной торго-
вой организации (ВТО). На-
циональный союз желез-
нодорожников обратил-
ся с просьбой к Уральской 
торгово-промышленной па-
лате (УТПП) обсудить за ре-
гиональным «круглым сто-
лом» актуальные пробле-
мы сектора логистики и же-
лезнодорожного транспор-
та после вступления России 
в ВТО. 

Никаких 
неожиданностейЭтот процесс открыл для России, с одной стороны, но-вые возможности для выхода на международный рынок, а с другой – создал предпосылки для усиления конкуренции на внутреннем. Всё это было ожидаемо и подтвердилось.Уральская торгово-промышленная палата сде-лала свой анализ итогов бо-лее раннего присоединения к Всемирной торговой органи-зации бывших республик Со-юза. Эти исследования под-твердили, что те отрасли, ко-торые изначально не отно-сились к конкурентоспособ-ным, к примеру, сельское хо-зяйство Молдавии, Грузии и даже более развитое Прибал-тики, понесли самые ощути-мые потери. Все страны СНГ, 

как и прежде, имеют отрица-тельное сальдо торгового ба-ланса. Из этого ряда какое-то время выбивалась толь-ко Украина – за счёт мощных поставок в Россию продукции машиностроения, сельского хозяйства.То есть, можно утверж-дать, что вступление в ВТО ни в коей мере не повлияло на закономерности экономи-ческого развития этих стран.–Но железного занаве-са больше не будет, поэтому лучше учиться работать по новым меркам, чем противо-действовать, – сказал вице-президент УТПП Александр Макаров.Пока правительство Рос-сии также обеспокоено и при-нимает меры поддержки – финансовые, инвестицион-ные, административные и со-циальные – только сельского хозяйства и лёгкой промыш-ленности.Для того чтобы привлечь внимание к другим отраслям, нужны убедительные причи-ны.
Железная дорога 
вне рисков  
или в застое?–По видению сверху, же-лезнодорожный транспорт у нас как будто не самый без-защитный. Но если вы пред-видите потенциальные про-блемы в организации желез-нодорожных перевозок в ре-гионе, то хотелось бы услы-шать конкретные предложе-

ния – что именно требуется от федеральной власти для их устранения, смягчения, – обратился к уральцам в нача-ле дискуссии президент На-ционального союза железно-дорожников, заместитель ру-ководителя экспертного со-вета комитета по транспорту Государственной Думы, член общественного совета Мин-транса России Юрий Бусы-гин.От имени участников «круглого стола» выступил руководитель Центра раз-вития и размещения произ-водительных сил Института экономики Уральского отде-ления Российской академии наук, доктор технических на-ук Михаил Петров. Он выска-зал свою точку зрения на тен-денции последних посткри-зисных трёх лет, прогнозы на предстоящие пять-десять лет и на новые требования к транспортно-логистической системе в связи со вступлени-ем в ВТО.О тенденциях. Во-первых, грузооборот железнодорож-ного транспорта сохраняет свою устойчивость – это 40 процентов в общем показате-ле этой отрасли. Во-вторых, усиливается неравномер-ность загрузки сети, когда исчерпаны пропускные спо-собности на определённых участках. И существует не-хватка вагонов для грузов, в том числе первого тарифно-го класса. Причина – неэф-фективное использование и поэтому ускоренное их вы-

ведение из строя, которое не смогло компенсировать даже огромное количество универ-сальных вагонов, введённых в эксплуатацию в последние годы. Как результат – не вы-везенные грузы, прежде все-го это уголь, стройматериа-лы, продукция лесной про-мышленности.Прогнозы же таковы. Всту-пление в ВТО пока не оказало существенного влияния на развитие железнодорожного транспорта. А пойти оно мо-жет по двум сценариям.Первый – ресурсно-экспортный. От железнодо-рожников потребуется пере-распределение совокупного парка вагонов в доходообра-зующие регионы, в основном нефтегазовые, металлургиче-ские. А также усиление связи этих регионов с сухопутными погранпереходами и морски-ми портами.Второй – противополож-ный, модернизационный. Это сочетание концентрации ра-боты на основных магистра-лях с интенсивным и в боль-шей мере индивидуальным транспортным обслуживани-ем на местных ответвлениях. То есть разнообразие режи-мов доступа к железнодорож-ным услугам.Общая проблема в случае реализации обоих сценари-ев – консервативность топо-логии транспортной сети. В стране длительное время не прокладывались новые круп-ные железнодорожные ли-нии. Сегодня необходимо рас-

ставлять чёткие приоритеты в очерёдности запланирован-ного в последнее время стро-ительства таковых. Для Ура-ла, например, очень важно Северо-западное направле-ние – выход на северные пор-ты, на Тиман для укрепления собственной алюминиевой базы, а также на новые пути доставки более дешёвого, чем экибастузский, угля.
Транспортная 
логистика 
на смену 
машиностроениюПо заявлению Михаи-ла Петрова, модернизацион-ный сценарий пока не стал доминирующей стратегией и имеет очень слабые шан-сы быть осуществлённым в первоначально намеченные сроки. Не решено главное – сколько-нибудь значимое пе-рераспределение ресурсов из сектора, создающего рен-ту природную, в сектор пе-реработки и получения про-дукции высокой добавлен-ной стоимости, инновацион-ной. Единственный надёж-ный способ защитить эту от-расль – господдержка и гос-гарантии для обрабатыва-ющих производств. Необхо-димо расширение законода-тельных инициатив о рав-номерности территориаль-ного развития. Первым ша-гом здесь стало определе-ние приоритетных для каж-дого региона моногородов и 

их поддержка. Теперь непло-хо бы с помощью федераль-ных программ подкрепить спрос на продукцию перифе-рийных районов.Этого и ждут железно-дорожники от правитель-ства России. А уральские – особенно. На Среднем Ура-ле также предвидится суще-ственное снижение перево-зок продукции обрабатыва-ющего сектора. Ведь только в машиностроении в послед-ние годы регион потерял 50 процентов производства. Сюда не идёт надёжный по-ток инвестиций для перево-оружения.– В нынешней ситуации перспектива для Екатерин-бурга – развитие не столько как промышленного, сколько как международного транс-портного центра. Ведь он, как и Челябинск, и в меньшей сте-пени Нижний Тагил, оказался в эпицентре крупных тран-зитных потоков. Урал может активнее развиваться в этом плане в связке с портом Пер-ми и другими перевалочны-ми пунктами, – считает Миха-ил Петров.Обсуждение предложений, поступивших от Уральской торгово-промышленной па-латы, по словам Юрия Бусыги-на, состоится на расширенном заседании президиума Наци-онального союза железнодо-рожников в начале декабря этого года. Они будут отправ-лены министру транспорта Российской Федерации.

Екатеринбург промышленный  или транзитный?Уральская торгово-промышленная палата обсудила угрозы развитию  экономики областного центра

аварийные  переселенцы 
празднуют новоселье
в новые квартиры из аварийного жилого 
фонда переехало  более 600 свердловчан.

 В 2012 году  программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда  
осуществляется на территориях 17 муниципа-
литетов области. Общий объём финансиро-
вания мероприятий составляет порядка 1,99 
миллиарда рублей. К концу планового перио-
да в регионе построят 44 дома малоэтажной 
застройки. В них из 242 аварийных домов бу-
дет переселено  4498 человек.

 В настоящее время полностью заверше-
ны и введены в эксплуатацию  девять объек-
тов – семь многоквартирных домов в Ниж-
нем Тагиле, по одному дому в Карпинске и 
Екатеринбурге. Счастливыми новосёлами уже 
стали 601 человек. Документы на переселе-
ние оформляют ещё 100 человек  (87 чело-
век в  Екатеринбурге и 13 человек в Нижнем 
Тагиле).

анатолий ЧЕРНов

Руководство РЖД 
подтвердило намерения 
закупить уральские 
электровозы
Президент оао «РЖД» владимир якунин, пре-
зидент зао «Группа синара» Дмитрий Пум-
пянский и президент «сименс аГ» Петер лё-
шер подписали меморандум о поставке для 
нужд российских железных дорог новых ло-
комотивов, сообщает официальный сайт 
РЖД.
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По оценке 
специалистов 
отдела дорожной 
инспекции ГИбДД 
ГУ МвД России 
по свердловской 
области, только 
20 процентов 
предприятий 
придорожного 
сервиса отвечают 
всем требованиям 
безопасности

Документ был подписан в Кремле в рам-
ках 14-го раунда российско-германских меж-
государственных консультаций на высшем 
уровне, которые проходили под председа-
тельством Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина и канцлера ФРГ анге-
лы Меркель. 

Согласно меморандуму, ОаО «РЖД» под-
твердило свои намерения закупить до 2016 
года включительно 221 электровоз постоян-
ного тока 2ЭС10 производства ООО «ураль-
ские локомотивы», а также  закупить в пе-
риод с 2016 по 2020 год 675 грузовых маги-
стральных электровозов производства ООО 
«уральские локомотивы» с асинхронным и 
коллекторным тяговым приводом.

алексей сУхаРЕв

1 

Государство поддержит инноваторов
Ещё одной точкой роста эко-номики Среднего Урала ста-нет огромная территория в районе озера Шарташ, где разместятся кампус и ин-новационные предприятия Уральского федерального университета.Развитие этих центров может существенно повли-ять на увеличение доли вы-сокотехнологичной продук-ции, выпускаемой в регионе.–По итогам 2011 года в Свердловской области доля инновационной продукции в общем объёме отгрузки со-ставила менее 10 процентов. В 2006 году эта доля была 11,6 процента, то есть про-изошло снижение. Для того чтобы наша экономика счи-талась инновационной, вы-сокотехнологичная продук-ция должна составлять не менее 25 процентов, – под-черкнул Владислав Пинаев.Вице-президент Сверд-ловского областного сою-за промышленников и пред-принимателей Михаил Чере-панов высказал идею орга-низовать на базе президиу-ма СОСПП региональное «От-крытое правительство» по образу федерального.–Это будет площадка для обсуждения приоритетных тем промышленной полити-ки для выработки принципи-альных решений и мер регу-лирующего воздействия, — заявил он.Кроме того, Михаил Че-репанов предложил прове-сти аттестацию промыш-ленных предприятий Сред-него Урала по объективным показателям для того, что-бы заранее выявить некон-курентоспособные заводы, обременённые системными проблемами. И совместно с собственниками вырабо-тать программы санации та-ких предприятий или кон-версии производства. Это позволит предотвратить по-тенциальные очаги напря-жённости, подобно тем, что возникли в Новоуральске или в Верхней Синячихе.По мнению промышлен-ников, в настоящее время назрела необходимость раз-работки федеральной и ре-гиональной законодатель-

ной базы по развитию и поддержке промышленно-сти. «Ориентироваться не-обходимо на задачи, сфор-мулированные в указах Пре-зидента Российской Феде-рации от 7 мая 2012 года о долгосрочной государствен-ной экономической полити-ке, — отметил президент СОСПП Дмитрий Пумпян-ский.По его мнению, совмест-ная роль государства и биз-неса состоит и в том, чтобы восстановить связь пред-приятий с конструкторски-ми и научными центрами. В Свердловской области уже сегодня есть ряд предпри-ятий и вузов, являющихся точками технологического и промышленного роста, во-круг которых мог бы форми-роваться пакет заказов для малых инновационных ком-паний. Развитие такой ко-операции возможно в ви-де создания и развития ин-дустриальных парков на из-быточных площадях пред-приятий.Своим успешным опы-том в работе по органи-зации кластеров и техно-парков перед участника-ми встречи поделились ге-неральный директор ФГУП «НПО автоматики» Леонид Шалимов, ректор Уральско-го федерального универ-ситета Виктор Кокшаров и управляющий директор ОАО «Синарский трубный завод» Сергей Четвериков.Глава региона подчер-кнул, что при разработке областной программы под-держки промышленности на принципах государственно-частного партнёрства обя-зательно должны быть про-ведены консультации с об-ластным союзом промыш-ленников и предпринима-телей.Как отметил Евгений Куйвашев, конечным ито-гом всех предпринимаемых мер должно стать улучше-ние качества жизни людей – строительство доступного и комфортного жилья, повы-шение качества  жилищно-коммунальных услуг, увели-чение заработной платы в бюджетной сфере, улучше-ние демографической ситу-ации.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.11.2012 г. № 558-ПЗС
г. Екатеринбург

О IX областном конкурсе 
«Камертон»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Провести IX областной конкурс «Камертон» в период с 1 января по  

1 июня 2013 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению  

IX областного конкурса «Камертон» (прилагается).
3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике (По-

гудин в.в.) разработать и утвердить положение о IX областном конкурсе 
«Камертон».

4. Финансирование расходов, связанных с проведением IX областного 
конкурса «Камертон», осуществляется за счет средств областного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УтвЕРЖДЕн
постановлением Законодательного Собрания
от 13.11.2012 г. № 558-ПЗС
«О IX областном конкурсе «Камертон»

СОСтав
организационного комитета по проведению  

IX областного конкурса «Камертон»
Марчевский анатолий Павлович – член комитета Законодательного Со-

брания по социальной политике, председатель организационного комитета
Шептий виктор анатольевич – заместитель председателя Законода-

тельного Собрания, заместитель председателя организационного комитета 
Шахнович Илья Семенович – старший преподаватель кафедры техно-

логий социальной работы Уральского государственного педагогического 
университета (по согласованию)

Эйнгорн  нонна Константиновна – профессор кафедры этики, эстетики, 
теории и истории культуры Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.н.Ельцина (по согласованию)

якимова нина Геннадьевна – консультант пресс-службы Законода-
тельного Собрания.

от 13.11.2012 г. № 559-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении Крисько 
натальи Германовны 
на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области

в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской 
области ПОСтанОвляЕт:

назначить Крисько наталью Германовну на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 582-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление 
государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения 
Свердловской области 
«верхнесалдинская центральная 
городская больница» трех объектов
недвижимого имущества

в соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Зако- 
на Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государствен-
ной казне Свердловской области» и на основании обращения Правительст- 
ва Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСтанОвляЕт:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетно- 
му учреждению здравоохранения Свердловской области «верхнесалдинская 
центральная городская больница» безвозмездно передаваемых из муници-
пальной собственности верхнесалдинского городского округа трех объектов 
недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 54729415,8 рубля 
(пятьдесят четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч четыреста пятнад- 
цать рублей 80 копеек), расположенных по адресу: Свердловская область, 
город верхняя Салда, улица воронова, дом 13, литеры а, а1, Б, в.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 583-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну
Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление 
государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения 
Свердловской области 
«верхнесалдинская центральная 
городская больница» объекта – 
здания родильного дома 
с оборудованием и оснащением

в соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Зако- 
на Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государствен-
ной казне Свердловской области» и на основании обращения Правительст- 
ва Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСтанОвляЕт:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетно- 
му учреждению здравоохранения Свердловской области «верхнесал-
динская центральная городская больница» безвозмездно передаваемого 
из муниципальной собственности верхнесалдинского городского округа 
объекта – здания родильного дома с оборудованием и оснащением общей 
балансовой стоимостью 386560666,82 рубля (триста восемьдесят шесть 
миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 
82 копейки), расположенного по адресу: Свердловская область, город 
верхняя Салда, улица Рабочей Молодежи, дом 2а, корпус 1.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 584-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на приобретение
в государственную казну
Свердловской области 
принадлежащих муниципальному 
образованию «город Екатеринбург»
обыкновенных именных акций
ОаО «Центральный стадион»
и на передачу этих акций в залог 
ЗаО «ГлОБЭКСБанК» 

в соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Зако- 
на Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государствен-
ной казне Свердловской области» и на основании обращения Правительст- 
ва Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСтанОвляЕт:

Дать согласие на приобретение безвозмездно в государственную каз- 
ну Свердловской области принадлежащих муниципальному образованию 
«город Екатеринбург» 380114 обыкновенных именных акций ОаО «Цент- 
ральный стадион» общей номинальной стоимостью 380114 тыс. рублей  
(триста восемьдесят миллионов сто четырнадцать тысяч рублей) и на пере- 
дачу этих акций в залог ЗаО «ГлОБЭКСБанК» в качестве обеспечения обя-
зательств ОаО «Центральный стадион» по договору об открытии кредит- 
ной линии № 1-96-нКл/10 от 02.09.2010 г.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 585-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на приобретение
в государственную казну
Свердловской области 
принадлежащих ЗаО «Группа 
Синара» обыкновенных именных 
акций ОаО «Центральный 
стадион» и на передачу этих акций 
в залог ЗаО «ГлОБЭКСБанК» 

в соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Зако- 
на Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государствен-
ной казне Свердловской области» и на основании обращения Правительст- 
ва Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСтанОвляЕт:

Дать согласие на приобретение в государственную казну Свердлов- 
ской области принадлежащих ЗаО «Группа Синара» 760208 обыкновенных 
именных акций ОаО «Центральный стадион» общей номинальной стои-
мостью 760208 тыс. рублей (семьсот шестьдесят миллионов двести восемь 
тысяч рублей) и на передачу этих акций в залог ЗаО «ГлОБЭКСБанК» в ка- 
честве обеспечения обязательств ОаО «Центральный стадион» по договору 
об открытии кредитной линии № 1-96-нКл/10 от 02.09.2010 г.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 586-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну
Свердловской области 
и на безвозмездную передачу 
в государственную 
собственность Российской 
Федерации секций 1Д и 1Е 
жилого дома в городе 
Екатеринбурге

в соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Зако- 
на Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государствен-
ной казне Свердловской области» и на основании обращения Правительст- 
ва Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти ПОСтанОвляЕт:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на безвозмездную передачу в государственную собственность Российской 
Федерации построенных за счет средств областного бюджета секций 1Д 
и 1Е жилого дома балансовой стоимостью 261531139,72 рубля (двести  
шестьдесят один миллион пятьсот тридцать одна тысяча сто тридцать девять 
рублей 72 копейки), расположенных по адресу: город Екатеринбург, улица 
Крауля, дом 93.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 588-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений 
в пункты 187 и 190 постановления 
Законодательного Собрания 
от 25.09.2012 г. № 510-ПЗС 
«О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
внести в пункты 187 и 190 постановления Законодательного Собрания 

от 25.09.2012 г. № 510-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» следующие изменения:

1) в пункте 187 слова «планирования и организации» исключить;
2) в пункте 190 слова «начальника бюро отдела технологий механиче-

ской обработки с программным управлением службы главного технолога» 
заменить словами «начальника бюро технологии мехобработки на станках 
с ПУ ПтК-850 службы главного технолога».

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

от 13.11.2012 г. № 592-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области: 
1. андрееву веру Павловну, старшего диспетчера по организации 

пассажирских перевозок службы эксплуатации общества с ограниченной 
ответственностью «туратрансагентство» (город нижняя тура), за много-
летний добросовестный труд.

2. анкушеву валентину васильевну, специалиста по организации 
сестринского дела муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад «Радость» комбинированного вида» 
(город нижний тагил), за многолетний добросовестный труд.

3. аристову Ольгу Петровну, учителя биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 55» (город нижний тагил), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

4. артюгину веру Дмитриевну, воспитателя детского сада № 70 муни- 
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Радость» комбинированного вида» (город нижний тагил), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

5. архипцева вячеслава Михайловича, водителя грузового автомобиля 
в грузовой колонне общества с ограниченной ответственностью «артемов-
ское транспортное предприятие», за многолетний добросовестный труд.

6. афтондилову Ольгу николаевну, главного бухгалтера филиала фе-
дерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» в городе нижний тагил и При-
городном районе, за многолетний добросовестный труд.

7. ахмедзянова альберта товкельевича, начальника отдела техниче-
ского контроля инженерно-авиационной службы открытого акционерного 
общества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие транспортной авиации в Свердловской области.

8. Баранова Юрия Семёновича, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

9. Бачерикову людмилу васильевну за многолетний добросовестный 
труд в средней общеобразовательной школе № 104 (город Екатеринбург).

10. Башкирову Галину валерьевну, начальника управления по пер-
вичному учету открытого акционерного общества «ЕвРаЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросовестный труд.

11. Белоглазова Геннадия Семеновича, слесаря по обслуживанию и 
ремонту оборудования цеха обогащения обогатительной фабрики откры-
того акционерного общества «ЕвРаЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

12. Беляеву надежду владимировну, заместителя главного врача фи-
лиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе нижний тагил 
и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение санитарно-эпи- 
демиологического благополучия населения Свердловской области.

13. Бердникову татьяну Михайловну за многолетний добросовестный 
труд в филиале федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе нижний 
тагил и Пригородном районе.

14. Боживолева александра Георгиевича, водителя автомобиля 
транспортно-заготовительного цеха открытого акционерного общества 
«Серовский механический завод», за многолетний добросовестный труд.

15. Борисёнок валерия Григорьевича, водителя автоколонны № 14 
Югорского Управления технологического транспорта и специальной тех- 
ники общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Югорск» (город нижняя тура), за многолетний добросовестный труд.

16. Брусницыну Галину Михайловну, воспитателя детского сада № 203 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Радость» комбинированного вида» (город нижний тагил), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

17. Брюхова александра Георгиевича, генерального директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «артемовское транспортное пред-
приятие», за многолетний добросовестный труд.

18. Булыгину татьяну владимировну, инженера по оборудованию 
технологического института – филиала федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» (город лесной), за многолетний добросовестный труд.

19. Бура андрея владимировича, председателя постоянной комиссии 
Екатеринбургской городской Думы по безопасности жизнедеятельности на-
селения, члена постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по 
бюджету и экономической политике, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в Свердловской области.

20. Бусыгина александра анатольевича, индивидуального предприни-
мателя (город туринск), за многолетний добросовестный труд.

21. Быстрову татьяну Юрьевну, профессора кафедры ювелирного ис-
кусства федерального государственного бюджетного образовательного уч- 
реждения высшего профессионального образования «Уральская государ-
ственная архитектурно-художественная академия» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

22. вантякшова Петра Михайловича, старшего механика транспортного 
цеха открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за 
многолетний добросовестный труд.

23. ветлужских Екатерину валерьевну, заместителя директора по на-
родному творчеству негосударственного частного культурного учреждения 
«Центр культуры и искусства нтМК» (город нижний тагил), за большой 
вклад в развитие культуры в городе.

24. володарскую яну Эдуардовну, генерального директора открытого 
акционерного общества «Серовский городской молочный завод», за 
боль-шой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области.

25. воротникову людмилу васильевну, члена Совета ветеранов госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
артемовского района», за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

26. вьюхову татьяну владимировну, техника-лаборанта производствен-
ной лаборатории Потребительского общества «Пищекомбинат» (город Бог- 
данович), члена Совета Свердловской областной организации профсоюза 
работников потребительской кооперации и предпринимательства, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

27. вяткина николая Степановича, тренера автономной некоммерческой 
организации «Клуб Уральский трубник по хоккею с мячом», за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Первоуральске. 

28. Габинского яна львовича, доктора медицинских наук, профессо-
ра, члена постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по  
местному самоуправлению, культурной и информационной политике и 
связям с общественностью, за большой вклад в развитие местного само-
управления в Свердловской области.

29. Гайла виктора вадимовича, кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры теории физической культуры федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококва-
лифицированных специалистов.

30. Гетмана александра николаевича, штурмана-инструктора воздушно- 
го судна Ил-76 открытого акционерного общества «авиакомпания «авиа-
кон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транс-
портной авиации в Свердловской области.

31. Гладких Елену Павловну, главного бухгалтера государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ка-
мышловская центральная районная больница», за многолетний добросо- 
вестный труд.

32. Глухову татьяну вениаминовну, заместителя начальника отдела 
бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

33. Голосову Елену Игоревну, специалиста по кадрам технологического 
института – филиала федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (город 
лесной), за многолетний добросовестный труд.

34. Горбунова виталия Ивановича, члена совета артёмовской местной 
организации – филиала Свердловской областной организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «всероссийское ордена 
трудового Красного Знамени общество слепых», за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

35. Городилову Елену Геннадьевну, директора муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радость» 
комбинированного вида» (город нижний тагил), за большой вклад в раз-
витие системы дошкольного образования в городе.

36. Гостюхину людмилу Евгеньевну, старшего мастера по вулканизации 
цеха № 2 закрытого акционерного общества «Уралэластотехника» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

37.  Грекову Галину николаевну, машиниста крана (крановщика) цеха хвос- 
тового хозяйства обогатительной фабрики открытого акционерного обще-
ства «ЕвРаЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

38. Гурьева николая владимировича, главного звукорежиссера ин-
женерно-технического отдела негосударственного частного культурного 
учреждения «Центр культуры и искусства нтМК» (город нижний тагил), 
за большой вклад в развитие культуры в городе.

39. Давыдова Дмитрия Ивановича, дирижера камерного оркестра 
негосударственного частного культурного учреждения «Центр культуры 
и искусства нтМК» (город нижний тагил), за большой вклад в развитие 
культуры в городе.

40. Данковцева Сергея Михайловича, водителя грузового автомобиля в 
грузовой колонне общества с ограниченной ответственностью «артемов-
ское транспортное предприятие», за многолетний добросовестный труд.

41. Денисова Сергея Федоровича, водителя транспортного цеха от-
крытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за много-
летний добросовестный труд.

42. Добрынина Игоря Михайловича, кандидата педагогических наук, 
доцента, заведующего кафедрой физического воспитания федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.н.Ельцина», за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов.

43. Долгополову Елену николаевну, машиниста топливоподачи 5 разряда 
промышленной площадки «нижнетуринская ГРЭС» филиала «Свердлов-
ский» открытого акционерного общества «территориальная генерирующая 
компания № 9», за многолетний добросовестный труд.

44. Егорову татьяну Игнатьевну за многолетний добросовестный труд в 
филиале федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе нижний тагил 
и Пригородном районе.

45. Ермакову надежду леонидовну, помощника санитарного врача 
филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе нижний тагил 
и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения Свердловской области.

46. Ершова Михаила Павловича, управляющего Горнозаводским управ-
ленческим округом Свердловской области, за большой вклад в социально-
экономическое развитие управленческого округа.

47. Жарова Игоря Константиновича, командира воздушного судна 
Ил-76 открытого акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цито- 
транс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной 
авиации в Свердловской области.

48. Жилина владислава валентиновича, советника генерального директо- 
ра по авиационной безопасности открытого акционерного общества «ави-
акомпания «авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие транспортной авиации в Свердловской области.

49. Иванова Сергея Михайловича, оператора цеха бройлеров открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за многолетний 
добросовестный труд.

50. Исаева николая николаевича, оператора цеха бройлеров открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за многолетний 
добросовестный труд.

51. Исмаилова Олега Бабаджановича, главного инженера инженерно-авиа- 
ционной службы открытого акционерного общества «авиакомпания 
«авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

52. Кабанова алексея Ивановича, пилота-инструктора воздушного судна 
Ил-76 открытого акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цито-
транс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной 
авиации в Свердловской области.

53. Капника льва ароновича, кандидата педагогических наук, про-
фессора кафедры спортивных видов единоборств федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.н.Ельцина», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

54. Кизенкову антонину Борисовну, начальника участка службы про-
изводства открытого акционерного общества «Полевской молочный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

55. Кислых Римму Ильиничну, инспектора военно-учетного стола 
Махнёвской поселковой администрации Махнёвского муниципального 
образования, за многолетний добросовестный труд.

56. Кобяшева Михаила владимировича, водителя грузового автомобиля 
в грузовой колонне общества с ограниченной ответственностью «артемов-
ское транспортное предприятие», за многолетний добросовестный труд.

57. Козлова Евгения вячеславовича, председателя профсоюзного ко-
митета Коксохимического производства ОаО «ЕвРаЗ нтМК» Первичной 
профсоюзной организации открытого акционерного общества «ЕвРаЗ 
нижнетагильский металлургический комбинат» Горно-металлургического 
профсоюза России, за многолетний добросовестный труд.

58. Козюкову Светлану Ивановну, мастера цеха бройлеров открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за многолетний 
добросовестный труд.

59. Колесникова Сергея Юрьевича, электромеханика 6 разряда цеха 
инкубации открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтин-
ская», за многолетний добросовестный труд.

60. Колокольникову надежду владимировну, инспектора отдела кадров 
Красноуфимского районного потребительского общества, члена Президиу-
ма и Совета Свердловской областной организации профсоюза работников 
потребительской кооперации и предпринимательства, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

61. Коломийчук татьяну александровну, старшего преподавателя кафе-
дры игровых видов спорта федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.н.Ельцина», за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

62. Конькова андрея Минеевича, главного инженера Шамарского райо- 

на коммунальных электрических сетей государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», за многолетний 
добросовестный труд.

63. Корзникова николая Ильича, кандидата педагогических наук, про-
фессора кафедры управления в сфере физической культуры и спорта 
федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.н.Ельцина», за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

64. Коротаеву Светлану Геннадьевну, заместителя директора по науч-
но-методической работе муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «невьянская детская 
художественная школа», за большой вклад в развитие художественного 
образования в невьянском городском округе. 

65. Коцупея Юрия викторовича, тренера автономной некоммерческой 
организации «Клуб Уральский трубник по хоккею с мячом», за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Первоуральске. 

66. Кочеткову Иру Георгиевну, воспитателя детского сада № 30 муни- 
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Радость» комбинированного вида» (город нижний тагил), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

67. Кощееву нину Ивановну, внештатного консультанта общества с 
ограниченной ответственностью «новолялинский целлюлозно-бумажный 
комплекс», за многолетний добросовестный труд.

68. Крайневу татьяну вячеславовну, главного врача Медико-санитарной 
части открытого акционерного общества «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд. 

69. Кузнецову Ольгу александровну, главного бухгалтера общества 
с ограниченной ответственностью «артемовское транспортное предпри-
ятие», за многолетний добросовестный труд.

70. Кузоваткина александра александровича, заместителя главного 
инженера по эксплуатации воздушных судов открытого акционерного об- 
щества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие транспортной авиации в Свердловской области.

71. Курлаеву Ольгу Григорьевну, специалиста-эксперта территориаль-
ного отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе нижний тагил и Пригородном районе, за большой вклад в 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

72. Курманову людмилу Павловну, рабочую цеха переработки открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Первоуральская», за многолетний 
добросовестный труд.

73. лаптева Сергея Петровича, бригадира лаптевского отделения № 
2 сельскохозяйственного производственного кооператива «нива» (село 
Кордюково верхотурского района), за многолетний добросовестный труд.

74. ларцева владимира аркадьевича, начальника участка техниче-
ского обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы 
открытого акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной авиации 
в Свердловской области.

75. лебедева валерия Геннадьевича, наладчика автоматов и полуавто-
матов цеха № 2 Камышловского электротехнического завода – филиала 
открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические 
заводы», за многолетний добросовестный труд.

76. лепихина владимира александровича, индивидуального предприни-
мателя, депутата Думы Камышловского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

77. лобанова Петра алексеевича, электромонтера 6 разряда цеха Плем- 
репродуктор-1 открытого акционерного общества «Птицефабрика «Реф-
тинская», за многолетний добросовестный труд.

78. лукашук наталью анатольевну, главного казначея отдела № 60 
Управления Федерального казначейства по Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

79. Макеева владимира Ивановича, заместителя летного директора 
открытого акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной авиации 
в Свердловской области.

80. Маркаряна Саяда Заликовича, генерального директора общества с  
ограниченной ответственностью «транскомсервис» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд.

81. Масленникова Олега вениаминовича, преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «невьянская детская художественная школа», за большой вклад в 
развитие художественного образования в невьянском городском округе.

82. Махнёва Сергея андреевича, начальника эксплуатации автотран-
спорта общества с ограниченной ответственностью «вираж» (город нижняя 
тура), за многолетний добросовестный труд.

83. Мельникова виктора Кузьмича, токаря открытого акционерного об- 
щества «Ирбитский молочный завод», за многолетний добросовестный 
труд.

84. Минеева александра васильевича, водителя автомобиля автотрак-
торного цеха открытого акционерного общества «ЕвРаЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросовестный труд.

85. Москвину Ольгу владимировну, заместителя директора по куль-
турно-досуговой деятельности негосударственного частного культурного 
учреждения «Центр культуры и искусства нтМК» (город нижний тагил), за 
большой вклад в развитие культуры в городе. 

86. Мышкину нину алексеевну, бухгалтера муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радость» 
комбинированного вида» (город нижний тагил), за многолетний добросо-
вестный труд.

87. наседкину антонину александровну, художника-реставратора му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «нижнетагильский музей 
изобразительных искусств», за большой вклад в сохранение и развитие 
культуры в Свердловской области.

88. насифулина Флюра Саитовича, слесаря Хабарчихинской начальной 
общеобразовательной школы – филиала муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Махнёвская средняя общеобразовательная 
школа», за многолетний добросовестный труд.

89. нечаеву людмилу александровну, мастера цеха Племрепродуктор-2 
открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская», за 
многолетний добросовестный труд.

90. нистратову татьяну Юрьевну, директора Дворца культуры школьни-
ков негосударственного частного культурного учреждения «Центр культуры 
и искусства нтМК» (город нижний тагил), за большой вклад в развитие 
культуры в городе.

91. Огнева Юрия Михайловича, заместителя начальника территори-
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе нижний тагил и Пригородном районе, за большой вклад 
в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

92. Окулову Светлану владимировну, главного экономиста Каменского 
районного потребительского общества Свердловской области, члена Пре-
зидиума и Совета Свердловской областной организации профсоюза работ-
ников потребительской кооперации и предпринимательства, за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность.

93. Отраднову Инну васильевну, специалиста 1 категории научно-ор-
ганизационного отдела Управления научных исследований Уральского 
отделения Российской академии наук (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

94. Пантелеева алексея Юрьевича, кандидата экономических наук, 
руководителя Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области, за многолетний добросовестный труд.

95. Педос Сергея Борисовича, начальника инспекции безопасности 
полетов и качества открытого акционерного общества «авиакомпания 
«авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

96. Пеугонен людмилу всеволодовну, главного бухгалтера Западного 
трамвайного депо – филиала Екатеринбургского муниципального унитар-
ного предприятия «трамвайно-троллейбусное управление», за многолетний 
добросовестный труд.

97. Пехотина Игоря Юрьевича, управляющего операционной деятель- 
ностью общества с ограниченной ответственностью «Молочный кит» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

98. Печёнкина андрея Юрьевича, доцента кафедры архитектурно-строи-
тельной экологии федерального государственного бюджетного обра- 
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. 

99. Пешкова владимира александровича, летного директора открытого 
акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной авиации в 
Свердловской области.

100. Пиратинского александра Ефимовича, заслуженного тренера 
РСФСР, профессора кафедры сервиса и туризма федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.н.Ельцина», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

101. Поздину наталью васильевну, бухгалтера общества с ограниченной 
ответственностью «артемовское транспортное предприятие», за много-
летний добросовестный труд.

102. Пойменову Елену Раисовну, помощника директора Института 
физической культуры, спорта и молодежной политики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.н.Ельцина», за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов.

103. Попова Бориса алексеевича, командира воздушного судна Ил-76 
открытого акционерного общества «авиакомпания «авиакон Цитотранс» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие транспортной авиации 
в Свердловской области.

(Окончание на 6-й стр.).
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104. Порунова Евгения Николаевича, Главу Екатеринбурга – Предсе-
дателя Екатеринбургской городской Думы, за большой вклад в развитие 
местного самоуправления в Свердловской области.

105. Радаева Владимира Григорьевича, председателя профсоюзного 
комитета Первичной профсоюзной организации открытого акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 
Горно-металлургического профсоюза России, депутата Нижнетагильской 
городской Думы, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
города Нижний Тагил.

106. Разумова Александра Николаевича, помощника машиниста 
электровоза цеха технологических перевозок управления горного же-
лезнодорожного транспорта открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний добро-
совестный труд.

107. Рогалеву Татьяну Алексеевну, главного бухгалтера Камышловского 
электротехнического завода – филиала открытого акционерного об- 
щества «Объединенные электротехнические заводы», за многолетний 
добросовестный труд. 

108. Рогожникова Евгения Ивановича, председателя ревизионной комис-
сии региональной общественной организации «Уральское землячество», 
за большой вклад в укрепление экономических, научно-технических, со-
циальных и культурных связей Свердловской области.

109. Романова Владимира Ивановича, механика цеха дробления 
обогатительной фабрики открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросо- 
вестный труд.

110. Рубцову Капиталину Георгиевну, главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Транспорт» (город Богданович), за многолетний 
добросовестный труд.

111. Рыбакову Надежду Гавриловну, контролера в производстве черных 
металлов управления контроля продукции открытого акционерного об- 
щества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

112. Рыкову Любовь Геннадьевну, монтера пути цеха эксплуатации 
карьерных путей рудоуправления открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

113. Рябкову Ирину Николаевну, члена Президиума Свердловской 
региональной общественной организации «Форум женщин Урала» (город 
Екатеринбург), за активную общественную деятельность.

114. Саликова Марата Сабирьяновича, заслуженного юриста Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора, проректора по учеб-
ной работе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральская госу-
дарственная юридическая академия» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

115. Самитову Любовь Витальевну, начальника службы управления 
персоналом открытого акционерного общества «Полевской молочный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

116. Семенина Николая Федоровича, заведующего кафедрой электротех-
ники и электроники Технологического института – филиала федерального  
государственного автономного образовательного учреждения высше- 
го профессионального образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (город Лесной), за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов.

117. Сергина Дмитрия Рифовича, заместителя председателя постоянной 
комиссии Екатеринбургской городской Думы по городскому хозяйству, 
градостроительству и землепользованию, за большой вклад в развитие 
местного самоуправления в Свердловской области.

118. Серову Нину Борисовну, кандидата педагогических наук, доцента, 
директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики 
федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

119. Силина Якова Петровича, Руководителя Администрации Губерна-
тора Свердловской области, за большой вклад в развитие местного само-
управления в Свердловской области.

120. Смолякова Михаила Алексеевича, кандидата экономических наук, 
генерального директора закрытого акционерного общества «Комбинат 
пищевой «Хороший вкус» (город Екатеринбург), за большой вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса Свердловской области.

121. Соковнина Сергея Юрьевича, доктора технических наук, про-
фессора, ведущего научного сотрудника федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт электрофизики Уральского от-
деления Российской академии наук» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

122. Спицина Владимира Николаевича, заслуженного работника пище-
вой индустрии Российской Федерации, директора открытого акционерного 
общества «Екатеринбургский мукомольный завод», за большой вклад в 
развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

123. Сюкосева Алексея Васильевича, главного специалиста (юриста) 
Администрации Шалинского городского округа, за многолетний добросо- 
вестный труд.

124. Тарасову Любовь Николаевну, машиниста конвейера цеха агломе-
рации фабрики окускования открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний добро-
совестный труд.

125. Титовца Михаила Ивановича, директора муниципального казённого 
учреждения «Качканарский городской архив», за многолетний добросо- 
вестный труд.

126. Третьякову Муниру Медхатовну, административного директора ре-
гиональной общественной организации «Уральское землячество», за боль- 
шой вклад в укрепление экономических, научно-технических, социальных 
и культурных связей Свердловской области.

127. Трифанова Виктора Юрьевича, тракториста-машиниста участка по про- 
изводству сена и картофеля закрытого акционерного общества «Агро-
промышленный комбинат «Белореченский» (Белоярский район), за много-
летний добросовестный труд.

128. Трубину Татьяну Борисовну, врача-фтизиатра, заведующую фти-
зиатрическим отделением государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Камышловская центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Камышловского городского округа.

129. Трунова Сергея Михайловича, заместителя генерального дирек-
тора по инженерно-авиационному обеспечению открытого акционерного 
общества «Авиакомпания «Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие транспортной авиации в Свердловской области.

130.  Фёдорову Наталью Адольфовну, старшего тренера-преподавателя 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Факел» (город Лесной), за большой 
вклад в физическое воспитание подрастающего поколения.

131. Хасанова Рината Рашидовича, начальника технического отдела 
инженерно-авиационной службы открытого акционерного общества  
«Авиакомпания «Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие транспортной авиации в Свердловской области.

132. Цивилеву Ольгу Михайловну, тренера автономной некоммерческой 
организации «Клуб Уральский Трубник по хоккею с мячом», за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Первоуральске.

133. Черкашина Александра Николаевича, индивидуального предпри-
нимателя (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области.

134. Чехомову Людмилу Геннадьевну, медицинскую сестру постовую 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям Артемовского района», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

135. Шатунову Наталью Леонтьевну, председателя муниципального ка-
зенного учреждения «Счетная палата городского округа «Город Лесной», 
за большой вклад в организацию муниципального финансового конт- 
роля в городском округе.

136. Ширнину Наталью Михайловну, председателя Совета Камышлов-
ского потребительского общества Свердловского Облпотребсоюза, за 
многолетний добросовестный труд.

137. Шишкину Анну Валерьевну, кандидата педагогических наук, до-
цента, заведующую кафедрой циклических видов спорта федерального го- 
сударственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

138. Шмелькова Владимира Михайловича, преподавателя муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская музыкальная школа № 2» (город Нижний Тагил), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

139. Шурманова Евгения Геннадьевича, заместителя директора Инсти-
тута физической культуры, спорта и молодежной политики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов.

140. Щелокова Игоря Анатольевича, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Березовский ремонтно-механический 
завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

141. Щербинину Екатерину Сергеевну, заместителя начальника отдела 
№ 18 Управления Федерального казначейства по Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

142. Южакова Павла Александровича, главного механика общества с 
ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие НТМК» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

143. Юровских Валерия Александровича, бортрадиста-инструктора воз-
душного судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания 
«Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

144. Яговкина Олега Борисовича, токаря 5 разряда открытого акционер-
ного общества «Транспорт» (город Богданович), за многолетний добросо- 
вестный труд.

145. Яковенко Надежду Александровну, председателя профсоюзного 
комитета Первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Нижнета-
гильский металлургический комбинат» – «Нижнесалдинский металлургиче-
ский завод» Горно-металлургического профсоюза России, за многолетний 
добросовестный труд.

146. Яландину Маргариту Ивановну, заведующую научно-технической 
библиотекой федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт электрофизики Уральского отделения Российской ака-
демии наук» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2012 г. № 593-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
1. Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Заря» (Ачитский 

район) за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

2. Новоуральский филиал государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования «Свердлов-
ский областной медицинский колледж» за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская пти-
цефабрика» за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Тагильское пиво» (город 
Нижний Тагил) за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

5. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Калининский» 
(Пышминский район) за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.11.2012 г. № 1244-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 г. № 556‑ПП  

«Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 

функций и полномочий учредителя государственных  
бюджетных и казенных учреждений Свердловской 

области» 

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.05.2011 г. № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полно-
мочий учредителя государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 мая, № 178–179) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.12.2011 г. № 1709-ПП («Областная газета», 2011, 21 декабря, 
№ 481–482), следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «бюджетных и казенных» ис-
ключить;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что областные исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области осуществляют от имени Свердловской об-
ласти в случае, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области, функции и полномочия учредителя в отношении подведомствен-
ных государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области (далее — бюджетные и казенные учреждения), за исключением 
полномочий по:

1) назначению руководителей бюджетных и казенных учреждений и 
освобождению их от должности;

2) реорганизации и ликвидации бюджетных и казенных учреждений, а 
также изменению их типа.»;

3) дополнить пунктами 1-1, 1-2 и 1-3 следующего содержания: 
«1-1. Установить, что областные исполнительные органы государствен-

ной власти Свердловской области осуществляют от имени Свердловской 
области в случае, если иное не установлено нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области, функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных 
государственных автономных учреждений Свердловской области (далее — 
автономные учреждения), за исключением полномочий по:

1) назначению руководителей автономных учреждений и освобождению 
их от должности;

2) утверждению уставов автономных учреждений, внесению в них из-
менений;

3) назначению членов наблюдательного совета автономных учреждений 
и досрочному прекращению их полномочий;

4) реорганизации и ликвидации автономных учреждений, а также из-
менению их типа. 

1-2. Установить, что областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя в отношении подведомственных государственных учреждений 
Свердловской области, осуществляют в случаях, когда федеральными 
и областными законами предусмотрено получение согласия учредителя 
государственного учреждения Свердловской области, полномочия по 
согласованию: 

1) совершения государственными бюджетными учреждениями Сверд-
ловской области крупных сделок, за исключением сделок с недвижимым 
имуществом;

2) совершения государственными бюджетными учреждениями Сверд-
ловской области сделок с их участием, в совершении которых имеется 
заинтересованность, за исключением сделок с недвижимым имуществом;

3) распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за государственными бюджетными и автономными учреждениями 
Свердловской области собственником либо приобретенным государ-
ственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской 
области за счет средств, выделенных им собственником на приобретение 
такого имущества, в том числе внесение особо ценного движимого иму-
щества автономных учреждений в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передачи этого имущества другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исклю-
чением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 
библиотечного фонда); 

4) передачи государственными бюджетными учреждениями Свердлов-
ской области некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями 
их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за государственными учреждениями 
Свердловской области собственником либо приобретенным государствен-
ными учреждениями Свердловской области за счет средств, выделенных им 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества;

5) внесения государственными автономными учреждениями Свердлов-
ской области иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за государственными автономными учрежде-
ниями Свердловской области собственником либо приобретенным госу-
дарственными автономными учреждениями Свердловской области за счет 
средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передачи этого имущества другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исклю-

(Окончание. Начало на 5‑й стр.). чением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 
библиотечного фонда);

6) распоряжения движимым имуществом, закрепленным за государ-
ственными казенными учреждениями Свердловской области, в том числе 
территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области. 

1-3. Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, за-
крепленным за государственными учреждениями Свердловской области 
на праве оперативного управления, принимаются этими учреждениями в 
соответствии с федеральными и областными законами после получения 
согласия Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, а в случаях, когда балансовая (оценочная) стоимость 
имущества превышает десять миллионов рублей, — после получения со-
гласия Правительства Свердловской области.»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям областных исполнительных органов государствен-

ной власти обеспечить внесение изменений в уставы подведомственных 
государственных учреждений Свердловской области.»; 

5) пункт 3 признать утратившим силу;
6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области в срок до 01 декабря 2012 года разработать и представить 
в Правительство Свердловской области:

1) порядки согласования распоряжения имуществом, принад-
лежащим государственным казенным, бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на праве оперативного управ-
ления, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральными и 
областными законами предусмотрено получение согласия учредителя 
государственного учреждения на совершение сделок, а также участия 
государственных учреждений Свердловской области в коммерческих 
и некоммерческих организациях;

2) проект правового акта Правительства Свердловской области о вне-
сении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменении типа и ликвидации государственного казенного и 
бюджетного учреждения Свердловской области» в целях его приведения 
в соответствие с настоящим постановлением.

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

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

06.11.2012 г. № 1245-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Создание системы кадастра недвижимости  

в Свердловской области» на 2012 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области   

от 07.09.2011 г. № 1182‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении подпрограммы «Создание системы 
кадастра недвижимости (2006–2012 годы)» федеральной целевой про-
граммы «Создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета  объектов недвижимости 
(2002–2008 годы)», Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации областных целевых программ», в целях 
результативного и эффективного использования средств областного 
бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание системы када-

стра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. 
№ 1182-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год» 
(«Областная газета», 2011, 14 сентября, № 338) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. 
№ 742-ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), от 15.08.2012 г. 
№ 878-ПП («Областная газета», 2012, 22 августа, № 329–330), следующие 
изменения:

1) строку 5 паспорта изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1245-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.09.2011 г. № 1182-ПП 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении подпрограммы «Создание системы ка-
дастра недвижимости (2006–2012 годы)» федеральной целевой программы «Со-
здание автоматизированной системы ведения государственного земельного ка-
дастра и государственного учета  объектов недвижимости (2002–2008 годы)», 
Областным  законом  от  04  ноября  1995  года  № 31-ОЗ  «О  Правительстве 
Свердловской  области»,  Законом  Свердловской  области  от  26  декабря  2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014  годов»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
17.09.2010 г.  № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ»,  в целях результативного и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, утвержденную постанов-
лением  Правительства  Свердловской  области  от  07.09.2011 г.  № 1182-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Создание системы кадастра 
недвижимости  в  Свердловской  области»  на  2012  год»  («Областная  газета», 
2011, 14 сентября, № 338) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 742-ПП («Областная газе-
та», 2012, 13 июля, № 277–278), от 15.08.2012 г. № 878-ПП («Областная газета», 
2012, 22 августа, № 329–330), следующие изменения:

1) строку 5 паспорта изложить в следующей редакции:
« 5. Важнейшие целевые 

показатели областной 
целевой программы 

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Талицком городском округе, в соотношении с требуе-
мым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Асбестовском городском округе, Малышевском го-
родском округе, городском округе Рефтинский, в соот-
ношении с требуемым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в го-
родском округе Заречный, в соотношении с требуемым 
объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Березовском городском округе, в соотношении с требу-
емым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в го-
родском округе Верхняя Пышма, в соотношении с тре-
буемым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», в 
соотношении с требуемым объемом;

упорядоченная и актуализированная кадастровая ин-
формация, содержащаяся в автоматизированной ин-
формационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчет значений координат 
пунктов государственных геодезических сетей (пунк-
тов полигонометрии) в местную систему координат 
Свердловской области — МСК-66 и актуализация све-
дений об объектах капитального строительства, необ-
ходимых для проведения массовой оценки объектов 
капитального строительства, в соотношении с требуе-
мым объемом;

созданные (восстановленные) пункты опорной ме-
жевой сети на территориях муниципальных образова-
ний в Свердловской области, в соотношении с требуе-
мым объемом;

разработанные проекты создания и развития опор-
ных межевых сетей на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, в соотношении с 
требуемым объемом;

актуализированные результаты государственной ка-
дастровой оценки земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, в соотношении с тре-
буемым объемом »;

2) строку 10 паспорта изложить в следующей редакции:
« 10. Ожидаемые конечные 

результаты реализа-
ции областной целе-
вой программы  

1) созданные планово-картографические материалы 
масштаба 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных  образованиях в Свердловской области: 

в Талицком городском округе на территории площа-
дью 11700 га;

в Асбестовском городском округе, Малышевском 
городском округе, городском округе Рефтинский на 
территории площадью 13271 га; 

в городском округе Заречный на территории площа-
дью 2580 га;

в Березовском городском округе на территории пло-
щадью 4206 га;

в городском округе Верхняя Пышма на территории 
площадью 3062 га;

в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург» на территории площадью 3000 га;

2) упорядоченная и актуализированная кадастровая 
информация, содержащаяся в автоматизированной ин-
формационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчитанные значения 
координат пунктов государственных геодезических се-
тей (пунктов полигонометрии) в местную систему 
координат Свердловской области — МСК-66 и актуа-
лизированные сведения об объектах капитального 
строительства, необходимые для проведения массовой 
оценки объектов капитального строительства;

3) созданные (восстановленные) пункты опорной 
межевой сети на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области в количестве не менее 
664 штук;

4) разработанные проекты создания и развития 
опорных межевых сетей на территориях муниципаль-
ных образований в Свердловской области, в соотноше-
нии с требуемым объемом;

5) актуализированные результаты государственной 
кадастровой оценки земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения »;

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1245-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.09.2011 г. № 1182-ПП 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении подпрограммы «Создание системы ка-
дастра недвижимости (2006–2012 годы)» федеральной целевой программы «Со-
здание автоматизированной системы ведения государственного земельного ка-
дастра и государственного учета  объектов недвижимости (2002–2008 годы)», 
Областным  законом  от  04  ноября  1995  года  № 31-ОЗ  «О  Правительстве 
Свердловской  области»,  Законом  Свердловской  области  от  26  декабря  2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014  годов»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
17.09.2010 г.  № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ»,  в целях результативного и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, утвержденную постанов-
лением  Правительства  Свердловской  области  от  07.09.2011 г.  № 1182-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Создание системы кадастра 
недвижимости  в  Свердловской  области»  на  2012  год»  («Областная  газета», 
2011, 14 сентября, № 338) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 742-ПП («Областная газе-
та», 2012, 13 июля, № 277–278), от 15.08.2012 г. № 878-ПП («Областная газета», 
2012, 22 августа, № 329–330), следующие изменения:

1) строку 5 паспорта изложить в следующей редакции:
« 5. Важнейшие целевые 

показатели областной 
целевой программы 

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Талицком городском округе, в соотношении с требуе-
мым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Асбестовском городском округе, Малышевском го-
родском округе, городском округе Рефтинский, в соот-
ношении с требуемым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в го-
родском округе Заречный, в соотношении с требуемым 
объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Березовском городском округе, в соотношении с требу-
емым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в го-
родском округе Верхняя Пышма, в соотношении с тре-
буемым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», в 
соотношении с требуемым объемом;

упорядоченная и актуализированная кадастровая ин-
формация, содержащаяся в автоматизированной ин-
формационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчет значений координат 
пунктов государственных геодезических сетей (пунк-
тов полигонометрии) в местную систему координат 
Свердловской области — МСК-66 и актуализация све-
дений об объектах капитального строительства, необ-
ходимых для проведения массовой оценки объектов 
капитального строительства, в соотношении с требуе-
мым объемом;

созданные (восстановленные) пункты опорной ме-
жевой сети на территориях муниципальных образова-
ний в Свердловской области, в соотношении с требуе-
мым объемом;

разработанные проекты создания и развития опор-
ных межевых сетей на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, в соотношении с 
требуемым объемом;

актуализированные результаты государственной ка-
дастровой оценки земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, в соотношении с тре-
буемым объемом »;

2) строку 10 паспорта изложить в следующей редакции:
« 10. Ожидаемые конечные 

результаты реализа-
ции областной целе-
вой программы  

1) созданные планово-картографические материалы 
масштаба 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных  образованиях в Свердловской области: 

в Талицком городском округе на территории площа-
дью 11700 га;

в Асбестовском городском округе, Малышевском 
городском округе, городском округе Рефтинский на 
территории площадью 13271 га; 

в городском округе Заречный на территории площа-
дью 2580 га;

в Березовском городском округе на территории пло-
щадью 4206 га;

в городском округе Верхняя Пышма на территории 
площадью 3062 га;

в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург» на территории площадью 3000 га;

2) упорядоченная и актуализированная кадастровая 
информация, содержащаяся в автоматизированной ин-
формационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчитанные значения 
координат пунктов государственных геодезических се-
тей (пунктов полигонометрии) в местную систему 
координат Свердловской области — МСК-66 и актуа-
лизированные сведения об объектах капитального 
строительства, необходимые для проведения массовой 
оценки объектов капитального строительства;

3) созданные (восстановленные) пункты опорной 
межевой сети на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области в количестве не менее 
664 штук;

4) разработанные проекты создания и развития 
опорных межевых сетей на территориях муниципаль-
ных образований в Свердловской области, в соотноше-
нии с требуемым объемом;

5) актуализированные результаты государственной 
кадастровой оценки земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения »;

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1245-ПП
Приложение № 1
к областной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижи-
мости в Свердловской области» 
на 2012 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 ГОД
№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение 
целевого 

показателя 
по итогам 

реализации 
Программы

Справочно:
базовое значе-

ние целевого по-
казателя

(на начало 
реализации 

Программы)
1 2 3 4 5
1. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 

населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Талицком городском округе

процентов 100 30

2. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Асбестовском городском округе, Малышевском городском округе, городском 
округе Рефтинский

процентов 100 0

3. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
городском округе Заречный

процентов 100 0

4. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Березовском городском округе

процентов 100 60

5. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
городском округе Верхняя Пышма

процентов 100 44

6. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в Свердловской области: в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург»

процентов 50 47

7. Упорядоченная и актуализированная кадастровая информация, содержащаяся в 
автоматизированной информационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчитанные значения координат пунктов государ-
ственных геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в местную систему 
координат Свердловской области — МСК-66 и актуализированные сведения об 
объектах капитального строительства, необходимые для проведения массовой 
оценки объектов капитального строительства

процентов 100 60

8. Созданные (восстановленные) пункты опорной межевой сети на территориях му-
ниципальных образований в Свердловской области

штук 16339 15675

9. Актуализированные результаты государственной кадастровой оценки земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения

процентов 100 0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.11.2012 г. № 1245-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижи-
мости в Свердловской области» 
на 2012 год

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 ГОД
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок 
выполне-
ния меро-
приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и целе-
выми показа-
телями целе-
вой програм-

мы (номер 
пункта цели; 
номер строки 

целевого 
показателя)

всего, 
в том 
числе

областной бюджет федераль-
ный бюджет

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные источни-
ки (плановый 

объем)
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Заказчик. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
2 ВСЕГО по Программе,

в том числе
2012 год 22 636,0 22 636,0 0 0 0 0

3 Прочие нужды,
всего по Программе

2012 год 22 636,0 22 636,0 0 0 0 0 пункт 1,
 строки 1–9

4 Задача 1. Создание и обновление цифровой (картографической) основы государственного кадастра недвижимости
5 Прочие нужды
6 Всего по разделу «Прочие нужды»: 2012 год 16 372,6 16 372,6 0 0 0 0 пункт 1, 

строки 1–8
7 создание планово-картографи-

ческого материала масштаба 
1:2000 на земли населенных пунк-
тов в муниципальных образовани-
ях в Свердловской области: Талиц-
ком городском округе, Асбе-
стовском городском округе, Малы-
шевском городском округе, го-
родском округе Рефтинский, го-
родском округе Заречный, Бере-
зовском городском округе, го-
родском округе Верхняя Пышма, 
муниципальном образовании «го-
род Екатеринбург» (исполнители 
определяются в соответствии с за-
конодательством о размещении за-
казов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд)

2012 год 8 229,2 8 229,2 0 0 0 0 пункт 1, 
строки 1–6

8 упорядочение  и актуализация ка-
дастровой информации, содержа-
щейся в автоматизированной ин-
формационной системе государ-
ственного кадастра недвижимости, 
в том числе пересчет значений 
координат пунктов государствен-
ных геодезических 
сетей (пунктов полигонометрии) 
в местную систему координат 
Свердловской области — МСК-66 
и актуализация сведений об объек-
тах капитального строительства, 
необходимых для проведения 
массовой оценки объектов капи-
тального строительства (исполни-
тели определяются в соответствии 
с законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд)

2012 год 1 051,0 1 051,0 0 0 0 0 пункт 1, 
строка 7

(Окончание на 7‑й стр.).

3) приложение № 1 «Целевые показатели областной целевой программы 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 
2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд-
ловской области» на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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



7 Вторник, 20 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 6-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1245-ПП
Приложение № 1
к областной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижи-
мости в Свердловской области» 
на 2012 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 ГОД
№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение 
целевого 

показателя 
по итогам 

реализации 
Программы

Справочно:
базовое значе-

ние целевого по-
казателя

(на начало 
реализации 

Программы)
1 2 3 4 5
1. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 

населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Талицком городском округе

процентов 100 30

2. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Асбестовском городском округе, Малышевском городском округе, городском 
округе Рефтинский

процентов 100 0

3. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
городском округе Заречный

процентов 100 0

4. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Березовском городском округе

процентов 100 60

5. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
городском округе Верхняя Пышма

процентов 100 44

6. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в Свердловской области: в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург»

процентов 50 47

7. Упорядоченная и актуализированная кадастровая информация, содержащаяся в 
автоматизированной информационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчитанные значения координат пунктов государ-
ственных геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в местную систему 
координат Свердловской области — МСК-66 и актуализированные сведения об 
объектах капитального строительства, необходимые для проведения массовой 
оценки объектов капитального строительства

процентов 100 60

8. Созданные (восстановленные) пункты опорной межевой сети на территориях му-
ниципальных образований в Свердловской области

штук 16339 15675

9. Актуализированные результаты государственной кадастровой оценки земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения

процентов 100 0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.11.2012 г. № 1245-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижи-
мости в Свердловской области» 
на 2012 год

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 ГОД
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок 
выполне-
ния меро-
приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и целе-
выми показа-
телями целе-
вой програм-

мы (номер 
пункта цели; 
номер строки 

целевого 
показателя)

всего, 
в том 
числе

областной бюджет федераль-
ный бюджет

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные источни-
ки (плановый 

объем)
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Заказчик. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
2 ВСЕГО по Программе,

в том числе
2012 год 22 636,0 22 636,0 0 0 0 0

3 Прочие нужды,
всего по Программе

2012 год 22 636,0 22 636,0 0 0 0 0 пункт 1,
 строки 1–9

4 Задача 1. Создание и обновление цифровой (картографической) основы государственного кадастра недвижимости
5 Прочие нужды
6 Всего по разделу «Прочие нужды»: 2012 год 16 372,6 16 372,6 0 0 0 0 пункт 1, 

строки 1–8
7 создание планово-картографи-

ческого материала масштаба 
1:2000 на земли населенных пунк-
тов в муниципальных образовани-
ях в Свердловской области: Талиц-
ком городском округе, Асбе-
стовском городском округе, Малы-
шевском городском округе, го-
родском округе Рефтинский, го-
родском округе Заречный, Бере-
зовском городском округе, го-
родском округе Верхняя Пышма, 
муниципальном образовании «го-
род Екатеринбург» (исполнители 
определяются в соответствии с за-
конодательством о размещении за-
казов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд)

2012 год 8 229,2 8 229,2 0 0 0 0 пункт 1, 
строки 1–6

8 упорядочение  и актуализация ка-
дастровой информации, содержа-
щейся в автоматизированной ин-
формационной системе государ-
ственного кадастра недвижимости, 
в том числе пересчет значений 
координат пунктов государствен-
ных геодезических 
сетей (пунктов полигонометрии) 
в местную систему координат 
Свердловской области — МСК-66 
и актуализация сведений об объек-
тах капитального строительства, 
необходимых для проведения 
массовой оценки объектов капи-
тального строительства (исполни-
тели определяются в соответствии 
с законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд)

2012 год 1 051,0 1 051,0 0 0 0 0 пункт 1, 
строка 7

9 выполнение геодезических работ 
по сгущению опорной межевой 
сети на территориях муниципаль-
ных образований в Свердловской 
области (исполнители определя-
ются в соответствии с законода-
тельством о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд)

2012 год 7 092,4 7 092,4 0 0 0 0 пункт 1, 
строка 8

10 Задача 2. Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения
11 Прочие нужды
12 Всего по разделу «Прочие нужды»: 2012 год 6 263,4 6 263,4 0 0 0 0 пункт 1, 

строка 9
13 актуализация результатов государ-

ственной кадастровой оценки зе-
мель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного 
специального назначения (испол-
нители определяются в соответ-
ствии с законодательством о раз-
мещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд)

2012 год 6 263,4 6 263,4 0 0 0 0 пункт 1, 
строка 9

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.11.2012 г. № 1251‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1558-ПП  

«О порядке рассмотрения заявлений о полной или 
частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих 
компенсаций отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 

на территории Свердловской области,  
и пенсионерам из их числа»

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 

29.10.2009 г. № 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работ‑
ников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа» («Областная газета», 2009, 07 ноября, 
№ 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1681‑ПП («Областная газета», 
2009, 28 ноября, № 364–365), от 25.01.2011 г. № 33‑ПП («Областная 
газета», 2011, 01 февраля, № 27–28), от 07.10.2011 г. № 1340‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 26.06.2012 г. № 690‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–271), следующие изменения:

1) подпункты 3–6 пункта 1 признать утратившими силу;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

2. Внести в нормы площади жилого помещения и нормативы потребления 
коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области, и пенсионерам из их числа, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. 
№ 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских насе‑
ленных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа», следующие изменения:

1) по тексту слова «в подпунктах 1, 4–6 пункта 5 Порядка» заменить 
словами «в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка»;

2) абзац первый части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Компенсация расходов на оплату жилого помещения для лиц, имею‑

щих право на получение этой компенсации, указанных в пункте 5 Порядка 
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пун‑
ктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам 
из их числа, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работ‑
ников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа» (далее — Порядок), за исключением 
лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 5 Порядка, имеющих право на 
получение компенсации расходов в соответствии с пунктом 1 статьи 35 и 
статьей 36 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образо‑
вании в Свердловской области», пунктом 4 статьи 54 Областного закона 
от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской 
области», рассчитывается в пределах следующих норм:»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Компенсация расходов для лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 

5 Порядка, имеющих право на получение этой компенсации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 35 и статьей 36 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (в том числе руково‑
дящих работников образовательных учреждений, деятельность которых 
связана с образовательным (воспитательным) процессом), пунктом 4 статьи 
54 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении 
в Свердловской области», рассчитывается в размере 100 процентов расхо‑
дов на оплату пользования жилым помещением и 100 процентов расходов 
на оплату содержания и ремонта жилого помещения, включающую в себя 
оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.»;

4) абзац первый части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Компенсация расходов на оплату за электроснабжение, которая пре‑

доставляется лицам, имеющим право на получение компенсации расходов, 

указанным в пункте 5 Порядка, за исключением лиц, указанных в подпунктах 
1–3 пункта 5 Порядка, имеющих право на получение компенсации расходов 
в соответствии с пунктом 1 статьи 35 и статьей 36 Областного закона от 
16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
пунктом 4 статьи 54 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области», рассчитывается в пределах 
следующих нормативов:»;

5) часть четвертую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Компенсация расходов на оплату за электроснабжение для лиц, указан‑

ных в подпунктах 1–3 пункта 5 Порядка, имеющих право на получение этой 
компенсации в соответствии с пунктом 1 статьи 35 и статьей 36 Областного 
закона от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области» (в том числе руководящих работников образовательных учреж‑
дений, деятельность которых связана с образовательным (воспитательным) 
процессом), пунктом 4 статьи 54 Областного закона от 21 августа 1997 года 
№ 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области», рассчитывается в 
размере 100 процентов расходов на оплату электроснабжения.»;

6) абзац первый части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Компенсация расходов на оплату за отопление (теплоснабжение, в том 

числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не 
имеющих центрального отопления) и (или) газоснабжение (в части поставок 
бытового газа для газового отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления) для лиц, имеющих право на получение компенсации расходов, 
указанных в пункте 5 Порядка, за исключением лиц, указанных в подпунктах 
1–3 пункта 5 Порядка, имеющих право на получение компенсации в соот‑
ветствии с пунктом 1 статьи 35 и статьей 36 Областного закона от 16 июля 
1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области», пунктом 4 
статьи 54 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоох‑
ранении в Свердловской области», рассчитывается на отопительный сезон:»;

7) часть пятую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Размер компенсаций расходов на оплату за отопление (теплоснабже‑

ние, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления 
в домах, не имеющих центрального отопления) и (или) газоснабжение (в 
части поставок бытового газа для газового отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления) для лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 5 
Порядка, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 
35 и статьей 36 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об об‑
разовании в Свердловской области» (в том числе руководящих работников 
образовательных учреждений, деятельность которых связана с образова‑
тельным (воспитательным) процессом), пунктом 4 статьи 54 Областного за‑
кона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской 
области», рассчитывается в размере 100 процентов расходов на оплату 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердого топлива при 
наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) 
и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового ото‑
пления в домах, не имеющих центрального отопления).»;

8) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер компенсаций расходов на оплату за холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, предусмотренных лицам, указанным в 
подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, имеющим право на получение компен‑
сации расходов в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного закона 
от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области», пунктом 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О социальной поддержке работников госу‑
дарственной системы социальных служб Свердловской области», пунктом 
1 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57‑ОЗ 
«О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации», рассчитывается в пределах следующих 
нормативов:»;

9) абзац первый части первой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Компенсация расходов на оплату за газоснабжение (в том числе 

поставки, а именно приобретение и доставку бытового газа в баллонах), 
предусмотренная лицам, указанным в подпунктах 4–6 пункта 5 Порядка, 
имеющим право на получение компенсации расходов в соответствии с 
пунктом 3 статьи 13 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области», пунктом 
1 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О 
социальной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области», пунктом 1 статьи 2 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 57‑ОЗ «О социальной поддержке работ‑
ников государственных учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации», 
рассчитывается в пределах следующих нормативов:»;

10) в подпунктах 1–3 пункта 6 слова «подпункте 4» заменить словами 
«подпунктах 4–6».

3. Контроль за выполнением 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.

06.11.2012 г.  № 1253‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в уставы государственных 
автономных учреждений Свердловской области — 
учебно-технических центров агропромышленного 

комплекса, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583-ПП 

В связи с изменением структуры и состава Правительства Свердловской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 03 ноября 2006 года 
№ 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» и Областным законом от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Арамильский учебно‑технический центр агропро‑
мышленного комплекса», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государ‑
ственных автономных учреждений Свердловской области — учебно‑тех‑
нических центров агропромышленного комплекса путем изменения типа 
существующих областных государственных учреждений — учебно‑техниче‑
ских центров агропромышленного комплекса» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 11‑2, ст. 2049) (прилагаются).

2. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский учебно‑технический центр агропромыш‑
ленного комплекса», утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно‑технических 
центров агропромышленного комплекса путем изменения типа существу‑
ющих областных государственных учреждений — учебно‑технических 
центров агропромышленного комплекса» (прилагаются).

3. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Красноуфимский учебно‑технический центр агро‑
промышленного комплекса», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государ‑
ственных автономных учреждений Свердловской области — учебно‑тех‑
нических центров агропромышленного комплекса путем изменения типа 
существующих областных государственных учреждений — учебно‑техни‑
ческих центров агропромышленного комплекса» (прилагаются).

4. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Невьянский учебно‑технический центр агропро‑
мышленного комплекса», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государ‑
ственных автономных учреждений Свердловской области — учебно‑тех‑
нических центров агропромышленного комплекса путем изменения типа 
существующих областных государственных учреждений — учебно‑техни‑
ческих центров агропромышленного комплекса» (прилагаются).

5. Руководителям государственных автономных учреждений Сверд‑
ловской области, указанных в пунктах 1–4 настоящего постановления, 
осуществить необходимые мероприятия по государственной регистрации 
изменений в уставы государственных автономных учреждений Свердлов‑
ской области, указанных в пунктах 1–4 настоящего постановления.

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1253‑ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения  

Свердловской области «Арамильский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса»

Внести в Устав государственного автономного учреждения Свердлов‑
ской области «Арамильский учебно‑технический центр агропромышленного 
комплекса», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государственных авто‑
номных учреждений Свердловской области — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса путем изменения типа существующих 
областных государственных учреждений — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2011, № 11‑2, ст. 2049), следующие изменения:

дополнить пункт 14 подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) оказание консультационной помощи сельскохозяйственным това‑

ропроизводителям.»;
в пункте 16, подпункте 6 пункта 39, пункте 78 слова «сельского хозяй‑

ства» заменить словами «агропромышленного комплекса»;

дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках то‑

варов, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1253‑ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения  

Свердловской области «Ирбитский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса»

Внести в Устав государственного автономного учреждения Свердлов‑
ской области «Ирбитский учебно‑технический центр агропромышленного 
комплекса», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государственных авто‑
номных учреждений Свердловской области — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса путем изменения типа существующих 
областных государственных учреждений — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2011, № 11‑2, ст. 2049), следующие изменения:

дополнить пункт 14 подпунктом 22 следующего содержания: 
«22) оказание консультационной помощи сельскохозяйственным това‑

ропроизводителям.»;
в пункте 16, подпункте 6 пункта 39, пункте 78 слова «сельского хозяй‑

ства» заменить словами «агропромышленного комплекса»;
дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках то‑

варов, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1253‑ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения  

Свердловской области «Красноуфимский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса»

Внести в Устав государственного автономного учреждения Свердлов‑
ской области «Красноуфимский учебно‑технический центр агропромыш‑
ленного комплекса», утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно‑технических 
центров агропромышленного комплекса путем изменения типа существу‑
ющих областных государственных учреждений — учебно‑технических 
центров агропромышленного комплекса» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 11‑2, ст. 2049), следующие изменения:

дополнить пункт 14 подпунктом 33 следующего содержания: 
«33) оказание консультационной помощи сельскохозяйственным това‑

ропроизводителям.»;
в пункте 16, подпункте 6 пункта 39, пункте 78 слова «сельского хозяй‑

ства» заменить словами «агропромышленного комплекса»;
дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках то‑

варов, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1253‑ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения  

Свердловской области «Невьянский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса»

Внести в Устав государственного автономного учреждения Свердлов‑
ской области «Невьянский учебно‑технический центр агропромышленного 
комплекса», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государственных авто‑
номных учреждений Свердловской области — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса путем изменения типа существующих 
областных государственных учреждений — учебно‑технических центров 
агропромышленного комплекса» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2011, № 11‑2, ст. 2049), следующие изменения:

дополнить пункт 14 подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) оказание консультационной помощи сельскохозяйственным това‑

ропроизводителям.»;
в пункте 16, подпункте 6 пункта 39, пункте 78 слова «сельского хозяй‑

ства» заменить словами «агропромышленного комплекса»;
дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках то‑

варов, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.11.2012 г. № 438‑РГ
Екатеринбург

О рабочей группе по делам казачества  
в Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 65‑ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области» 
и во исполнение решений Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества: 

1. Образовать рабочую группу по делам казачества в Свердловской 
области.

2. Утвердить:
1) Положение о рабочей группе по делам казачества в Свердловской 

области (прилагается);
2) состав рабочей группы по делам казачества в Свердловской области 

(прилагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области организовать в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации и Свердловской области взаи‑
модействие с казачьими обществами и общественными объединениями 
казачества на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области, обеспечить обмен информацией с рабочей группой 
по делам казачества в Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на За местителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.И. Романова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора 
Свердловской области
от 07.11.2012 г. № 438‑РГ  
«О рабочей группе по делам казачества  
в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по делам казачества в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности рабочей 
группы по делам казачества в Свердловской области (далее — рабочая 
группа), в том числе задачи и полномочия рабочей группы, порядок ее 
формирования, организации и обеспечения деятельности рабочей группы. 

2. Рабочая группа является совещательным органом, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской об‑
ласти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, организаций, казачьих обществ и общественных 
объединений казачества при рассмотрении вопросов, связанных с реали‑
зацией в Свердловской области госу дарственной политики в отношении 
российского казачества и привлечением членов казачьих обществ к не‑
сению государственной гражданской службы Свердловской области и 
муниципальной службы на территории Свердловской области. 

3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос‑
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области и иными законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Сверд‑
ловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, а также настоящим положением.

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Глава 2. Задачи и полномочия рабочей группы
4. Задачами рабочей группы являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области и 

Правительству Свердловской области по определению приоритетных на-
правлений государственной политики в отношении российского казачества 
на территории Свердловской области;

2) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с казачьими обществами и обще-
ственными объединениями казачества, в том числе по вопросам заключения 
договоров (соглашений) с казачьими обществами;

3) анализ участия казачьих обществ и общественных объединений 
казачества в социально-экономическом развитии Свердловской области, 
патриотическом, духовно-нравственном и физическом воспитании моло-
дежи в Свердловской области;

4) систематическое информирование Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области по вопросам российского 
казачества, возникающим на территории Свердловской области; 

5) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов по во-
просам реализации в Свердловской области государственной политики в 
отношении российского казачества;

6) обеспечение взаимодействия с окружной комиссией Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества Уральского 
федерального округа.

5. Рабочая группа в целях решения возложенных на нее задач:
1) запрашивает в установленном законодательством Российской Феде-

рации и Свердловской области порядке от органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, информацию, необходимую для осуществления 
своей деятельности;

2) приглашает на свои заседания должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представителей организаций, казачьих обществ и общественных объеди-
нений казачества;

3) подготавливает рекомендации и предложения органам государ-
ственной власти Свердловской области, иным государственным органам 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, по вопросам, связанным с реали-
зацией государственной политики в отношении российского казачества в 
Свердловской области;

4) пользуется в установленном порядке банками данных Администра-
ции Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования рабочей группы
6. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, 

заместителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и 
иных членов рабочей группы.

В состав рабочей группы могут входить представители органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, казачьих 
обществ и общественных объединений казачества, иных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области.

7. Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением 
Губернатора Свердловской области. 

Глава 4. Порядок организации и обеспечения деятельности  
рабочей группы

8. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом, утвержденным на ее заседании.

9. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами 
может создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченных 
специалистов, не входящих в состав рабочей группы, постоянные и вре-
менные комиссии, руководство деятельностью которых осуществляют 
члены рабочей группы.

10. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседа-
ния, которые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с 
планом. Внеплановые заседания рабочей группы проводятся по решению 
председателя рабочей группы.

11. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы либо 
его заместитель.

12. Делегирование членами рабочей группы своих полномочий иным 
лицам не допускается. 

В случае невозможности присутствия члена рабочей группы на заседании 
рабочей группы он обязан известить об этом секретаря рабочей группы. 
При этом член рабочей группы вправе изложить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников 
заседания рабочей группы и отражается в протоколе.

13. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует 
не менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей группы 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
рабочей группы.

Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании рабочей группы.

14. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
15. Обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется Аппа-

ратом Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 07.11.2012 г. № 438-РГ 
«О рабочей группе по делам казачества 
в Свердловской области»

СОСТАВ 
рабочей группы по делам казачества в Свердловской области

1.  Романов  Владимир Иванович    — Заместитель Председателя Пра-
вительства Свердловской области, руководитель рабочей группы

2. Мальцев   Александр Михайлович  —  начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обще-

ственной безопасности Свердловской области, заместитель руководителя 
рабочей группы

3. Плигузов   Александр Николаевич  — главный специалист отдела 
по вопросам патриотического воспитания и работе с казачеством Депар-
тамента общественной безо пасности Свердловской области, секретарь 
рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Бидонько   Сергей Юрьевич  — глава городского округа Карпинск 

(по согласованию)
5. Бородин  Эдуард Викторович  — заместитель начальника полиции  

о охране общественного порядка Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по со-
гласованию)

6. Боронин   Василий Николаевич  — начальник отделения подготовки 
граждан к военной службе отдела (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) Военного комиссариата Свердловской области (по со-
гласованию)

7. Бунтов   Евгений Владимирович  — заместитель атамана Оренбургско-
го войскового казачьего общества по духовно-нравственному воспитанию и 
взаимодействию с Русской православной церковью (по согласованию)

8. Вейс   Наталья Николаевна  —  заместитель начальника Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

9. Виберг  Дмитрий Игоревич  — генеральный директор фонда «Ураль-
ский фонд поддержки казачества» (по согласованию)

10. Гаврилов   Анатолий Витальевич — атаман Исетского отдела 
Общероссийской общественной организации «Союз казаков» (по со-
гласованию)

11. Губкин  Олег Петрович  — заместитель Министра культуры Сверд-
ловской области 

12. Еремин   Александр Юрьевич — заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области

13. Каюмов   Евгений Тиморгалиевич  — глава Невьянского городского 
округа (по согласованию)

14. Китаев   Виктор Васильевич  —  консультант управления анализа 
общественных процессов Департамента внутренней политики Губернатора 
Свердловской области

15. Колесников  Александр Анатольевич  — заместитель начальника 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию)

16. Коновалова   Татьяна Викторовна  — начальник отдела межведом-
ственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (по согласованию)

17. Креков  Павел Владимирович  — заместитель Министра общего и 
профессионального образования Свердловской области 

18. Максим   (Миняйло М.А.)   —  протоиерей, руководитель отдела 
Екатеринбургской митрополии по взаимодействию с казачеством (по со-
гласованию)

19. Никитин   Владимир Фёдорович  — председатель комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства 
и общественной безо пасности (по согласованию)

20. Носырев   Михаил Борисович  —  первый проректор федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет», товарищ атамана казачьей станицы (по согласованию)

21. Пажетнов  Алексей Витальевич  — заместитель директора Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области 

22. Сёмин   Виктор Николаевич  — атаман Среднеуральского областного 
отдельского казачьего общества Оренбургского войскового казачьего 
общества (по согласованию)

23. Сидоренко   Александр Александрович  — заместитель руководителя 
подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

24. Сурин   Константин Васильевич  — глава Кашинской сельской адми-
нистрации Сысертского городского округа (по согласованию)

25. Труфанов   Сергей Валерьевич   — начальник отдела по взаимодей-
ствию с молодежными общественными объединениями Министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

26. Чмаев Андрей Валерьевич — главный специалист отдела органи-
зационно-плановой, военно-патриотической и спортивной работы ре-
гионального отделения Общероссийской общественно-государ ственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области (по согласованию)

27. Шадрин   Роман Александрович — атаман Екатеринбургского от-
дельского казачьего общества «Исетская Линия» «Пятый отдел Оренбург-
ского казачьего войска» (по согласованию)

28. Шарапов   Сергей Владимирович  — первый заместитель Министра аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2012 г. № 181-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 

образованиям Свердловской области на 2013 год

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» и в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указа-
ми 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 

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания  
и границ земельного участка

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г.Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: (34376) 5-06-15, E-mail:geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:9, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский район (бывший колхоз имени 
Свердлова).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей Головина В.П. 
(623521, Свердловская область, Богдановичский район, с.Байны, ул.Новая, 9-2, тел.: 
8-9527408626), который сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок 219,92 баллогектара, расположенный в западной части кадастрового квар-
тала 66:07:2305001 (на поле № 237) в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-XIII СВО-7 № 407949 рег. № 7312 от 18.02.1995 г.).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участ-
ников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
66:42:0000000:168 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельных до-
лей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Солдатова Тамара Алек-
сеевна, проживающая по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Гагарина, д. 47, кв. 61. Контактный 
телефон: 89122467679. Проект межевания 
составлен кадастровым инженером Лисицыным 
Борисом Евгеньевичем, квалификационный 
аттестат № 66-10-168. Почтовый адрес: 624250, 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленин-
градская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра 
«Заречный»), e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 
8(34377)72974.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:42:0000000:168. Адрес (местополо-
жение): Свердловская область, г. Заречный.

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленин-
градская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра 
«Заречный»).

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 
(ООО Бюро кадастра «Заречный»).

ООО «Екатеринбургский Асфальтовый Завод» 
раскрывает информацию о показателях в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче 
тепловой энергии за 3 квартал 2012 года на сайте www.eaz66.ru

ООО «Ассет Менеджмент» извещает о проведении торгов  
по продаже имущества, принадлежащего  
OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; 
факс (343) 359-70-41.

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менед-
жмент», тел., факс: (495) 221-65-52; e-mail: patri@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 24 декабря 2012 г. 
в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: 620027, г. Екатеринбург, ул. Якова Сверд-
лова, д. 7.

Место нахождения имущества (далее – Имущество): РФ., Свердлов-
ская область, Артинский район, с. Манчаж, ул. Октябрьская, дом 2е.

Выставляемое на торги Имущество: Мясоперерабатывающий завод в 
п/х Манчажский. Состоит из зданий, сооружений и коммуникаций в коли-
честве 18 единиц.

На имущество зарегистрировано право собственности.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 8086 

кв. м, принадлежащем ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на праве 
аренды до 01.11.2033 года.

Удобные подъездные пути. Все коммуникации в наличии.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Начальная цена Имущества: 2 430 800  (Два миллиона четыреста трид-

цать тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 23 364 (Двадцать три тысячи триста шестьдесят 

четыре) рубля.
Минимальная цена продажи Имущества: 2 197 160 (Два миллиона сто 

девяносто семь тысяч сто шестьдесят) рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 11 682 (Одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят 

два) рубля.
Размер задатка: 243 080 (Двести сорок три тысячи восемьдесят) рублей 

(НДС не облагается).
Наличие обременений: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам 

Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем 
претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 21 
ноября 2012 г. по 19 декабря 2012 г. с 11 до 15 часов московского времени 
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65. Дополнительную 
информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму до-
говора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки 
можно запросить по телефону (495) 221-65-52.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 20 декабря 
2012 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО 
«Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-board/assets и на сайте 
Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Урал-
монтажавтоматика», юридический адрес: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акцио-
неров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 11 декабря 2012 года, 
в 11.00 (по местному времени) в месте на-
хождения Общества, по адресу: 620062, 
г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, 
офис 453. Время начала регистрации 10 
час. 30 минут. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
составить по состоянию на «16» ноября 
2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обще-

ством сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность – договора 
поручительства.

С информационными материалами, 
необходимыми для принятия решений по 
вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акцио-
неров Общества, можно ознакомиться с 
«16» ноября 2012 года по «11» декабря 
2012 года включительно.

Предоставить акционерам следующие 
материалы (информацию) для ознакомле-
ния в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

-информация о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на по-

следнюю отчетную дату.
Определить место нахождения материа-

лов в течение предусмотренного периода: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, юридический отдел.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Урал-
монтажавтоматика», юридический адрес: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акцио-
неров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 12 декабря 2012 года, 
в 11.00 (по местному времени) в месте на-
хождения Общества, по адресу: 620062, 
г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, 
офис 453. Время начала регистрации 10 
час. 30 минут. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
составить по состоянию на «19» ноября 
2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обще-

ством сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность – договора 
поручительства.

С информационными материалами, 
необходимыми для принятия решений по 
вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акцио-
неров Общества, можно ознакомиться с 
«19» ноября 2012 года по «12» декабря 
2012 года включительно.

Предоставить акционерам следующие 
материалы (информацию) для ознакомле-
ния в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

-информация о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на 

последнюю отчетную дату.
Определить место нахождения материа-

лов в течение предусмотренного периода: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, юридический отдел.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Муниципальные образования
Свердловской области

Максимальная величина роста, 
(%)

с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
по 31.12.2013 г.

1 2 3 4
1. Муниципальное образование 

Алапаевское - -

2. Муниципальное образование 
город Алапаевск 100,0 117,0

3. Арамильский городской округ 100,0 119,4
4. Артемовский городской округ 100,0 109,7
5. Артинский городской округ 100,0 109,3
6. Асбестовский городской округ 100,0 100,0
7. Ачитский городской округ - -
8. Белоярский городской округ 100,0 107,5
9. Березовский городской округ 100,0 104,8

10. Бисертский городской округ 100,0 114,3
11. городской округ Богданович 100,0 100,0
12. городской округ Верх-

Нейвинский 100,0 100,0

13. городской округ Верхнее 
Дуброво 100,0 109,8

14. Верхнесалдинский городской 
округ 100,0 100,0

15. городской округ Верхний 
Тагил - -

16. городской округ Верхняя 
Пышма - -

17. Городской округ Верхняя Тура 100,0 100,0
18. городской округ Верхотурский - -
19. Волчанский городской округ 100,0 114,7
20. Гаринский городской округ - -
21. Горноуральский городской 

округ 100,0 100,0
22. городской округ Дегтярск - -
23. муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 100,0 114,8
24. городской округ Заречный 100,0 113,2
25. Ивдельский городской округ 100,0 100,0
26. Муниципальное образование 

город Ирбит 100,0 108,5

27. Ирбитское муниципальное 
образование - -

28. Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский 100,0 103,4

29. Каменский городской округ - -
30. Камышловский городской 

округ 100,0 100,0
31. городской округ Карпинск 100,0 105,8
32. Качканарский городской округ 100,0 100,0
33. Кировградский городской 

округ 100,0 106,8

34. городской округ 
Краснотурьинск 100,0 100,0

35. городской округ 
Красноуральск 100,0 100,0

36. городской округ 
Красноуфимск 100,0 113,4

37. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ - -

38. Кушвинский городской округ 100,0 100,0
39. Городской округ «Город 

Лесной» 100,0 114,0
40. Малышевский городской округ - -
41. Махневское муниципальное 

образование - -
42. Невьянский городской округ 100,0 100,0
43. Нижнетуринский городской 

округ 100,0 108,3
44. город Нижний Тагил 100,0 110,2
45. городской округ Нижняя 

Салда 100,0 100,0

46. Новолялинский городской 
округ 100,0 101,4

47. Новоуральский городской 
округ 100,0 112,1

48. городской округ Пелым 100,0 102,9
49. городской округ Первоуральск 100,0 100,0
50. Полевской городской округ 100,0 107,8
51. Пышминский городской округ 100,0 100,0
52. городской округ Ревда 100,0 104,4
53. Режевской городской округ 100,0 101,2
54. городской округ Рефтинский 100,0 123,5
55. городской округ ЗАТО 

Свободный - -

56. Североуральский городской 
округ 100,0 114,9

57. Серовский городской округ 100,0 106,7

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Муниципальные образования
Свердловской области

Максимальная величина роста, 
(%)

с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
по 31.12.2013 г.

1 2 3 4
1. Муниципальное образование 

Алапаевское - -

2. Муниципальное образование 
город Алапаевск 100,0 117,0

3. Арамильский городской округ 100,0 119,4
4. Артемовский городской округ 100,0 109,7
5. Артинский городской округ 100,0 109,3
6. Асбестовский городской округ 100,0 100,0
7. Ачитский городской округ - -
8. Белоярский городской округ 100,0 107,5
9. Березовский городской округ 100,0 104,8
10. Бисертский городской округ 100,0 114,3
11. городской округ Богданович 100,0 100,0
12. городской округ Верх-

Нейвинский 100,0 100,0

13. городской округ Верхнее 
Дуброво 100,0 109,8

14. Верхнесалдинский городской 
округ 100,0 100,0

15. городской округ Верхний 
Тагил - -

16. городской округ Верхняя 
Пышма - -

17. Городской округ Верхняя Тура 100,0 100,0
18. городской округ Верхотурский - -
19. Волчанский городской округ 100,0 114,7
20. Гаринский городской округ - -
21. Горноуральский городской 

округ 100,0 100,0
22. городской округ Дегтярск - -
23. муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 100,0 114,8
24. городской округ Заречный 100,0 113,2
25. Ивдельский городской округ 100,0 100,0
26. Муниципальное образование 

город Ирбит 100,0 108,5

27. Ирбитское муниципальное 
образование - -

28. Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский 100,0 103,4

29. Каменский городской округ - -
30. Камышловский городской 

округ 100,0 100,0
31. городской округ Карпинск 100,0 105,8
32. Качканарский городской округ 100,0 100,0
33. Кировградский городской 

округ 100,0 106,8

34. городской округ 
Краснотурьинск 100,0 100,0

35. городской округ 
Красноуральск 100,0 100,0

36. городской округ 
Красноуфимск 100,0 113,4

37. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ - -

38. Кушвинский городской округ 100,0 100,0
39. Городской округ «Город 

Лесной» 100,0 114,0
40. Малышевский городской округ - -
41. Махневское муниципальное 

образование - -
42. Невьянский городской округ 100,0 100,0
43. Нижнетуринский городской 

округ 100,0 108,3
44. город Нижний Тагил 100,0 110,2
45. городской округ Нижняя 

Салда 100,0 100,0

46. Новолялинский городской 
округ 100,0 101,4

47. Новоуральский городской 
округ 100,0 112,1

48. городской округ Пелым 100,0 102,9
49. городской округ Первоуральск 100,0 100,0
50. Полевской городской округ 100,0 107,8
51. Пышминский городской округ 100,0 100,0
52. городской округ Ревда 100,0 104,4
53. Режевской городской округ 100,0 101,2
54. городской округ Рефтинский 100,0 123,5
55. городской округ ЗАТО 

Свободный - -

56. Североуральский городской 
округ 100,0 114,9

57. Серовский городской округ 100,0 106,7
58. Сосьвинский городской округ - -
59. городской округ 

Среднеуральск - -
60. городской округ Староуткинск 100,0 110,7
61. городской округ Сухой Лог 100,0 106,6
62. Сысертский городской округ 100,0 100,0
63. Тавдинский городской округ 100,0 101,1
64. Талицкий городской округ 100,0 107,3
65. Тугулымский городской округ - -
66. Туринский городской округ - -
67. муниципальное образование 

«поселок Уральский» - -
68. Шалинский городской округ - -
69. Баженовское сельское 

поселение - -

70. Байкаловское сельское 
поселение - -

71. Краснополянское сельское 
поселение - -

72.
муниципальное образование 
«Восточное сельское 
поселение» 

- -

73.
муниципальное образование 
«Галкинское сельское 
поселение» 

- -

74.
муниципальное образование 
«Зареченское сельское 
поселение»

- -

75.
Муниципальное образование 
«Калиновское сельское 
поселение»

- -

76.
муниципальное образование 
«Обуховское сельское 
поселение» 

- -

77. муниципальное образование 
рабочий поселок Атиг - -

78. городское поселение Верхние 
Серги 100,0 109,0

79. Дружининское городское 
поселение 100,0 109,0

80. Кленовское сельское 
поселение - -

81. Михайловское муниципальное 
образование 100,0 103,0

82. Нижнесергинское городское 
поселение 100,0 109,0

83. Ницинское сельское поселение 100,0 104,6
84. Слободо-Туринское сельское 

поселение 100,0 100,0

85. Сладковское сельское 
поселение 100,0 108,7

86. Усть-Ницинское сельское 
поселение 100,0 108,5

87. Кузнецовское сельское 
поселение - -

88. Таборинское сельское 
поселение - -

89. Унже-Павинское сельское 
поселение - -

2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные индексы максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 
образованиям Свердловской области на 2013 год (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2013 г. постановление РЭК Сверд-
ловской области от 27.10.2011 г. № 161-ПК «Об утверждении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в 
среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2012 
год» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. 
№ 207-ПК («Областная газета», 2012, 18 января, № 13-14).

3. Указанные предельные индексы максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам, установлены и применя-
ются в отношении тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам, действующих по состоянию 
на 31.12.2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 24.10.2012 г. № 181-ПК

Предельные индексы максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям 

Свердловской области на 2013 год

документы / информация
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Тамара ВЕЛИКОВАКорпус открылся год назад в Богдановиче на базе поли-техникума. Сошлись мест-ные традиции и возможно-сти: разместились в помеще-нии бывшего ПТУ, где рань-ше учили на фарфористов. Принимают туда детей с пя-того по восьмой класс. Сегод-ня самые старшие – восьми-классники. К 50 учащимся  в этом году  добавились  ещё 75 мальчишек,  их и посвя-щали. Здесь учатся только маль-чики, но с третьего года обе-щают рассматривать и канди-датуры девочек. Нынче, кста-ти, в восьмом классе (старше детей уже не берут) даже был небольшой конкурс: два че-ловека на место. У поступаю-щих проверяли знание мате-матики и русского языка. Так-же они прошли психологи-ческий тест и показали уме-ние по физподготовке: бега-ли, подтягивались и отжима-лись. Обучение и проживание – бесплатные.Попадают в это учебное заведение дети из разных му-ниципалитетов (Пышмы, Та-лицы, Асбеста, Камышлова и других городов), а также из Подмосковья, Саратова, Тю-мени, Кемерово и так далее. Разумеется, и из самого Бог-дановича. Больше половины – опекаемые и из многодет-ных и неполных семей, часто – неблагополучных. Учатся здесь и дети казаков.В корпусе не ставят целью вырастить будущих курсан-тов военных училищ. Это осо-бо подчеркнул в своём при-ветственном слове приехав-ший на торжество замести-

тель председателя област-ного правительства, атаман Оренбургского казачьего вой- ска Владимир Романов: «Мы не готовим будущих офице-ров. В основу обучения поло-жено духовное и нравствен-ное воспитание. В первую очередь, мы растим достой-ных граждан России, которые любят свою Родину и  готовы служить ей на любом попри-ще». Он также напомнил, что подобное учебное заведение – пока единственное на тер-ритории Оренбургского каза-чьего войска. Владимир Романов привёз с собой знамя, у которого от-ныне будут принимать при-сягу кадеты и которое навеч-но останется в корпусе. Здесь же состоялось его освяще-ние. Это довольно длитель-ная церковная процедура, но стройные ряды мальчишек не дрогнули.  Молитва, и не од-нажды за день, – это состав-ная часть распорядка дня вос-питанников, есть специаль-ная молельная комната. Ведь казак без веры – не казак...Много людей приехало поздравить юных кадетов в день их посвящения. Офици-альные лица – от областного парламента и министерства общего и профессионально-го образования, от админи-страции городского округа, гости-казаки из Сухого Лога, Каменска-Уральского, Тали-цы, учащиеся лицея милиции из Екатеринбурга. Потому и  традиционное казачье «Лю-бо!» звучало в зале не толь-ко по-мальчишески звонко, а и по-мужски весомо.На то они и взрослые, что-бы поучать недорослей. Ребя-та и так волновались с самого утра, то и дело снимая и на-девая фуражки и белые пер-
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Во-первых, столетний юбилей 
высшего педагогического 
образования на Урале – дата 
серьёзная и волнительная. 
Во-вторых, именно здесь 15 
ноября из рук губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева более двухсот 
особо отличившихся обучаю-
щихся средних специальных 
и высших учебных заведений 
Свердловской области, а так-
же аспиранты академических 
институтов УрО РАН получили 
губернаторскую стипендию. 
В-третьих, всё в УрГПУ про-
питано духом инноваций, и 
к возможной всемирной вы-
ставке в Екатеринбурге «ЭКС-
ПО–2020» здесь готовятся 
основательно. 

В пресс-конференции, предва-
рявшей вручение губернаторских 
стипендий, принял участие министр 
общего и профессионального об-
разования Юрий Биктуганов, он же 
– выпускник и профессор УрГПУ. 
Министр только что вернулся из 
Москвы, где, по предварительным 
данным, удалось отстоять само-
стоятельность уральских вузов «с 
признаками неэффективности». 
УрГПУ же, напротив, по итогам 

Отпустите золушку на бал!
В ноябре в стенах Уральского государственного 

педагогического университета – тройной праздник

Мемориальный комплекс на Широкой речке хранит память о 
13 тысячах военнопленных и интернированных разных наций, 
скончавшихся в 93 населенных пунктах среднего Урала
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Губернатор свердловской области евгений Куйвашев  
(в центре), ректор УрГПУ борис Игошев и стипендиаты УрГПУ

Дмитрий СИВКОВ
Всемирный день туалета, 
отмечаемый 19 ноября, в 
этом году празднуется уже 
в десятый раз. Хотя в на-
шей стране, где многие от-
хожее место до сих пор вос-
принимают не иначе, как 
«туалет типа сортир, воз-
ле пыхты, с буквами ЭМ и 
ЖО» (так говорил Лёлик в 
«Бриллиантовой руке»), это 
понятие мало ассоциирует-
ся с праздником.Не так давно довелось по-бывать на Ладожском вок-зале в Санкт-Петербурге. На входе в туалет по привыч-ке полез в карман за портмо-не, чтобы расплатиться с кас-сиром. Оказалось, это излиш-не: объявление, прикреплён-ное на видном месте, гласило, что пассажиры с железнодо-рожными билетами на руках имеют право на бесплатное посещение туалета. Это бы-ло сродни откровению. В род-ном Екатеринбурге подобное на глаза не попадалось. – Данное правило долж-но действовать во всех реги-онах страны, – сообщил на-чальник Ладожского вокзала Виктор Степенов. – Если вы об этом не знали, значит, где-то информация не доводится до пассажиров.Оказалось, что «зелёный свет» для посещения привок-зальных клозетов открыва-ют: во-первых, статья 80 Фе-дерального закона от 10 янва-ря 2003 года №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспор-та Российской Федерации», которая, в частности, гласит: «Пассажирам предоставляет-ся право бесплатного пользо-вания залами ожидания и ту-алетами»; во-вторых, распо-ряжение начальника дирек-ции железнодорожных вокза-лов № 67 от 26 мая 2009 года. Последнее, кстати, более кон-кретно. В документе говорит-ся, что беспрепятственный вход в туалет должны иметь не только пассажиры поездов дальнего следования (за сут-

билет на электричку от екатеринбурга до Шали стоит 
121 рубль. в эту цену входит, в том числе, и посещение 
привокзального туалета 
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Всемирный день туале-

та впервые отмечали 19 но-
ября 2002 года. решение об 
учреждении праздника при-
няла Всемирная туалетная 
организация, созданная в 
сингапуре в 2001 году. Осно-
ватель и президент органи-
зации джек сим считает, что 
«право на туалет является 
одним из  базовых прав че-
ловека, пожалуй, даже более 
важным, чем право на сво-
боду слова». Накануне 19 но-
ября волонтёры в некоторых 
странах проводят своеобраз-
ный субботник по уборке и 
украшению отхожих мест. 

ки до отправления поезда и сутки спустя), но и электро-поездов (до истечения суток того числа, на которое приоб-ретён билет).По возвращении в Екате-ринбург я решил проверить, работает ли здесь «туалетное правило». В сортире, распо-ложенном на первом перро-не екатеринбургского вокза-ла, меня решительно послали. Нет, не туда, куда обычно при-нято у нас, а в зал ожидания № 6, что расположен на втором этаже. Прежде, чем направить-ся туда, я ещё попытал счастья в центральном подъезде. Сно-ва послали. Пошёл.Не знаю, может, готовность процитировать распоряжение начальника дирекции желез-нодорожных вокзалов у меня была написана на лице, но так или иначе на моё решитель-ное: «У меня билет!» туалет-ная дама  процедила: «Прохо-дите». К слову сказать, на ин-формационной доске у входа в перечне лиц, имеющих право на бесплатное посещение туа-лета, были указаны лишь так называемые льготники и пас-сажиры поездов дальнего сле-дования. О пассажирах элек-тричек – ни слова. Что, как те-перь мы знаем, не совсем со-ответствует настоящему по-ложению дел. 

Есть билет… в туалетБольшинство пассажиров станции «Екатеринбург–Пассажирский» не знают, что имеют право на бесплатное посещение вокзального туалета, и платят за вход 20 рублей

федерального мониторинга среди 
42 педагогических вузов страны уго-
дил в дюжину эффективных. «Пора 
избавляться от синдрома Золушки, 
– убеждён ректор Уральского пе-
дагогического университета Борис 
Игошев. – Золушка, как наша педа-
гогика, и умна, и хороша собой. Но 
пока она скромно сидит за печкой, 
никто не догадывается о её досто-
инствах. Задача профессионального 
сообщества и власти – без ложной 
скромности позиционировать пе-

дагогику как одно из ключевых 
направлений науки и образования». 
Научно-педагогическая конферен-
ция, прошедшая здесь накануне, 
наглядно показала, каких вершин 
достигла педагогика Уральского 
региона с XIX века: от подготовки 
домашних и сельских учительниц до 
выпуска разносторонних специали-
стов, способных вести за собой уче-
ников, адаптируя их к современным 
условиям жизни. 

О результатах взаимодействия 

науки и образования на примере 
УрГПУ во многом можно было 
судить в ходе  Международной вы-
ставки «Иннопром», прошедшей 
летом в Екатеринбурге. Педагоги-
ческий университет представил там 
самый широкий спектр проектов: 
от исторического «День Грифона», 
социального – по сопровождению 
профессионального образования 
студентов-инвалидов до уникальных 
технологий в сфере металлургии. За 
первые три дня выставки экспо-
зиция УрГПУ привлекла внимание 
огромного количества людей. Стенд 
университета осмотрел на выставке 
и глава региона Евгений Куйвашев. 

В день церемонии вручения 
стипендий губернатора зал был 
переполнен: кроме 223 стипендиа-
тов различных учебных заведений 
на торжество прибыли их родные 
и близкие. За 18 лет с момента 
учреждения губернаторской сти-
пендии пяти тысячам семистам со-
искателям из областного бюджета 
выплатили 38 миллионов рублей. 
Губернатор пожелал отличникам 
хорошей карьеры. Подчеркнув, 
что главное условие человече-
ского счастья – быть нужным 
обществу, региону и миру.

Татьяна КОВАЛЁВА
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Братство на всю жизнь
чатки, а тут им поздравите-ли всё время напоминали, что торжественная клятва кадета сродни присяге в рядах рос-сийских вооружённых сил. Что они запомнят этот день на всю жизнь. Что кадетское братство – как воинское, и то-же на всю жизнь. А уж поже-лание «вырасти достойными гражданами России» произ-носил каждый, кто поздрав-лял и дарил подарки. В основ-ном – книги....Наконец наступил мо-мент клятвы. «Я», – произнёс заместитель директора по режиму и военной подготов-ке Владимир Чернев, а каж-дый из новичков повторил: «Я» и назвал себя. Стоявшая рядом со мной пожилая жен-щина,  волнуясь, сжала кула-ки и, замерев, вслушивалась в звонкие мальчишеские го-лоса. Когда прозвучало: «Я – Абрамов Никита», женщина сказала: «Есть!». Стоящая ря-дом мама мальчика рассказа-

ла, что на торжество сына и внука, который нынче посту-пил в шестой класс кадетско-го корпуса, они приехали из Асбеста.  А клятва продолжала зву-чать: «...Защищать братьев моих младших, как и я, нося-щих гордое имя «кадет». Во всём слушаться и почитать родителей моих и учителей. Помнить – всё то, чему они меня научили, и есть исти-на моей дальнейшей жизни. Чтить и беречь знамя родно-го корпуса как святыню...». И, сняв фуражки, все 75 мальчишек друг за другом  прошли к святыне. Встав на колено, каждый целовал край полотнища, поднимался, по-лучал от священника икону и возвращался в строй. На этой короткой дороге до иных  до-тягивались родители и на-спех прижимали к себе... Праздник закончился кон-цертом.

а – Модульный гардероб
в – Кассы
1 – LAZERTAG
2 – LAZERMAZE
3 – Прокат
4 – Электромобили
5 – WIFI кафе
6 – ат Лебедь
7 – 4D Кинотеатр
8 – ат Конвой
9 – Граффити
10 – 5D Кинотеатр
11 – ат Джунгли

12 – Мамина комната
13 – ат батут слон
14 – ат Merry Go Round
15 – ат батут сластена
16 – ат Паровозик FARM
17 – ат Пират
18 – ат батут Королевский
19 – Комната смеха
20 – Игровые автоматы
21 – видеоигры
22 – верёвочный городок
23 – ат емеля
24 – ат Wafe Blaster

25 – AT Samba Balloon
26 – ат батут банджи
27 – Новогодняя 
        ярмарка
28 – 3D океанариум
29 – Фудкорт
30 – AT Jump Around
31 – FILM студия
32 – аркадные ряды
33 – ART академия
34 – Прокат коньков, каме-
ры хранения
35 – Центральная ёлка

1 

Сергей ДИАНОВ
В десяти торговых цен-
трах Екатеринбурга поя-
вились праздничные ёл-
ки, на которых развешаны 
письма с желаниями. Ав-
торами писем стали сиро-
ты, дети-инвалиды, ребя-
та, временно проживаю-
щие в центрах помощи се-
мье и детям. В акции принимают уча-стие около семи тысяч детей из 70 социальных учрежде-ний области. В письме к Деду Морозу каждый ребёнок со-

общил о том, чего он больше всего хочет на Новый год. По-сетители торговых центров, в которых установлены ёл-ки, могут выбрать любое по-нравившееся письмо и осуще-ствить загаданное ребёнком желание. Подведение итогов акции состоится 24 декабря, после этого волонтёры развезут по-дарки «заказчикам». В про-шлом году в проекте приня-ло участие порядка 25 тысяч жертвователей. Ожидается, что нынче эта цифра станет ещё солиднее.                                                                                                               

Помоги осуществиться мечтеДвижение «Дорогами добра» организовало новогоднюю благотворительную акцию  «Ёлка желаний»

бабкину освободили 
от финансов
владимир Путин освободил от должности 
главу финансово-экономического управ-
ления ФсИН генерал-майора Галину баб-
кину.

Этим же указом глава государства снял 
с поста полковника внутренней службы ми-
хаила Буца, начальника управления охраны и 
конвоирования Федеральной службы испол-
нения наказаний.

В подчинении службы, подведомствен-
ной министерству юстиции рФ, находят-
ся все места лишения свободы россии. На 
неё также возложен контроль за поведе-
нием условно осужденных и тех, кому су-
дом предоставлена отсрочка отбывания на-
казания.

Было время, когда ассортимент продук-
ции, выпускаемой за колючей проволокой, 
входил в номенклатуру многих ведомств, а 
оборот средств был сравним с иным мини-
стерством. и сегодня сидельцы и сидели-
цы просто обязаны быть заняты производи-
тельным трудом, ведь сочетание несвободы 
и праздности чревато. так что финансистам 
ФсиН работы хватает.

Ответственным и хлопотным являлось и 
хозяйство Буца: более семисот тысяч осуж-
дённых и подследственных содержится в 740 
исправительных колониях и 230 следствен-
ных изоляторах, семи тюрьмах россии; есть 
ещё 46 колоний для несовершеннолетних и 
131 колония-поселение, а также 163 помеще-
ния, функционирующих в режиме сиЗО, — и 
везде требуется охрана. по стране на поездах 
курсируют этапы, где тоже положен конвой, 
как и в больничных палатах, на следственных 
действиях и прочем.

потому, наверное, главному конвои-
ру ФсиН уже нашли замену — полковни-
ка александра хабарова, а генералу Бабки-
ной — пока нет. Но тюремные финансы без 
руководства тоже быть не могут. и не оста-
нутся.

сергей ПЛотНИКов

Инкассатор украл 
у банка восемь 
миллионов рублей
в екатеринбурге крупная сумма была похи-
щена прямо с территории хранилища управ-
ления Центробанка по свердловской обла-
сти.

по информации пресс-службы област-
ного полицейского главка, машина с тре-
мя инкассаторами «инвестбанка» заеха-
ла во двор управления Центробанка. там 
один из работников остался для сдачи на-
личности, а два других на машине выеха-
ли обратно. 

инкассаторы ждали своего коллегу око-
ло часа, после  чего поняли,  что тот  исчез. 
Выяснилось, что мошенник сдал только три 
из четырёх мешков с наличностью. а чет-
вёртую, самую крупную партию, в которой 
было около восьми миллионов рублей, взял 
с собой и незаметно вышел через другой 
вход. Это зафиксировали  камеры видео-
наблюдения.

На место немедленно прибыла полиция, 
однако злоумышленник успел скрыться. по 
факту похищения возбуждено дело по статье 
Уголовного кодекса «Кража». полицейские 
говорят о том, что у похитителя могли быть 
долги по кредитам. 

александр ЛИтвИНов

в екатеринбурге 
прошёл траурный митинг 
на кладбище немецких 
военнопленных
Генеральное консульство ФрГ уже не пер-
вый год проводит поминальные  мероприя-
тия, приуроченные к Дню памяти и скорби по 
жертвам войны и насилия всех наций, отме-
чаемые в Германии 18 ноября.

У мемориального комплекса на Широкой 
речке собрались представители  администра-
ции свердловской области и екатеринбурга,  
консульств разных стран, общественных ор-
ганизаций, ветераны Второй мировой войны, 
духовенство.

Открывая митинг, исполняющий обязан-
ности генерального консула ФрГ в екатерин-
бурге маркус Форстер подчеркнул, что мемо-
риал является не только местом памяти, но и 
символом примирения двух стран. 

продолжил эту мысль в своём вы-
ступлении и пастор екатеринбургской 
евангелистско-лютеранской общины Вальде-
мар Бенцель, который сказал, что большин-
ство войн происходит из-за амбиций полити-
ков, а страдают мирные люди.

присутствующие на митинге возложили 
цветы к мемориалу на немецком кладбище и 
к Воинскому мемориалу на Широкореченском 
кладбище, отдав дань памяти погибшим вои-
нам всех национальностей.

Наталья ПаЭГЛе

российский 
триколор 
встречали 
по стойке 
«смирно» все 
присутствующие    
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Нечто сногсшибательное
Первый – его авторы Ген-надий Гладков, Юрий Эн-тин и Василий Ливанов – с успехом идёт на  площад-ках нашей страны и за ру-бежом вот уже пять сезо-нов подряд. Зрители – и де-ти, и взрослые – хором под-певают артистам знакомые с юных лет песни. Второй мюзикл по мотивам произ-ведений Пушкина.  В Ека-теринбурге он будет пока-зан впервые. Сказочные персонажи устроят на-стоящее мультимедийное шоу, которое погрузит пу-блику в фантастическую 3D-реальность. Кстати, именно мю-зиклами и откроется вся программа уже 12 декабря. Каток и Ледовый городок (для него, скорее всего, лёд повезут десятки фур с севера Пермского края), естественно, появятся поз-же, но, как обещал Алексей Багаряков, раньше (хоть на день, но раньше), чем на главной площади Ека-теринбурга. Кроме того, архитектор Эдуард Кубенский на ули-це у ЭкспоШоуПарка уста-

новит огромные футури-стические металлические скульптуры, подсвеченные изнутри цветными прожек-торами. Уверяет, что будет очень зрелищно. Из путе-шествия самой зелёной красавицы в столицу Сред-него Урала из Серова – по-ка она растёт где-то там – тоже хотят сделать настоя-щее шоу. До ЭкспоШоуПарка каж-дые 15 минут будут ходить бесплатные автобусы с пло-щади 1905 года. Вход на территорию парка, где гор-ки и каток, – тоже за краси-вые глаза. Остальные цены обещают сделать весьма де-мократичными. Как посчитал Марат Са-гиров, один из директоров проекта «ГлавЁлка», сред-ний чек на одного челове-ка на весь день может со-ставить 300 рублей. Рас-клад примерно такой: ком-плексный обед – 150 ру-блей, прокат коньков на весь день – 100 рублей, ат-тракционы – по 50-70 ру-блей, 3D-океанариум – 100-200 рублей (ещё точно не решили), билеты на мюзи-клы – от 400 рублей.

План павильона ЭкспоШоуПарка
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Виталий АВЕРЬЯНОВ
14 ноября на межведом-
ственной комиссии в Мини-
стерстве образования Рос-
сии Екатеринбургский те-
атральный был включен в 
список неэффективных ву-
зов, которые подлежат ре-
организации. Новость об 
этом всколыхнула всю куль-
турную общественность 
столицы Урала. Чтобы прояснить ситуа-цию, журналист «ОГ» задал несколько вопросов ректору Екатеринбургского государ-ственного театрального ин-ститута Владимиру БАБЕНкО.

– Владимир Гаврилович, 
как же так? ЕГТИ – институт, 
в который едут поступать 
со всей России и не только?..–Мы недавно прошли ли-цензирование и аккредита-цию, а я в 6-й раз был избран ректором. Затем  была про-ведена комплексная провер-ка нашей деятельности, по-сле которой мы получили бес-срочную лицензию и были ак-кредитованы на 6 лет. А потом первые лица нашего государ-ства выступили с требовани-ем провести мониторинг ву-зов, чтобы неэффективные ву-зы либо закрыть, либо реорга-низовать. Мы же к этому вре-мени как раз успокоились по-сле большой проверки. А зря, так как «получили» пять со-вершенно абсурдных и не име-ющих отношения к нашей дея-тельности пунктов в результа-те этого мониторинга. И  выяс-нилось, что эти пункты пере-чёркивают результаты лицен-зирования и аккредитации, просто потому что Министер-ству культуры Российской Фе-дерации надо кого-то сокра-тить. Так мы попали под раз-дачу как самый малозащищён-ный и самый восточный вуз. 

– А сколько всего теа-
тральных вузов в России? – Семь (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Екате-ринбург), из них четыре – в Москве. И некоторые из них тоже, как и мы, попали в «крас-ную зону». Например, ярос-лавский. Его, как и Санкт-Петербургскую театральную академию, грозились закрыть. Но там вступились такие лица, что эти вузы «простили». А так как кого-то сократить всё-таки нужно, то сокращают нас. Мне звонят из Москвы и спрашива-ют: «Не хотите ли вы стать фа-культетом Уральской государ-ственной консерватории?». 

–Владимир Гаврилович, 
а что это за таинственные 
пункты?–Первый пункт – средний балл ЕГЭ абитуриентов. Он у нас в 2011 году был 57 (а про-веряли нас по 2011 году). По-том выяснилось, что нужно бы-ло набирать 60, а не 57. Вот ес-ли бы мы хотя бы по этому пун-кту попали в нужную цифру, то жили бы сейчас спокойно, но мы не попали. Ещё один инте-

ресный пункт – число студен-тов с иностранными паспорта-ми. Здесь нам не хватило одной десятой процента. Причём, в 2012 году к нам поступили сра-зу 20 человек с иностранными паспортами – сейчас бы мы да-же перекрыли необходимый порог. А вот по 2011 году нам немножко не хватило. Если б хватило, мы бы сейчас чувство-вали себя спокойно, находясь в так называемой «зелёной зо-не». Такие вот абсурдные по-казатели якобы  характеризу-ют нас как неэффективный вуз.
–Уральцы узнали обо 

всем этом от Николая Коля-
ды...–коляда, конечно, боится, что его Школа драматургов в консерватории погибнет. Мы её создавали 18 лет назад и добились больших успехов в этом деле. А кому она нужна в консерватории? Пока ещё не поздно, и приказ по нам в Москве не подписан, я обра-тился в приёмную Евгения куйвашева. Надеюсь, что моё письмо быстро дойдёт до гу-бернатора. 

–Владимир Гаврилович, 
что мы можем потерять? –когда-то в далёком 1985 году в Уральской консервато-рии был маленький актёрский факультет. Там училось 18 че-ловек. И по инициативе Бориса Николаевича Ельцина было ре-шено превратить этот факуль-тет в полноценный вуз. Я тогда работал в университете, писал докторскую диссертацию по британскому искусству, и мне предложили стать ректором несуществующего крошечного вуза. В этом деле участвовали в то время уже народный артист России, теперь профессор на-шего вуза Владимир Марчен-

ко, ныне покойные кинорежис-сёр Ярополк Лапшин, на тот момент худрук Музкомедии народный артист СССР Влади-мир курочкин, ну и я как адми-нистратор, человек из учёного мира. Мы занимались органи-зацией вуза, и теперь у нас уже не 18 студентов, а 600 по четы-рём специальностям – это про-дюсерство, искусство драмы, литературное творчество и ак-тёрское искусство. И вот как нас теперь впихнуть обратно?! 600 студентов по четырём спе-циальностям опять сузить до факультета консерватории?! Я не представляю, как это воз-можно! Это будет потеря тра-диций, утрата бренда, ну и про-сто горе для большого количе-ства людей.

6мнение 6культпоход

6голы, очки, 
секунды

 справка «ог»
в перечень «неэффективных» вузов свердловской области также 
попали:l Уральская архитектурно-художественная академия;l Нижнетагильская социально-педагогическая академия;l Екатеринбургский филиал Уральского университета физ. культуры;l Нижнетагильский архитектурный институт (филиал УрГАХА);l Нижнетагильский филиал РАНХиГС;l Филиал УрФУ в Каменске-Уральском;lУральский филиал Санкт-Петербургского университета водных 
коммуникаций;l Уральский филал Российского университета туризма и сервиса,l Филиалы РГППУ в Первоуральске и Берёзовском;l Филиалы УрФУ в Алапаевске, Верхней Салде, Ирбите, Красноту-
рьинске, Красноуральске, Невьянске, Новоуральске, Серове, Ниж-
ней Туре; l Филиал Удмуртского университета в Нижней Туре;l Филиалы Уральского пед. университета в Красноуфимске, Ново-
уральске, Серове;l Филиал Уральского университета путей сообщения в Нижнем Та-
гиле

 кстати
Создатель и худрук «Коляда-театра» Николай Коляда, пер-

вым привлёкший в своём блоге внимание общественности к теме 
возможного закрытия Екатеринбургского государственного теа-
трального института (ЕГТИ), накануне встретился с губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает департа-
мент информационной политики региона.

Николай Коляда заявил, что к театральным институтам подчас 
невозможно применить стандартные методы оценки эффективно-
сти: баллы по ЕГЭ, количество иностранных студентов. Здесь важ-
ны, в первую очередь, талант учеников и то, какую славу они прино-
сят родному вузу и области на всероссийском и даже международ-
ном уровне. «Я на своём отделении «Литературное творчество» вы-
пустил таких известных личностей, как Василий Сигарев, Александр 
Архипов, Анна Богачёва и многих других драматургов, – сказал Ни-
колай Коляда. – Все эти мальчики и девочки сегодня составляют сла-
ву российского театра. Каждый педагог нашего вуза может похва-
статься, что его ученики работают в Малом театре, в «Современни-
ке», во МХАТе. У нас огромное количество талантливых выпускников 
– и этим и должна оцениваться эффективность театрального вуза».

Глава области пообещал оказать поддержку в отстаивании инте-
ресов ЕГТИ. В первую очередь театральному сообществу необходимо 
определить чёткую позицию в отношении вуза и отстаивать учрежде-
ние исключительно дипломатическими методами. «Я поддержу эту 
позицию, если она будет аргументирована», – отметил Е. Куйвашев.

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru танцовщик Баллы место (из 13-ти)

лариса люшина 43 11-12
андрей сорокин 45 9-10

конкурс телеканала «культура» «Большой балет»
результаты екатеринбуржцев после V тура

уральцы «замахнулись» 
на Шекспира
в пятом туре телевизионного конкурса «Боль-
шой балет» уральцы лариса люшина и ан-
дрей сорокин выступили с па-де-де из «ро-
мео и джульетты». причём, в труднейшей хо-
реографии великого макмиллана.

Па-де-де (сцена у балкона) в принципе 
трудно для начинающих танцовщиков, что от-
метили все члены жюри, оценив риск екате-
ринбургской пары. К тому же хореография 
англичанина Макмиллана принципиально от-
личается от классической в этом балете – 
даже постановкой корпуса.

Оценки уральцев были не максимальные 
(50 баллов), но ощутимо выше, чем в преды-
дущих турах. Азарий Плисецкий, известный 
танцовщик и педагог, высоко оценил начало 
номера – встречу героев. Суровый Вла- 
димир Деревянко сказал об уральцах: «Не- 
уверенно. Робко. Неопытно. Но в какой-то 
степени этому па-де-де такие ощущения даже 
на пользу».

Но, похоже, самый большой урок ураль-
цам преподали блистательные танцовщики и 
члены жюри «Большого балета» Диана Виш-
нёва и Владимир Малахов. По просьбе ве-
дущих они тут же, экспромтом, показали (и 
прокомментировали!), как можно сделать эту 
сцену выразительней. Мастер-класс от звёзд, 
проникновение в тайны профессии, стали 
украшением конкурса, страсти на котором на-
каляются. Дело – к финалу...

ирина алёШина

в номинантах 
«Золотой маски-2013» 
екатеринбург 
упоминается 17 раз!
для участия в национальном театральном 
фестивале-конкурсе эксперты отобрали 57 
спектаклей 46 театров россии. на «Золотую 
маску» претендуют 148 номинантов. но ека-
теринбург, кажется, ставит рекорд.

В самом престижном театральном кон-
курсе России будут участвовать три ураль-
ских спектакля – опера Россини «Граф Ори» 
и балет «Amore Buffo» на музыку Доницет-
ти Екатеринбургского театра оперы и балета, 
а также данс-спектакль «Sepia» театра «Про-
винциальные танцы».

Екатеринбургский оперный – один из ли-
деров по количеству номинаций. На персо-
нальные премии претендуют главный дири-
жёр Павел Клиничев, режиссёр-постановщик 
Игорь Ушаков, художник Алексей Кондратьев, 
художник по костюмам Ирэна Белоусова, ху-
дожественный руководитель балета Вячеслав 
Самодуров, исполнители главных партий в 
«Графе Ори» и «Amore Buffo» – певцы Ирина 
Боженко, Надежда Бабинцева, Дмитрий Тру-
нов, танцовщики Елена Воробьёва и Андрей 
Сорокин... Всего 13 упоминаний!

«Провинциальные танцы» будут бороть-
ся за победу в четырёх номинациях. На зва-
ние лучшего в своей профессии претенду-
ют хореограф и режиссёр Татьяна Багано-
ва, художник Анастасия Соколова, художник 
по свету Нина Индриксон, а также сам спек-
такль «Sepia».

Фестиваль «Золотая маска» пройдёт в 
Москве с 1 марта по 15 апреля 2013 года.

ирина клепикова

Десять шайб от Астаны и ОмскаХоккеисты «Автомобилиста» завершили выездное турне  двумя крупными поражениямиСергей УРАЛОВ
Хоккеисты «Автомобили-
ста» (Екатеринбург) воз-
вращаются с выезда по 
маршруту Ханты-Мансийск 
– Астана – Омск в плохом 
настроении. В трёх матчах 
подопечные Игоря Уланова 
набрали только одно очко 
из девяти возможных. Раз-
ница забитых и пропущен-
ных шайб – «минус девять».О матче против ханты-мансийской «Югры», завер-шившимся поражением ека-теринбуржцев в серии бул-литов со счётом 1:2, «ОГ» со-общала в прошлую пятни-цу. Результат в поединке про-тив северян принёс в копил-ку уральцев одно очко. Инте-ресно, что и в двух предыду-щих матчах с чеховским «Ви-тязем» и минским «Динамо» наша команда также зараба-тывала по баллу. Но, к сожалению, казах-ский клуб «Барыс» прервал любопытную серию «шо-

фёров», отгрузив в первом и третьем периодах по три шайбы, а во втором игровом отрезке лишь раз огорчив нашего вратаря кристофера Холта. Это, к слову, новый ан-тирекрд «Автомобилиста» в сезоне по количеству пропу-щенных за матч голов. Наши же отличились лишь дважды – свои шайбы Сергей Гусев (19-я минута) и Фёдор Малы-хин (40-я минута) забили в большинстве.Возможно, «шофёры» мог-ли бы и избежать столь уни-зительного поражения. Но в казахстане клубу не смог по-мочь легионер из-за океана Джоффри Лупул. Ему просто не успели оформить визу в казахстан. –Регистрация контракта с Лупулом завершилась после получения его трансферного сертификата из канады толь-ко 13 ноября, – разъяснил си-туацию исполнительный ди-ректор «Автомобилиста» Ан-дрей Хазов. – И только после этого наш клуб смог заняться 

оформлением его визы в ка-захстан. Чтобы ускорить про-цесс, мы даже обращались за поддержкой в соответствую-щие организации, но получить визу оказалось невозможно. Стоит отметить, что клуб не в первый раз попадает в не-приятные ситуации из-за виз для своих иностранцев. Ме-сяц назад четверо легионе-ров (крис Холт, Бранислав Ме-зей, Расислав Шпирко и камил Пирош) по словам всё того же Хазова были задержаны после возвращения из Донецка в мо-сковском аэропорту «Шереме-тьево» из-за проблем с доку-ментами. При этом член по-печительского совета клуба Вячеслав Потехин заявил, что эта информация не соответ-ствует действительности, и он не знает, кому выгодно её рас-пространять. Официальных разъяснений, как это произо-шло в случае с Холтом, клуб тогда так и не дал.Поединок против одно-го из лидеров восточной кон-ференции омского «Аван-

гарда» получился более по-зитивным, нежели астанин-ская встреча. В каждом из пе-риодов «Автомобилист» про-пустил всего лишь по одной шайбе. И это в какой-то мере успех, поскольку Холт сумел отразить другие три десят-ка бросков. кстати, по итогам матча организаторы призна-ли нашего канадского врата-ря лучшим игроком в составе «шофёров».В турнирной таблице, как вы понимаете, два крупных поражения очков «Автомо-билисту» не принесли. С 16-ю баллами наша команда зани-мает последнее, 26-е, место в чемпионате. До 25-й строч-ки, на которой располагается «Амур», «шофёрам» не хвата-ет семь очков.В ближайшее время «Ав-томобилисту» предстоит принять всех трёх своих не-давних обидчиков на сво-ём льду: «Югру» – 21 ноября, «Авангард» – 23 ноября, а «Барыс» – 25 ноября.

 протокол
«Барыс» (казахстан) 

– «автомобилист» 
(екатеринбург) –  
7:2 (3:1, 1:1, 3:0)

«авангард» (омск) – 
«автомобилист»  
(екатеринбург) –  
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Время Счёт Автор гола
02:57 1:0 Старченко
10:19 2:0 Литвиненко (в бол.)
14:39 3:0 Доус
18:40 3:1 Гусев (в бол.)
36:43 4:1 Рахманов
39:10 4:2 Малыхин (в бол.)
41:50 5:2 Литвиненко (в бол.)
42:32 6:2 Боченски (в бол.)
58:34 7:2 Уппер

Время Счёт Автор гола
10:21 1:0 Сёмин (в бол.)
39:58 2:0 Иванов
46:53 3:0 Фролов

Время Счёт Автор гола
02:57 1:0 Старченко
10:19 2:0 Литвиненко (в бол.)
14:39 3:0 Доус
18:40 3:1 Гусев (в бол.)
36:43 4:1 Рахманов
39:10 4:2 Малыхин (в бол.)
41:50 5:2 Литвиненко (в бол.)
42:32 6:2 Боченски (в бол.)
58:34 7:2 Уппер

Время Счёт Автор гола
10:21 1:0 Сёмин (в бол.)
39:58 2:0 Иванов
46:53 3:0 Фролов

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналистУже не шуткиВ подмосковных Химках из-за взрыва петарды во вре-мя футбольного матча по-страдал вратарь московского «Динамо» Антон Шунин, а по-следующие беспорядки вы-нудили главного судью оста-новить матч.Менее чем за месяц это уже второй подобный инци-дент в стране, готовящейся принять чемпионат мира. Ра-нее также из-за «файер-шоу» был прерван матч на кубок России между московскими командами «Торпедо» и «Ди-намо». Торпедовцам, хозяе-вам поля, тогда было  засчи-тано техническое поражение.Рассуждать об этом собы-тии – занятие не самое про-стое. Хотя бы потому, что, да-вая характеристики некото-рым его участникам, доволь-но сложно остаться в преде-лах допусимой лексики. Встречи на стадионах зе-нитовских и динамовских фанатов уже несколько лет приносят большие пробле-мы. Причём, начиналось всё с «невинных» оскорбитель-ных хамских баннеров. Види-мо, принятых ранее мер ока-залось недостаточно, чтобы остудить горячие, но безмоз-глые головы. Ну а призывы перед нынешним матчем в стиле кота Леопольда – типа «давайте жить дружно», это уже как мёртовому припарки. У этой истории есть не-сколько аспектов, каждый из которых по-своему важен. Главный – будем надеяться, что полученная травма не бу-дет иметь тяжёлых послед-ствий для молодого 25-лет-него парня Антона Шунина. Тут уж, извините, чёрт с ним, с футболом. Даже частич-ная потеря зрения намного страшнее нескольких пропу-щенных матчей. Следствием этой выход-ки будет ужесточение мер до-смотра при входе на стадио-ны. Причём, обыскивать бу-дут всех, а не только завсег-датаев фанатских трибун. Бо-юсь, что и журналистское удостоверение с аккредита-ционной карточкой не будут здесь индульгенцией. Если бы речь шла только об одной маленькой петарде, брошен-ной в Антона Шунина. Приво-дятся несколько версий, как злоумышленница пронесла её на стадион, и все они весь-ма оригинальны. Но ведь су-дя по тому, каким заревом пылал зенитовский сектор, пиротехнику туда надо было завозить грузовой машиной. Попадая на московские ста-дионы через несколько кор-донов охраны и два-три до-смотра, я всякий раз не мог понять – как после всего это-го пиротехника на трибу-нах всё равно оказывается в огромном количестве?  И ещё. Так получилось, что вся страна с недавних пор знает, какое наказание предусмотрено статьёй  213-й Уголовного кодекса Российской Федерации. Хо-телось бы, чтобы виновни-ка (или виновницу) выявили и осудили не менее, а может быть и более показательно, чем участниц панк-молебна в Храме Христа Спасителя. В конце концов, не думаю, что есть много желающих устра-ивать танцы в храмах, а вот юных пиротехников сре-ди футбольных фанатов не счесть. И вот у них-то ощуще-ние безнаказанности полное. Вчера официальный сайт МВД России обнародо-вал информация о том, что ещё один матч 16-го тура по-пал в милицейские хроники – встреча в Махачкале, где «Ан-жи» принимал «Ростов». Там один из болельщиков выстре-лил в воздух из травматиче-ского пистолета. Полиция об-наружила и арестовала стре-лявшего, изъяв у него писто-лет с пятью патронами. И всё это уже не шутки.

«грифоны» обыграли 
«планету-университет»
екатеринбургский «урал» прервал серию по-
ражений в чемпионате мужской баскетболь-
ной суперлиги. Более того, «грифоны» стали 
первыми, кто нынче смог выиграть в ухте.

В нужный момент «прорвало» капитана 
екатеринбуржцев Олега Баранова, который за-
бил шесть из семи трёхочковых и в итоге на-
брал 20 очков, уступив лишь американцу Кри-
су Монро (23). Задолго до финальной сирены 
вопрос о победителе был решён, а завершился 
матч со счётом 94:74 в пользу «Урала».

23 ноября «Урал» сыграет дома с черепо-
вецкой «Северсталью», а «Темп-СУМЗ» в го-
стях с «Новосибирском».  

евгений Ячменёв

карполь  
победил «Заречье»  
в валидольной концовке
волейбольная «уралочка» (екатеринбург) не 
смогла избежать потери очков в домашнем 
матче чемпионата россии против подмосков-
ного «Заречья-одинцово», который состоялся 
в нижнем тагиле. 

В двух первых партиях превосходство 
«Уралочки» было подавляющим – 25:12, 
25:20. В третьем сете хозяйки также вели 
23:20. Но команде Вадима Панкова удалось 
сравнять счёт и на балансе вырвать победу в 
партии – 26:24. Деморализованные волейбо-
листки «Уралочки» в четвёртом сете начали 
ещё чаще ошибаться – 18:25. В пятой партии 
нервотрёпки подопечным Карполя удалось 
избежать – 15:12. 

«Заречье» благодаря поражению с мини-
мальным счётом увезло из Тагила один балл, 
а «Уралочка» – два. По итогам семи матчей 
«Уралочка» с 13 очками занимает пятое ме-
сто из 12 команд.

Следующий поединок екатеринбурженки 
проведут 2 декабря в гостях против башкир-
ской «Уфимочки».
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600 студентов 
театрального 
института 
ежедневно заходят 
в эти двери. 
неужели они 
закроются?..

ректор егти 
владимир Бабенко 
надеется, что 
его детище не 
станет вновь лишь 
составной частью 
консерватории

В столице Урала могут закрыть театральный институтЕГТИ попал в список неэффективных вузов и теперь может стать частью Уральской государственной консерватории


