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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ24

ноября

22/47 — Кировград (дата основания — 1661 год, население — 22 тысячи жителей)

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

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

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

 Мигранты среди школьников и студентов: с какими проблемами они сталкиваются?
  Смешные объявления и вывески – коллекция читателей.

Сегодня в приложении

«С этими ребятами мы можем выйти в премьер-лигу»Главный тренер ФК «Урал» подвёл итоги календарного годаАндрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», 
футбольный «Урал» (Екате-
ринбург) завершил кален-
дарный год на втором месте 
чемпионата ФНЛ, которое 
гарантирует клубу на фини-
ше сезона место в премьер-
лиге. Столь близко к дол-
гожданной цели наша ко-
манда не подходила уже не-
сколько лет. Как этого уда-
лось достичь, в интервью 
«ОГ» рассказал главный 
тренер «Урала» Павел Гусев.

–Павел Пантелеевич, 
как оцениваете результат 
«Урала» в нынешнем сезо-
не?–Хороший результат. Ко-манда реально претендует на выход в премьер-лигу. У нас есть неплохой задел пе-ред ближайшими преследо-вателями. Спасибо ребятам, которые по ходу нынешне-го сезона показали отличную игру.
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Битва за ЭКСПОРоссия представила заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставкиАнна ОСИПОВА
Людей со всего света, стре-
мящихся к новым знани-
ям и открытиям, объединя-
ет глобализация. Именно 
этому Екатеринбург пред-
лагает посвятить Всемир-
ную универсальную выстав-
ку ЭКСПО, на проведение ко-
торой в 2020 году претенду-
ет. Заявку на право прове-
дения ЭКСПО презентовал в 
минувший четверг в Пари-
же глава российской деле-
гации вице-премьер Арка-
дий Дворкович. Выступая 
на 152-й генеральной ассам-
блее Международного вы-
ставочного бюро (МВБ), он 
подчеркнул: единственный 
путь к победе — быть чест-
ными и открытыми. На ны-
нешней презентации деле-
гаты демонстрировали пла-
ны размещения объектов 
выставки и делились порой 
очень смелыми прогнозами 
объёмов финансирования 
грандиозной стройки.

В едином диалогеАркадий Дворкович вме-сте с главой Свердловской об-ласти Евгением Куйвашевым до начала презентации посе-тили стенд заявки Екатерин-бурга, передаёт департамент информационной политики губернатора. На этом стенде все желающие могли ознако-миться с современной ураль-ской столицей благодаря ин-терактивному экрану. Там же российскую делегацию встре-тили молодой преподава-тель Уральской государствен-ной юридической академии Вадим Харасов и аспирант Уральского государственного экономического университе-та Тамара Овсянникова. Они и ещё несколько уральских сту-дентов реализовали уникаль-ный проект в рамках продви-жения заявки Екатеринбурга:– Мы ездили в четыре 

страны: Панаму, Намибию, Монголию, Индонезию, вы-бирая малодоступные терри-тории, и устанавливали там спутниковые терминалы, — рассказал Вадим Харасов. — Это отвечает идее нашей за-явки — объединение стран в единый диалог. Дети из Аф-рики, например, смогли пооб-щаться с детьми из Монголии!Короткий фильм об этом продемонстрировали на пре-зентации Екатеринбурга.Евгений Куйвашев отме-тил, что все партнёры Рос-сии по заявочной кампании провели серьёзную работу. Он уверен — выбранная Ека-теринбургом тема действи-тельно непростая, но наша страна к этому готова.– Тема глобализации не-однозначна, мировое сообще-ство бурно её обсуждает. Но тем мы и сильны, что не побо-ялись вынести её на обсужде-ние, — считает глава Сверд-ловской области. Вместе с вице-премьером он побывал и на стендах городов-сопер-ников: Дубая (ОАЭ), Измира (Турция), Аюттхаи (Таиланд) и Сан-Паулу (Бразилия). Ар-кадий Дворкович признал — конкуренция будет сильной.
Достойные 
соперникиЖребий пал так, что рос-сийская делегация с презента-цией Екатеринбурга выступа-ла последней. Почти все пре-тенденты на проведение ЭКС-ПО, как сообщили в департа-менте информационной поли-тики губернатора, ставили ак-цент на многонациональность своих территорий. Объедине-ние разных народов — харак-терная черта и нашего города, ведь, как известно, на границе Европы и Азии проживают бо-лее 140 национальностей.
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В 1969 году в областном цен-
тре открылась гостиница 
«Свердловск» (ныне — «Ма-
ринс Парк отель»).

Эта гостиница — один из 
символов Екатеринбурга, по-
скольку расположена она на 
Привокзальной площади, и 
все, кто приезжает в город 
поездом, первым делом ви-
дят именно её. Девятиэтажное 
здание способно одновременно принять 500 постояльцев.

Возводили «Свердловск» около десяти лет. Автором проек-
та был архитектор Абрам Фишзон, а работы вело строительное 
управление № 9 треста «Свердловскгражданстрой». При строи-
тельстве был демонтирован подъездной железнодорожный путь, 
длительное время соединявший железную дорогу с… мельницей, 
построенной прямо напротив вокзала в начале ХХ века.

В 2007 году гостиница вошла в состав сети «Маринс групп» и 
теперь называется «Маринс Парк отель».

С ноября 2009 года экс-«Свердловск» имеет категорию 
«3 звезды».

      ФОТОФАКТ
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Защита прав обманутых дольщиков
Редакция «ОГ» приглашает на «Прямую 
линию» с нашими читателями замести-
теля министра строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской об-
ласти Дмитрия Андреевича Нисковских. 
Он ответит на все ваши вопросы, пояс-
нит, как защитить свои права, поможет 
разобраться в конкретной ситуации. 

По поручению Президента РФ про-
блемы обманутых дольщиков  России 
до конца 2012 года должны быть реше-
ны в регионах. В Свердловской обла-
сти за последние два года в эксплуатацию были введены 12 дол-
гостроев, где свои квартиры получили наконец свыше 1200 ураль-
цев. В рамках реализации закона о защите пострадавших от не-
добросовестных застройщиков впервые на Урале был создан Ре-
естр обманутых дольщиков, в который на сегодня включено бо-
лее 300 человек.

Задать вопрос заместителю министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области Дмитрию  
Нисковских можно 28 ноября, с 12 до 13 часов, по телефонам 
8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru
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«Свердловском» гостиница 
называлась до 2011 года

Селение Калата (по другим сведениям — Калатай) было 
основано на месте нынешнего Кировграда в XVII веке. В 
1910–1912 годах на базе Калатинского меднорудного ме-
сторождения построили Калатинский медеплавильный 
завод, вокруг которого вырос одноимённый посёлок. В 
1932 году рабочий посёлок был преобразован в город, а 
уже в 1936-м получил новое имя в честь советского по-
литического деятеля Сергея Кирова.

Название «Калата» исследователи связывают с ман-
сийским «кол» («дом») и с тюркским «калатау» («город-

ская гора»). Вероятно, что Калата получила своё имя от 
речки Калатинки, название которой, скорее всего, яв-
ляется чисто русским. Диалектное «калатать» означа-
ет «колотить», «брякать», а «калаторить» — «говорить 
очень быстро, тараторить». Такое название реки может 
указывать на характерное журчанье, «болтовню» ручья.

КСТАТИ. Практически тёзка свердловского Кировгра-
да находится в Украине — Кировоград. В советские вре-
мена были случаи, когда в другой город по ошибке при-
ходили посылки или уезжали фуры.
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Большая сцена 
Дворца молодёжи 
смогла вместить 
одновременно, 
в ряд, только 
победителей 
в каждой 
профессии – а их 19. 
Отдельно выходили 
за наградами 
призёры вторых 
и третьих мест. 
Не оскудел золотой 
фонд рабочих 
кадров Урала!
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Предотвращён 
бунт кочегаров
Работники котельной в посёлке 
Сосновый Бор Артёмовского городского 
округа пожаловались на задержку 
зарплаты.
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Инициативы из Сети
Государство поддержит социально 
значимые интернет-проекты.
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Лучше меньше, да чаще?
В Госдуму внесён законопроект о 
еженедельной выплате зарплаты по 
желанию работника. Как относятся к 
этому свердловчане?
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«Сначала – нянька, потом 
– лялька», – говорят в 
народе. В том смысле, что 
подросшая в семье первая 
девочка – хорошая нянька 
для новорождённого 
мальчика.
В семье Натальи 
Мещихиной и Павла 
Емельянова из села 
Коркинского Туринского 
городского округа у каждой 
няньки по ляльке. Причём 
все четверо, несмотря на 
попарное внешнее сходство, 
такие разные,  что родители 
не перестают удивляться. 
Их мама рассказывает: 
–Виктория старше 
Валерии на 15 минут. Это 
первенство чувствуется 
все семь лет: Вика всегда 
чуть-чуть впереди. На 
легкоатлетической 
эстафете заняла первое 
место, Валерия – второе. 
А вот мечтают об одном: 
работать в банке и иметь 
много детей. 
Тимофей старше Ивана 
тоже на 15 минут. Очень  
спокойный ребёнок, Иван 
– его противоположность.  
Мальчишки растут не по 
дням, а по часам, девчонки 
легко с ними справляются. 
Будут ли в семье ещё дети? 
«Ну, разве что мальчик и 
девочка – сразу», – смеётся 
Наталья.
25 ноября в России 
отмечается День матери. 

Материалы 
на эту тему   7

Горячий водоворотК поискам решения «водного» вопроса в Каменске-Уральском подключились областные чиновники
По поручению губернатора Евгения Куйвашева представи-
тели областного министерства энергетики и ЖКХ попыта-
лись на месте разобраться в проблеме горячего 
водоснабжения Красногорского района.

Дело к мастеру стремитсяПобедители конкурса «Славим человека труда!» получили награды и признание
Виктор КОЧКИН
Второй областной конкурс 
«Славим человека труда!» 
завершился торжествен-
ной церемонией во Дворце 
молодёжи в Екатеринбур-
ге. В зале собрались шесть-
десят лучших профессио-
налов Свердловской обла-
сти и несколько сотен их 
коллег, родных и знако-
мых.В течение года соревно-вания между лучшими спе-циалистами в отраслях не только выявляли среди них призёров и победителей, но и стали хорошей школой по обмену передовым опытом. 

А ещё конкурс просто стал своеобразным эмоциональ-ным взрывом в повседнев-ных рабочих буднях наших тружеников. Тот накал со-перничества, страстей и на-пряжённой борьбы, которые прошли конкурсанты на пу-ти к своей победе, надолго запомнится всем его участ-никам.В этом году конкурсы  профессионального мастер-ства состоялись в десяти от-раслях экономики в 19 номи-нациях. Наряду с рабочими металлургического и маши-ностроительного комплек-сов, строителями и энергети-ками к участию в состязании впервые были привлечены 

работники химической про-мышленности, лесопромыш-ленного комплекса, сельско-го хозяйства, здравоохране-ния, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.По поручению губернато-ра Евгения Куйвашева тор-жественную церемонию на-граждения победителей кон-курса провёл вице-губерна-тор Свердловской области – руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской области Яков Силин. Он вручил победителям Почёт-ные грамоты губернатора и правительства Свердловской области и денежные премии. Профильные министры по-здравляли и награждали кон-

курсантов, которые заняли в соревнованиях вторые и тре-тьи места.«Сегодня ведущие отрас-ли промышленности регио-на остро нуждаются в рабо-чих новой формации – ум-ных, талантливых, целе-устремлённых. И в ближай-шие годы эта потребность только возрастёт», – отме-тил в своём приветствии Яков Силин, поблагодарив рабочих-победителей за проявленные лидерские и трудовые качества, стремле-ние к совершенству в своей специальности. 
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На площадках и проспектах 
Екатеринбурга установили первые 
новогодние ёлки. Искусственные. 
Монтаж и демонтаж их прост, 
особых познаний и инструментов не 
требует. Для высотных елей, правда, 
требуется автокран с люлькой. На 
ветроустойчивый конус металлического 
каркаса фиксируют синтетическую 
хвою,    затем – ёлочные игрушки (как 
правило – огромные шары) и поверх – 
иллюминацию.
Затея не из дешёвых. Самая 
миниатюрная четырёхметровая уличная 
ёлка стоит более 56 тысяч рублей, и 
дальше по нарастающей. К примеру, 
за 22-метровую красавицу придётся 
выложить без малого два миллиона, 
за 42-метровую – семь с половиной 
миллионов, а самая высокая из 
возможных (105 метров) обойдётся 
почти в 40 миллионов рублей.  Для 
сравнения, высота главной ели, 
устанавливаемой на площади 1905 
года, равна 44 метрам. Демонтаж 
ёлки стоит примерно вдвое дешевле 
монтажа, но тоже может вылиться в 
сотни тысяч, а для высоких «деревьев» 
– в миллионы рублей. Возможно, это 
послужило причиной того, что одну из 
самых высоких  муниципальных елей 
Екатеринбурга, установленную в парке 
на улице Бардина, вот уже несколько 
лет не демонтируют. В жаркую погоду – 
зрелище грандиозное.
В «ёлочную смету» можно добавить 
украшения, а цена одного большого 
шара достигает тысячи рублей, плюс 
иллюминация... Мегаели служат не 
только для радости горожан, но и 
показателем шика элитных клубов 
и дорогих ресторанов. Всего в 
областном центре, включая районные 
площадки массовых гуляний, ежегодно 
устанавливают порядка 240 высотных 
ёлок.

Галина СОКОЛОВА
У больницы №1 Нижне-
го Тагила почти 80-летняя 
история. Отныне её будут 
знать и работники, и па-
циенты учреждения. В ка-
бинете легендарного глав-
врача Наума Фарберова от-
крыт корпоративный му-
зей.Сейчас первая городская больница – одно из крупней-ших лечебных учреждений Нижнего Тагила, со стаци-онаром на 665 коек, роддо-мом, поликлиниками, травм-пунктами, центром здоро-вья. В 27 клинических отде-лениях трудятся 1200 специ-алистов. По сути, первая го-родская отвечает за само-чувствие жителей Дзержин-ского района — рабочей Ва-гонки. Эта задача была при-оритетной всегда. О том, как росла и мужала медицина Вагонки, и рассказывает му-зейная экспозиция в боль-ничных стенах.— История учрежде-ния началась в 1933 году в корпусах-бараках, когда в го-роде шло строительство ма-шиностроительного гиган-та – Уралвагонзавода, — рас-сказывает главный врач ЦГБ № 1 Владимир Фурман, — За время работы название больницы менялось 11 раз. Чтобы не были забыты зна-чимые события и замеча-тельные люди, отдававшие силы и талант избранному делу, было решено открыть музей. Материалы для него мы собирали по крупицам в течение семи лет.Подготовкой экспозиций занимались и сами эскулапы, и музейщики Уралвагонза-вода. Сотрудники больницы принесли фотографии, лич-ные вещи. Удачно дополнили 

фонд экспонаты из частного архива тагильского краеве-да Ивана Коверды. Музей от-крыт в бывшем кабинете за-служенного врача РСФСР На-ума Фарберова, возглавляв-шего больницу 30 лет.Легендарному главвра-чу в экспозиции отведе-но особое место. Хирург-фронтовик всю войну опе-рировал в полевом госпи-тале, был дважды ранен и контужен. В 1948 году прие-хал в Нижний Тагил и даль-нейшую профессиональную судьбу связал с больницей Дзержинского района. Удо-стоен 21 правительственной награды. По его инициативе была проведена реоргани-зация медслужбы, постро-ены две поликлиники, ре-конструирован терапевти-ческий корпус, начато стро-ительство лечебного ком-плекса на Пихтовых горах. Именно Фарберов положил начало работе здравпунктов на заводе, наладил систем-ную работу по профилакти-ке заболеваний среди тру-дящихся. С его подачи на Ва-гонке с 1958 года проходит День здоровья.В биографии больницы есть и другие люди-легенды. О том, как врачи и медсё-стры в разные годы боро-лись за здоровье своих паци-ентов, какими технически-ми средствами располагали, рассказывает больничный музей. С первых часов рабо-ты он не пустует. С интере-сом сюда приходят и моло-дые сотрудники, и пациен-ты. А ветераны выбрали это место для встреч друг с дру-гом. На музейных фотосним-ках они узнают родные ли-ца, и память возвращает их в юность.

История болезней рабочей ВагонкиКрупнейшая больница Нижнего Тагила обзавелась собственным музеем
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В музее представлены документы, фотографии, медицинские 
одежда и инструменты разных лет

Андрей ЯЛОВЕЦ
Поводом для недовольства 
истопников стала невыпла-
та им заработной платы и 
нарушение условий труда. 
На этой неделе все восемь 
кочегаров котельной в Со-
сновом Бору положили на 
стол руководителя заявле-
ния об уходе с работы. Тем 
самым отопительный сезон 
в посёлке был поставлен 
под угрозу срыва.–Мы написали заявления, так как зарплата у нас уже пя-тый год не поднимается, кидать уголь приходится вручную — это по «КамАЗу» с лишним. Мо-локо за вредность выдают так: написали заявление — выдали. Но выдают за 8 часов работы, а не за 12. Спе цовку не дают — ни робу, ни ботинки, ни варежки. А зарплату задерживают четвёр-тый месяц – живи как хочешь, — приводит местное издание «Егоршинские вести» слова ра-ботника котельной Станислава Гордеева.

Начальник управления городского хозяйства адми-нистрации Артёмовского го-родского округа Александр Родионов в беседе с корре-спондентом «ОГ» заявил, что конфликт удалось оператив-но предотвратить и привёл другие возможные причины сложившейся ситуации:–Никто там бастовать уже не собирается, просто идёт объединение двух муници-пальных унитарных предпри-ятий ЖКХ – посёлков Сосно-вый Бор и Красногвардейско-го. Естественно, что при объ-единении людям выдали уве-домления о сокращении и о новом приёме на работу. Ви-димо, кто-то не вполне понял смысл этой процедуры. Сегод-ня вопрос снят, со всеми работ-никами переговорили, объяс-нили им, что их трудовые пра-ва никак не ущемлены – ни по социальным гарантиям, ни по заработной плате, ни по месту работы. Это была формальная процедура, когда при реорга-низации предприятия челове-

ка через сокращение прини-мают на то же место.Вчера утром слова чинов-ника «Областной газете» под-твердила исполняющая обя-занности директора МУП ЖКХ Артёмовского городско-го округа «Сосновый Бор» На-талья Мартюшева:–Буквально только что у меня закончилась встреча с машинистами-кочегарами местной котельной. Да, работ-ники выражали недовольство. Но теперь конфликт снят.–Люди жаловались на условия труда, на то, что им не дают молоко за вредность, что «КамАЗы» лопатами раз-гружают…–Начнём с того, что уголь разгружается самосвалами, затем его в котельную до-ставляет экскаватор. А даль-ше по технологии кочега-ры лопатами подают уголь в топку. Спецжиры за вредные условия труда у нас выдают-ся, как положено: из расчёта 0,5 литра молока на человека за смену. А смена – 12 часов со-

гласно скользящему графику. Например, с 8 утра до 20 ве-чера отработал, затем ночь и день дома, далее ночная сме-на, а потом – два дня дома.–А зарплату почему вовре-мя не выдаёте?–По зарплате задержка, действительно, была. Это свя-зано с тем, что в котельной по-сёлка Сосновый Бор устанав-ливали два новых котла (все-го их три), так что полноцен-ный отопительный сезон мы смогли начать только в конце сентября. Соответственно, от населения платежи не посту-пали, и денег на зарплату не было. Сейчас люди за отопле-ние платят, и с работниками котельной мы рассчитываем-ся. Зарплата кочегара – от 13 до 15 тысяч рублей, в зависи-мости от количества отрабо-танных смен.Наталья Мартюшева уве-ряет, что кочегары вернутся к своим обязанностям, и 1600 жителей посёлка Сосновый Бор зимой на замёрзнут.

Подростка 
из Берёзовского 
наградили 
за поимку грабителя
За помощь в задержании преступника пят-
надцатилетний березовчанин Евгений Черем-
ных был награждён грамотой и мобильным 
телефоном, пишет газета «Золотая горка».

Как сообщает издание, в конце октября 
школьник отдыхал с друзьями неподалёку от 
мемориала боевой доблести и трудовой славы 
березовчан. Ребята услышали крик девушки, у 
которой выхватили сумку. Евгений, недолго ду-
мая, взял в руки палку и побежал вслед за гра-
бителем. Возле мемориала ему удалось догнать 
злоумышленника и отобрать у него сумку. Гра-
битель попытался скрыться, но был задержан 
сотрудниками полиции по горячим следам. Ока-
залось, преступник уже был судим за кражу.

Сумка со всем содержимым была благо-
получно возвращена хозяйке. Позже право-
охранители пригласили Евгения Черемных в 
отдел полиции, где начальник отдела Алек-
сандр Ушаков в присутствии личного состава 
наградил юношу за отважный поступок.

Зареченцы отправят 
книги киргизским 
школьникам
Жители Заречного приготовили для школь-
ников из Киргизии посылку. В ней — художе-
ственные книги и учебники, сообщает канал 
«Заречный ТВ».

Литературу горожане приносили в мест-
ную библиотеку, где проходила акция «Из рук 
в руки». К слову, это уже третья по счёту по-
сылка, которая отправится киргизским школь-
никам из Заречного. Подобную акцию в городе 
впервые провели в июле, а затем — в сентя-
бре. Все книги поделены на несколько стопок, 
в каждой из которых — письмо и открытка с 
пожеланием хорошей учёбы. Открытки своими 
руками сделали зареченские школьники.

Для краснотурьинского 
колледжа искусств 
приобретут новый рояль
К новому году в краснотурьинском колледже 
искусств ожидается обновление – здесь поя-
вится новый музыкальный инструмент, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск».

На сайте госзакупок объявлен конкурс на 
поставку в это учреждение «полуконцертного 
рояля «Bechstein Academy» модели А-228 или 
эквивалента». Цвет музыкального инструмен-
та должен быть чёрным.

Максимальная цена контракта – 2,2 мил-
лиона рублей. Покупка будет произведена за 
счёт средств областного бюджета. По сло-
вам директора колледжа Ольги Мананнико-
вой, этот рояль станет для учреждения пят-
надцатым по счёту. «Новичка» использовать 
в ежедневном режиме не планируется, он бу-
дет «выступать» лишь на концертах.

В Нижнем Тагиле 
открылась творческая 
студия Хабенского

Предотвращён бунт кочегаровРаботники котельной в посёлке Сосновый Бор Артёмовского городского округа пожаловались на задержку зарплаты
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Народный артист России Константин Хабен-
ский приехал в Нижний Тагил, чтобы открыть 
ещё одну студию творческого развития.

Познавать азы актёрского искусства те-
перь смогут ученики лицея № 39, сообща-
ет официальный сайт горадминистрации. По-
добные студии существуют в восьми городах 
России, в том числе и в Нижнем Тагиле – на 
базе средней школы № 6. Уже год с ребятами 
проводят занятия по актёрскому мастерству, 
сценической и художественной речи, пению. 
Среди преподавателей – артисты драмтеатра 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. Как отметил Ха-
бенский на встрече с главой города Сергеем 
Носовым, задача студий — помочь детям рас-
крыться. Мэр поблагодарил артиста за столь 
нужную работу и пообещал оказывать тагиль-
ским талантам всяческую поддержку.

Наталия ВЕРШИНИНА

Константин 
Хабенский: «Мы не 

готовим актёров. 
Здесь дети учатся 

смеяться, петь, 
слышать друг друга, 

наблюдать» N
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Интересный ракурс: кажется, что люлька парит в воздухе. На самом деле стрелу 
автовышки закрыла ёлка

1 Зинаида ПАНЬШИНАКак сообщала «ОГ» в номе-ре за 15 ноября, в Каменске-Уральском из-за конфликта го-рожан и коммунальщиков не-сколько десятков многоквар-тирных домов остались без го-рячего водоснабжения. Так ком-мунальное руководство отре-агировало на многочислен-ные заявления жителей в адрес местной Дирекции единого за-казчика (ДЕЗ) с требованиями о перерасчёте стоимости услу-ги ГВС. Люди настаивали на возврате денег, которые с них в предыдущие месяцы взяли за горячую воду ненадлежаще-го качества. То, что качество ре-ально ненадлежащее, ещё вес-ной установил районный суд на основании данных Роспо-требнадзора и по его заявле-нию. Отключения ГВС «на нео-пределённое время» начались в понедельник, 12 ноября. Все-го в «чёрный» список Дирекция включила 58 домов.Ситуация приобрела столь серьёзный характер, что гу-

бернатор поручил управляю-щему Южным округом прове-сти в Каменске-Уральском ра-бочее совещание с участием ру-ководителей муниципалите-та, представителей областного правительства, прокуратуры и Роспотребнадзора. Совещание состоялось 22 ноября. В обсуж-дении «горячего» вопроса уча-ствовали замминистра энер-гетики и ЖКХ Андрей Кисли-цын, заместитель главного сан-врача по Свердловской области Илья Власов, каменский проку-рор Владимир Васильев, мест-ное коммунальное руководство и, конечно, глава города.Мэр Михаил Астахов под-робно рассказал о причинах этой ситуации. По его словам, существующая в городе систе-ма централизованного горяче-го водоснабжения не способна обеспечить такое качество во-ды, какого требуют действую-щие санитарные нормативы (СанПиНЫ). Это обусловлено в первую очередь качеством ис-ходной воды из реки Исеть. Мэр полагает, что принять меры к улучшению качества исетской воды в пределах существующих 

полномочий органов местного самоуправления невозможно. Также невозможно обеспечить очистку исходной воды до уров-ня, соответствующего питьево-му качеству, на имеющемся обо-рудовании. Произвести модер-низацию этого оборудования за счёт бюджетных средств за-труднительно, так как оно при-надлежит частной компании. На решение «водного» вопро-са потребуется не меньше пяти лет, ведь его цена – два годовых бюджета.По мнению Михаила Аста-хова, решить проблему мож-но путём строительства вто-рой нитки водовода от Нижне-Сысертского водохранилища и модернизации водопроводных сетей. Необходимо также при-нять дифференцированные та-рифы на горячую воду, чтобы люди не платили по единому тарифу и за питьевое качество, и за, мягко говоря, непитьевое. И, наконец, последнее предло-жение: согласование и приме-нение для Каменск-Уральского «на период реализации меро-приятий по улучшению каче-ства горячей воды» временно-

го повышения предельно допу-стимых концентраций до фак-тического состояния по пока-зателям «Запах», «Цветность», «Мутность», «Железо (Fe, сум-марно)», «Марганец (Mn, сум-марно)».Совещание проходило на следующем фоне. Жильцы трёх отключённых домов провели общие собрания, отозвали свои заявления и взамен получили горячую воду. Двадцать три до-ма остались на прежних пози-циях и без горячего водоснаб-жения.– Эти потребители поступа-ют непоследовательно, – оце-нил действия каменцев Андрей Кислицын. – Если их не удовлет-воряет качество ГВС, надо по-честному отказаться от предо-ставления данной услуги, что-бы газ на приготовление горя-чей воды, электричество на её транспортировку, реагенты на химическую очистку не трати-лись. Замминистра осудил и пози-цию санврачей, которые весной вчинили коммунальщикам су-дебный иск в интересах жителей Красногорского района. Такой 

подход к обеспечению качества ГВС, считает Кислицын, наносит серьёзный удар по стабильному функционированию всего ком-плекса жилищно-коммунального хозяйства города.– Чтобы привести всё в со-ответствие с новыми санитар-ными нормами, нужно время, – сказал он. – Федеральный за-кон «О водоснабжении» всту-пает в силу с 1 января 2013 го-да. Он прямо говорит: фиксиру-ются среднегодовые показате-ли по ГВС, и в течение семи лет предпринимаются меры по до-ведению горячей воды до нор-мативного качества.Сложившаяся в Каменске ситуация, по мнению Андрея Кислицына, обусловлена тем, что этот закон ещё не вступил в силу, а санитарные нормы и правила уже действуют.Вчера в Красногорском рай-оне проблему горячей воды в течение двух с половиной ча-сов обсуждали сами участни-ки конфликта — коммуналь-ные руководители, старшие до-мов и председатели ТСЖ. Не без труда, первые всё-таки су-мели аргументированно объяс-

нить, почему в ближайшие года три улучшений в системе ГВС ждать бесполезно. Вторые, со-гласившись с аргументами, ре-шили, что создадут ассоциацию собственников жилья и станут жёстко контролировать ход ра-бот по улучшению качества во-доснабжения.Впрочем, санврачи уже не настаивают на том, что горя-чая вода в Красногорском рай-оне совсем никудышного каче-ства. На том же четверговом ра-бочем совещании представите-ли Роспотребнадзора заявили: отклонения есть, но здоровью горожан такая вода вреда не на-носит. Значит, её бесперебой-ную подачу нужно возобновить. Однако когда прокурор города Владимир Васильев предложил санврачам документально под-твердить безопасность техни-ческой воды для населения, та-кие документы ему никто не пе-редал. Возобновлять ли подачу воды, качество которой санита-ры так низко оценивали ещё не-давно, а теперь, хотя и на словах, считают приемлемым – ДЕЗ по-ка не решил.

Горячий водоворот
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Как передают СМИ, генеральный секретарь Меж-

дународного бюро выставок Висенте Гонсалес Лос-
серталес остался доволен презентацией уральской 
столицы. Он отметил, что в Екатеринбурге развивает-
ся инфраструктура, строятся дороги, то есть делает-
ся всё, чтобы город был связан с остальным миром 
и туда было удобно добраться из любой точки зем-
ного шара.

власть

Анатолий ГОРЛОВ
Речь идёт о проектах и 
инициативах высокой 
социально-общественной 
значимости, которые появ-
ляются и обсуждаются в Се-
ти. Для их реализации не-обходимо учредить специ-альный фонд, который бу-дет отбирать и финанси-ровать проекты на услови-ях государственно-частного партнёрства. Это предложе-ние высказал Президент РФ Владимир Путин на заседа-нии наблюдательного сове-та Агентства стратегических инициатив (АСИ), состояв-шемся 22 ноября в Москве.— Беру на себя обязатель-ство помочь вам, поищем вме-сте с вами источники напол-нения этого фонда. Короче говоря, нам нужен финансо-вый источник, для того что-бы обеспечить рабочие места тому креативному классу мо-лодых людей, которые хотят и могут работать в новых сре-дах и делают это эффективно и талантливо. Нужно их под-держать, — заявил глава госу-дарства.И уточнил: поддержку должны получить проекты, основанные на новых тех-нологических и управленче-ских решениях, направлен-

ные на качественное улуч-шение жизни россиян. Прио-ритет в финансировании бу-дет отдан тем проектам, в ко-торые уже вложили средства частные лица, пользователи интернет-продуктов, где дей-ствует процедура коллектив-ного финансирования. Не ис-ключено, заметил Владимир Путин, что для этого потребу-ется внести какие-то измене-ния в законодательство. Пре-зидент РФ также сделал ак-цент на том, что «вся работа должна идти в открытом ре-жиме, чтобы участники, ав-торы проекта могли видеть процесс подачи и рассмотре-ния заявки, видели, по каким критериям принимаются ре-шения о выделении средств на проект.Президент РФ подверг критике работу по реализа-ции «дорожных карт», раз-работанных по инициативе АСИ. И привёл пример: про-фильные ведомства подписа-ли документы о введении на таможенных постах процеду-ры предварительной инфор-мации о товарах, перевози-мых через границу, однако на сокращении времени та-моженного оформления это фактически не сказалось.Владимир Путин напом-нил, что начиная с нынешне-го года работа федеральных министерств и ведомств, ру-

ководителей субъектов Фе-дерации по созданию благо-приятного делового клима-та будет оцениваться по ре-альным результатам. В чис-ле критериев оценки — со-кращение избыточных бюро-кратических процедур, сни-жение для предпринимате-лей финансовых и времен-ных издержек, оценка бизнес-сообществом качества работы госаппарата. АСИ при участии бизнес-сообщества должно наладить общественный кон-троль за реализацией «до-рожных карт», чтобы каждый предприниматель имел воз-можность в режиме реально-го времени рассказать о том, какие проблемы возникают на местах. «Современные ин-формационные технологии позволяют разработать та-кой механизм, и прошу агент-ство в короткие сроки пред-принять необходимые дей-ствия и шаги», — сказал гла-ва государства.Напомним, что АСИ созда-валось по предложению Вла-димира Путина с целью объ-единения инициатив по улуч-шению бизнес-климата, пре-одоления административ-ных барьеров и выстраива-ния взаимоотношений биз-неса с властью. Свердловская область стала одним из пер-вых регионов, где открылось представительство АСИ.

—Мы ждём от агентства толковых предложений. Я рассматриваю АСИ как серьёз-ный лоббистский инструмент для притягивания инвести-ций в регион, — заявил на це-ремонии открытия предста-вительства агентства, кото-рая прошла в рамках Между-народной выставки-форума промышленности и иннова-ций «Иннопром-2012», губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев.Сегодня уральский офис АСИ по соглашению с пра-вительством области уча-ствует в программе привле-чения инвестиций в эконо-мику Среднего Урала через реализацию регионально-го инвестиционного стан-дарта, во внедрении «до-рожных карт» по упроще-нию порядка подключений к энергосистемам, получе-ния разрешений на строи-тельство, по таможенному и экспортному регулиро-ванию. Представительство также занимается поддерж-кой социальных инициатив бизнеса. В их числе — про-ект реконструкции зданий детских садов за счёт над-стройки дополнительно-го этажа в уже существую-щих помещениях и их пере-вод на современные систе-мы энергосбережения.

Сверка «дорожных карт»Государство поддержит креативные проекты из Интернета

Учредительный съезд 
ОНФ состоится в мае 
2013 года
Учредительный съезд Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) запланирован на май 
следующего года, сообщает Риа «Новости», 
ссылаясь на координатора ОНФ по Централь-
ному и северо-Западному федеральным 
округам людмилу Швецову.

Сейчас, по словам Людмилы Швецо-
вой, во всех субъектах Российской Федера-
ции идёт работа по созданию оргкомитетов. 
К съезду Общероссийского народного фрон-
та оргкомитеты будут сформированы в каж-
дом регионе страны, в том числе и в Сверд-
ловской области.

Помимо текущей работы — сбора народ-
ных инициатив, планов законопроектов, об-
суждения острых проблем региона — у чле-
нов Общероссийского народного фронта по-
явится дополнительная задача. Они долж-
ны будут сформировать вопросы повестки, 
которую регион будет предлагать к учреди-
тельному съезду Общероссийского народно-
го фронта.

анна ОсиПОва

«Гаражно-космическое» 
производство  
остановил прокурор
в самаре выявлены факты мошенничества 
при выполнении госзаказа для военных и 
космических целей, сообщил журналистам 
прокурор по надзору за исполнением законов 
на особо важных режимных объектах самар-
ской области владимир Миронов.

Он рассказал, что в 2008 году Волжское 
конструкторское бюро ракетно-космической 
корпорации «Энергия» имени Королёва по-
лучило госзаказ на изготовление агрегата за-
правки для космической ракеты-носителя и 
двух блоков холодной продувки для ракет во-
енного назначения. Общая сумма заказа, как 
утверждают самарские СМИ, составила 15 
миллионов рублей. По версии следствия, из-
готовление деталей по этому заказу было 
поручено специально созданному для этой 
цели обществу с ограниченной ответствен-
ностью, разместившему своё производство 
в трёх обычных гаражных боксах в Самаре. 
«Гаражно-космическое» предприятие рабо-
тало полтора года, хотя в корпорации «Энер-
гия» утверждают, что детали, изготовленные 
в кустарных условиях, не смогли пройти ис-
пытания в Москве и на Байконуре. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело.

Процедуру передачи 
военного имущества 
муниципалитетам 
упростят
Министр обороны сергей Шойгу и первый за-
меститель правительства России игорь Шу-
валов приняли решение о передаче всех не-
используемых военных городков в Примор-
ском крае в муниципальную собственность, 
сообщает «интерфакс».

До конца декабря 2012 года местным вла-
стям Приморья будут переданы 382 военных 
городка и более 100 тысяч гектаров земель, 
находящихся в ведении Минобороны, но не-
используемых для целей обороны и безопас-
ности. В том числе 6 тысяч гектаров — в чер-
те города Владивостока, краевого центра.

Сообщается также, что в ближайшее вре-
мя военное ведомство намерено предложить 
новый порядок рассмотрения вопросов о пе-
редаче земель и имущества местным вла-
стям. Для устранения излишней закрыто-
сти Минобороны в этих вопросах предлагает-
ся создать территориальные и федеральные 
межведомственные комиссии с участием ор-
ганов военного управления субъектов феде-
рации и муниципалитетов. Эти комиссии бу-
дут определять военную потребность на те 
или иные объекты и решать вопросы о том, 
для каких муниципальных нужд передаётся 
высвобождаемое военное имущество.

леонид ПОЗДЕЕв

в Грузии отменили 
празднование 
Дня революции роз
впервые с 2003 года, когда к власти в Грузии 
пришёл Михаил саакашвили, в этой стране не 
проводилось официальных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня революции 
роз. Об этом сообщил телеканал «Новости-
Грузия».

«Грузия 23 ноября будет отмечать празд-
ник «Гиоргоба» (День Святого Георгия). В 
этот день правительство не планирует отме-
чать ещё какие-то события», — процитиро-
вали грузинские телевизионщики заявление 
пресс-службы главы правительства Бидзины 
Иванишвили.

Напомним, что «революцией роз» назы-
вают смену власти в Грузии в ноябре 2003 
года, толчком к которой послужили предпо-
лагаемые фальсификации парламентских вы-
боров сторонниками тогдашнего президен-
та Эдуарда Шеварднадзе. Лидер «Объединён-
ного народного движения» Михаил Саакаш-
вили потребовал пересмотра итогов голосо-
вания и призвал население выйти на улицы. В 
результате Шеварднадзе был вынужден уйти 
в отставку, а на новых президентских выбо-
рах победу одержал Саакашвили.

Правление команды Саакашвили факти-
чески завершилось в октябре 2012 года по-
сле поражения его партии на парламент-
ских выборах. Выборы выиграла оппозици-
онная коалиция «Грузинская мечта», после 
чего было сформировано новое правитель-
ство во главе с лидером коалиции Бидзиной 
Иванишвили.

виталий ПОлЕЕв

1 Делегация из Таиланда в сво-ей презентации отдала пред-почтение компьютерной гра-фике, показав, каким был Ают-тхая тысячи лет назад. Связь времён — ключевой момент в концепции выставки — про-демонстрировали современ-ные виды Аюттхаи. Интерес-но, что в основе планировки ЭКСПО-парка лежит архитек-тура древнего города.Турция предлагает посвя-тить Всемирную универсаль-ную выставку теме «Здоровье для всех» и рассматривает её как возможность строитель-ства в Измире глобального центра здравоохранения. На-помнила турецкая делегация и о богатой истории их стра-ны, которая насчитывает во-семь тысяч лет и связывает судьбы 36 цивилизаций.Дубай презентовали лю-ди самых разных националь-ностей, что не удивительно. Именно в объединении уси-лий для создания будуще-го Объединённые Арабские Эмираты видят тему предсто-ящей выставки.Бразильская делегация тоже обратила внимание на многонациональность своей страны. Они напомнили, что их претендент — город Сан-Паулу — был основан бра-зильцами, съезжавшимися со всего мира. А значит, имен-но их город как нельзя луч-ше подходит для проведения ЭКСПО.— Все наши партнёры по заявочной кампании сильны. Дубай, наверное, в настоящее время выглядит лучше любо-го другого города. Но тут нуж-но учитывать один момент: я не думаю, что задача Между-народного бюро выставок — пользоваться только той ин-фраструктурой, которая была 

разработана ранее. Одной из задач является формирова-ние новых точек роста. В этом смысле наши предложения с точки зрения темы выстав-ки, с точки зрения дальней-шего использования инфра-структуры более чем достой-ны, — считает глава наблю-дательного совета заявочно-го комитета ЭКСПО-2020 Ар-кадий Чернецкий.
Молодой город  
с богатым опытомПрезентуя наш город, рос-сийская делегация постара-лась доказать, что именно уральская столица достойна принять ЭКСПО.— Я думал, как лучше все-го представить Екатерин-бург, и пришёл к единствен-ному выводу: нужно быть честным и открытым. Имен-но этот подход помог нам вы-играть конкурсы на проведе-ние Олимпиады в Сочи в 2014 году и чемпионаты мира по футболу в 2018 году, — ска-зал Аркадий Дворкович, вы-ступая на генассамблее МБВ. Он подчеркнул, что Россия в полном объёме выполнит все обязательства по подготовке к ЭКСПО-2020, если она будет проведена в Екатеринбурге. Вице-премьер заметил, что столица Урала — сравнитель-но молодой город, но в этом — его преимущество. Уже се-годня здесь есть все усло-вия для приёма участников и гостей выставки. Напом-нил он и о том, что и у России в целом, и у Екатеринбурга в частности есть хороший опыт проведения крупных меж-дународных мероприятий. И это не пустые слова: на от-лично здесь прошли самми-ты ШОС и БРИК, встреча Рос-сия — Германия, ежегодно успешно проходит выставка  «Иннопром».

— Мы учимся проводить крупные международные ме-роприятия и уже многого до-стигли. Проведение ЭКСПО всегда положительно сказы-вается на развитии городов — об этом свидетельствует опыт стран, которые уже при-нимали выставку, — сказал Евгений Куйвашев после пре-зентации Екатеринбурга.Нельзя упускать из виду и вступление РФ в ВТО, а так-же то, что наша страна будет председательствовать на фо-румах БРИКС, встречах G-20 и G-8. Аркадий Дворкович уве-рен, что это даст мощный им-пульс новаторскому разви-тию России.
Плюсы и минусДля проведения выстав-ки в Екатеринбурге плани-руется выделить 500 гекта-ров в западной части горо-да, чуть меньше двухсот из них займёт собственно зона  ЭКСПО. На остальной площа-ди разместятся жилые квар-талы для гостей и персона-ла, парки развлечений, пар-ковки, а также объекты транс-портной инфраструктуры. На-помним, разместить ЭКСПО-парк предлагается в районе ВИЗа-правобережного. В горо-де к моменту проведения вы-ставки появится новый логи-стический центр, рядом с пло-щадкой выставки откроется станция метро, туда же будет подведена новая линия желез-ной дороги.— Практически все объ-екты, которые необходимы для проведения ЭКСПО, кро-ме павильонов, будут вклю-чены в перечень объектов, которые должны быть по-строены к чемпионату ми-ра по футболу-2018. Здесь будет софинансирование со стороны федерального бюд-жета, регионального бюдже-

Битва за ЭКСПО
та и частных инвесторов, — рассказал Аркадий Дворко-вич. Одним из главных плю-сов, привлекающих внима-ние к Екатеринбургу, по мне-нию вице-премьера, являет-ся его расположение. Город на границе Европы и Азии — это очень символичное ме-сто для всемирной выстав-ки. Евгений Куйвашев отметил ещё одно преимущество: ак-тивность жителей региона, ко-торая способствует созданию новых «полюсов развития».— Было бы правильно, ес-ли бы жители принимали са-мое активное участие в под-готовке к выставке, в обсуж-дении её темы, мероприятий, предлагали бы новые бизнес-решения. Мы, в свою очередь, обязательно будем обсуж-дать каждую идею, учиты-вать мнение людей, — доба-вил Евгений Куйвашев.Справедливости ради на-до заметить, что есть у наше-го города и минус. Екатерин-бург пока слишком мало зна-ют за границей. Но это попра-вимо при помощи всё того же «глобального разума»:— Нужно просто работать. О Сочи тоже в своё время зна-ли в основном в нашей стра-не. А о Сколково, наверное, даже в нашей стране не слы-шали. А теперь знают во всем мире. Скоро и Екатеринбург станет известен всем, — уве-рен Аркадий Дворкович.

аркадий Дворкович и Евгений куйвашев рассказали в Париже о богатом опыте Екатеринбурга в проведении крупных международных мероприятий,  
в числе которых ежегодные выставки «иннопром»
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Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня в Московской обла-
сти проходит учредитель-
ный съезд «Казачьей пар-
тии РФ».В России будет создана пар-тия, в которую объединятся казаки. Как информирует РИА «Новости», об этом сообщил журналистам председатель Совета при Президенте Рос-сии по делам казачества, пол-номочный представитель Пре-зидента РФ в Центральном фе-деральном округе Александр Беглов.— На сегодняшний день есть инициатива, — сказал он. — Я думаю, что всё будет нор-мально, и в первом квартале следующего года мы уже полу-чим зарегистрированную ка-зачью партию.По словам Александра  Беглова, на проходящем сегод-ня учредительном съезде бу-дет решён вопрос о том, кто возглавит новую политиче-скую силу.Между прочим, к сегод-няшнему дню в Министерство юстиции России подали за-явки на регистрацию как ми-нимум пять партий, в назва-нии которых упоминаются ка-заки. Однако, как сообщил га-зете «Известия» атаман рее-стрового войскового казачье-го общества «Всевеликое вой-ско Донское» Виктор Водолац-кий, шанс реально зарегистри-роваться есть только у «Каза-чьей партии Российской Феде-рации». На сегодняшний день — это единственный претен-дент на регистрацию, у кото-рого более чем в 45 регионах есть представительства.По словам Виктора Водо-

лацкого, новая партия объе-динит под едиными знаме-нами представителей обще-ственных организаций, а так-же вольных казаков. А вот ре-естровые казаки не войдут в состав учредителей «Казачьей партии РФ».— Казачество России раз-вивается по двум направлени-ям. Есть люди, рожденные вои-нами, они состоят на госслуж-бе, числятся в войсковых каза-чьих обществах и занесены в реестр. Их так и называют — реестровые, вот они по уставу не смогут заниматься полити-ческой деятельностью. А об-щественные казачьи органи-зации и вольные казаки смо-гут найти своё место в пар-тии и заниматься политикой: участвовать в выборах, обще-ственной деятельности, — за-явил Виктор Водолацкий.Поскольку реестровое ка-зачество по российскому зако-нодательству не имеет права заниматься политической де-ятельностью, то Оренбургское казачье войско, в которое вхо-дят уральцы, не сможет быть в составе учредителей этой пар-тии, однако у остальных обще-ственных организаций, объ-единяющих казаков, остаёт-ся такая возможность. Впро-чем, как сообщает «Новый Ре-гион», в Свердловской обла-сти есть альтернативные по-литические проекты, в частно-сти, предпринимается попыт-ка зарегистрировать «Каза-чью политическую партию», у которой, как сообщил руково-дитель некоммерческого пар-тнёрства «Уральское казаче-ство» Геннадий Ковалёв, в Рос-сии уже действуют двадцать региональных отделений.

Партбилет  для казакаСпектр политических сил России продолжает расти
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Валентина СМИРНОВА
Вчера руководитель рабо-
чей группы по модерниза-
ции моногородов при пра-
вительственной комиссии 
по экономическому разви-
тию и интеграции, замести-
тель председателя  
госкорпорации «Внешэко-
номбанк» Ирина Макиева 
провела видеоконферен-
цию с руководителями ре-
гиональных министерств, 
главами моногородов и их 
предприятий. Обсуждались 
комплексные инвестицион-
ные планы по созданию но-
вых рабочих мест, на реа-
лизацию которых будут вы-
делены дополнительные 
средства из федерального 
бюджета.В прошлом году, как ска-зал днём ранее в ходе обсуж-дения за круглым столом с участием представителей Об-щественной палаты России директор департамента тер-риториального развития и инвестиций областного ми-нистерства экономики Евге-ний Бежин, в нашем регионе была завершена разработка комплексных инвестицион-ных планов (КИП) модерниза-ции моногородов. Документы были представлены в Мин-регионразвития РФ и в дека-бре вышел приказ о включе-нии в список из 333 монопро-фильных муниципальных об-разований 15 городов Сред-него Урала – Нижнего Таги-ла, Каменска-Уральского, Ас-беста, Полевского, Красно-турьинска, Качканара и ря-да других. А в апреле текуще-го года актуализированные КИПы были вновь отправле-ны в федеральное министер-ство для подтверждения ста-туса моногородов и получе-ния дополнительной финан-совой поддержки.–Рабочая группа выбрала 12 российских городов, кото-рым планируется оказать та-кую помощь в начале 2013 го-да. Из Свердловской области в этот первый список попал Краснотурьинск, – сообщила Ирина Макиева.Но, по её заявлению, это решение не окончательное. Если до середины января бу-

дущего года кто-то из этих «счастливчиков» не сумеет защитить свои комплексные инвестиционные планы, ему найдут замену из второго, бо-лее многочисленного списка претендентов.Во внимание будет брать-ся перспектива развития или сворачивания градообразу-ющих предприятий. Но глав-ное, что требует особой убе-дительности от регионалов и муниципалов в этих планах, это реальность предложений по созданию альтернативных рабочих мест, то есть уход от монозависимости.Именно поэтому был вы-бран Краснотурьинск, в кото-ром предполагается создать промышленный парк на пло-щадке, предоставляемой Бо-гословским алюминиевым заводом (БАЗ).Как сообщил министр эко-номики Свердловской области Дмитрий Ноженко, уровень за-регистрированной безработи-цы здесь с прошлого года сни-зился с 3 до 1,82 процента. Но это сегодня, а напряжённость ситуации вокруг БАЗа посто-янно меняется и не исключа-ется вариант высвобождения занятых на нём людей.Территория размером 100 гектаров, как подтвердил участник видеоконференции в Москве директор по связям с госорганами РУСАЛа Олег Вайтман, готова для приня-тия резидентов, имеет всю не-обходимую для создания но-вых предприятий и рабочих мест инфраструктуру – элек-тро- и газовые сети. Правда, не новые.–Вам предлагается в тече-ние двух недель провести ау-дит по их состоянию и доло-жить в Минрегионразвития до 15 января для того, чтобы мы поняли, какие средства нужны для их обновления, – обязала производственни-ков Ирина Макиева. – А реги-он и муниципалитет должны к этому же сроку подобрать резидентов для этого пром-парка.Вот так жёстко ставятся условия для тех моногородов, которые рассчитывают на финансовую поддержку Фе-дерации.

КИП, КИП — Ура!Решается очерёдность федеральной поддержки моногородов России
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МашинисТ 
МосТового кРана 

МеТаллуРгического 
пРоизводсТва

денис викторович  
Бурцев –  машинист мостового крана ОАО «Серовский завод ферросплавов»

аппаРаТчик

елена валерьевна Буш – аппаратчик конденсации цеха по производству параформа и смол производства синтетических смол ОАО «Уралхимпласт»

вальцовщик

андрей Борисович 
сафронов –  вальцовщик резиновых смесей ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

лаБоРанТ хиМического 
анализа

светлана петровна 
степанова –  лаборант химического анализа  ЗАО «Русский Хром 1915»

сТаночник деРево-
оБРаБаТывающих 

сТанков

павел владимирович 
пермяков –  станочник-распиловщик «Фортис-М»  ИП Пиджаков А.В.

соРТиРовщик  
шпона и фанеРы

галина холоудиновна 
Белюшина –  сортировщик шпона  и фанеры ЗАО «Фанком»

сваРщик

дмитрий александрович 
корюков –  электросварщик ручной сварки управления аварийно-восстановительных работ  № 3 – филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

МонТажник 
РадиоэлекТРонной 

аппаРаТуРы  
и пРиБоРов

надежда викторовна  
стяжкина –  монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов ФГУП «Научно-производственное объединение автоматики  им. академика  Н.А. Семихатова»

ТокаРь-унивеРсал

александр халиюлович 
сабитов –  токарь производственно-технического комплекса средств технологического оснащения  и нестандартизированного оборудования  ОАО «Уралтрансмаш»

Медицинская сесТРа

светлана викторовна 
Туганских –  медицинская сестра ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Асбест»

плоТник

дмитрий владимирович 
изгагин –  станочник деревообрабатывающих станков ООО «Ремонтно-строительное  управление 37»

каМенщик

сергей фёдорович 
Бурмантов –  каменщик  ООО «Стройуниверсал»

шТукаТуР

Мустафо хисматуллоевич  
давлатов –  штукатур ООО «Специалист»

водиТель 
БольшегРузного 

авТоМоБиля

виктор анатольевич  
арских –  водитель-экспедитор грузового автомобиля  ОАО «Лорри»

сТоляР

сергей владимирович 
Макаров –  столяр ОАО «Полевская коммунальная компания»

элекТРоМонТЁР

вячеслав владимирович 
петухов –  электромонтёр службы изоляции и защиты от перенапряжений  производственного отделения «Западные электрические сети» филиала  ОАО «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго»

каБельщик

андрей николаевич  
Рыбин –  электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий ЗАО «ТЕХНОС»

опеРаТоР  
по искуссТвенноМу 

осеМенению кРупного 
РогаТого скоТа

галина вадимовна  
Рыбина –  оператор по искусственному осеменению животных и птиц ООО «Агрофирма «Артёмовский»  Артёмовского ГО

изгоТовиТель 
хлеБоБулочных  
и кондиТеРских 

изделий

Марина ивановна  
щеликова –  техник-технолог производственно-технологической лаборатории  ООО «Ирбитский хлебозавод»

Лучшие в областном конкурсе

Дело к мастеру стремится
1 Он сообщил, что по поруче-нию губернатора проект обя-зательно будет продолжен и в будущем году. В 2012 го-ду проект вышел на уровень Уральского федерального округа, а сейчас подготовле-но предложение к Президен-

ту России сделать проект все-российским.В современном мире ра-бочая специальность долж-на давать прочный, стабиль-ный заработок, обязатель-ный социальный пакет и шанс дальнейшего профес-сионального и карьерного роста. А это всё невозможно без настоящего уважения к 

человеку труда. Престиж де-ла, которым человек занима-ется, для него не менее ва-жен, чем те деньги, которые за него платят.В обращении губерна-тора Евгения Куйвашева к участникам проекта есть та-кие слова: «Главный герой Урала – рабочий человек, уральский мастер – это наш 

привлекательный бренд, ос-нова основ, главная состав-ляющая дальнейшего успеш-ного развития Свердлов-ской области и всей России. И в реалиях ХХI века он объ-ективно выходит на первый план».Идея создания проек-та «Славим человека тру-да!» родилась в Свердлов-

ском региональном отделе-нии Общероссийской обще-ственной организации «Все-российский Совет местно-го самоуправления» в 2010 году при непосредственном участии руководителя отде-ления, заместителя предсе-дателя оргкомитета проек-та «Славим человека труда!», депутата Законодательно-

го Собрания Свердловской области Анатолия Павлова. Проект разработан для фор-мирования в обществе ува-жительного отношения к че-ловеку труда, повышения престижа рабочих специаль-ностей, привлечения в про-изводственную сферу моло-дых специалистов. 

«Хороший рабочий – это талант.  А его надо искать и развивать»Такое мнение высказал один из идеологов и организаторов конкурса  «Славим человека труда!» Анатолий Павлов
–анатолий иванович, 

второй конкурс оказал-
ся представительным. как 
удалось такое?–Это много? Всех жела-ющих мы просто не смог-ли вместить, зал не резино-вый, на предприятия, кото-рые участвовали в конкурсе, даже пришлось квоты выде-лять, сколько можно человек делегировать. Ведь победи-тели ещё с семьями приходи-ли, с родственниками, с дру-зьями.

–со сцены немало гово-
рилось хороших слов о пре-
стиже рабочей профессии. 
одной хорошей зарплаты 
достаточно, чтобы моло-
дёжь пошла работать на за-
воды?–Любой труд должен до-стойно оплачиваться, и ещё надо грамотно уметь се-бя продавать. А престиж  профессии повышает сто-имость этого труда. Сегод-ня у нас, к сожалению, пере-кос произошёл, сегодня сло-

во «инженер», например, не в моде. Зато в моде маркето-логи, юристы, экономисты, финансисты. А если в школе ученик говорит, что у него папа фрезеровщик, на него начинают коситься, да что же это такое в конце-кон-цов! Человека труда нача-ли забывать, инженерный класс вымывается с заво-дов. Люди с высшим техни-ческим образованием ухо-дят в сбыт, в снабжение.
–Так там, наверное, зара-

ботать можно больше и лег-
че?–В школе надо осваивать все четыре арифметических действия: сложить, умно-жить, отнять и разделить. А у нас, такое впечатление, что многие освоили только по-следние два.

–Разве каждый может 
стать хорошим рабочим?–Нет, конечно! Хороший рабочий, мастер – это та-лант! А таланты нужно ис-кать и развивать. Наш кон-

курс – это полумера, да даже пять процентов от всего, что надо делать в этом направ-лении. Тут нужна целостная система, с детского возраста правильная профориентация должна вестись, надо тести-ровать ребят, вести каждого, составлять досье профессио-нальное. Не надо из ботани-ка стараться сделать матема-тика! Каждый хорош на своём месте, можно зарабатывать и руками, и головой.

елена БуШ, аппаратчик оао «уралхимпласт», 
стаж на предприятии 26 лет.

– елена валерьевна, вы начинали работу 
лаборантом, насколько профессия аппарат-
чика круче?

– Она, конечно, труднее и сложнее. И со-
ответственно заработок намного больше. 
Был. Потом уравняли.

– Это как, у лаборантов подняли, или у ап-
паратчиков понизили?

– Да у всех опустили, у нас, по-моему, 
заработок уже никакого отношения к хими-
ческой промышленности не имеет. Если он 
наравне с продавцами в магазине, то изви-
ните, пожалуйста, это уже не заработок в хи-
мической промышленности. Я когда при-
шла на предприятие, зарабатывала в полто-
ра раза больше, чем мой отец, который на 
Уралвагонзаводе работал, а сейчас 15 ты-
сяч в месяц.

– ваши дети пойдут в рабочие?
– Старший сын сейчас работает слесарем 

на УВЗ, ему нравится, всё устраивает, вроде 
даже пророчат в мастера уже. Младший учит-
ся в восьмом классе, я не буду против, если 
он тоже пойдёт в рабочие.

– а вам не хотелось бы сделать карьеру?
– Корочки нужны, высшее образование. 

Сейчас я со своим могу только исполнять 
обязанности мастера смены. Мастер смены, 
начальник смены уже должен высшее обра-
зование иметь.

андрей СаФроНов, вальцовщик резино-
вых смесей оао «уральский завод резино-
вых технических изделий», стаж на предпри-
ятии 17 лет.

– вам никогда не хотелось сменить про-
фессию или место работы?

– Нет, я работаю всё время по одной 
специальности, только повышаю квалифи-
кацию, классность, сейчас уже имею выс-
ший разряд.

– а заработок устраивает?
– Да, хороший заработок, 35 тысяч. Хм. 

Ну, конечно, хотелось бы больше, а кому не 
хочется?

– однообразная работа не надоедает?
– Не такая уж она и однообразная, у нас в 

работе много видов резины, тысячи наимено-
ваний, ничего особо сложного в моей работе 
нет, но это если навык уже есть, а он только с 
годами приходит.

– у вас в основном ручная работа или ма-
шины большую часть на себя берут?

– Вот конкретно у нас ручного много, мы 
спецрезину делаем, для военных, для ракет. 
Тут без подробностей...

– а чем людей можно на завод завлечь?
– Все, кто сейчас работает на пенсию, бу-

дут рано или поздно уходить, а молодёжи 
обязательно надо решить квартирный вопрос. 
Сможет предприятие решать для молодых 
специалистов эту проблему, тогда и пойдут на 
него новые кадры.

марина Щеликова, техник-технолог,  
ооо «ирбитский хлебозавод». общий трудо-
вой стаж на предприятии 21 год.

– марина, вы технолог, а стали побе-
дителем в номинации «лучший изготови-
тель хлебобулочных и кондитерских изде-
лий». как удалось сделать самое вкусное 
изделие?

– Я начинала на нашем заводе 
формовщиком,потом работала пекарем, 
дрожжеводом, тестоводом, так что всю тех-
нологию знаю, вся она прошла через мои 
руки в своё время. Конечно, на конкурсе было 
не так всё просто, чем больше народу – тем 
трудней победить, но справилась и с теорией 
и с практическим заданием.

– а техник-технолог не ближе к инженер-
ным кадрам стоит по статусу?

– Так моё рабочее место в цехе, где де-
лаются хлеб, булочки.  Веду контроль от ка-
чества сырья, замесов теста до готовой про-
дукции.

– какая следующая ступень профессио-
нальной карьеры?

– Следующая – стать мастером, а потом 
инженером-технологом, время покажет.

андрей рЫБиН, электромонтёр по ремонту  
и монтажу кабельных линий Зао «технос», 
стаж по электрике 16 лет.

– андрей Николаевич, у вас образование 
какое?

– Закончил техникум по специальности 
электрооборудование для промышленных 
предприятий.

– так получается, что не совсем тем, чему 
учились, занимаетесь?

– Ну, если совсем так строго, то немно-
го как бы на стороне... Хотя очень родствен-
ные дела. Правда, работа больше на возду-
хе, а не в цехах, обслуживаем линии элек-
тропередачи. 

– а бывает так, что человек одной и 
той же специальности, выполняя в принци-
пе один и тот же объём работы, получает 
большую зарплату, просто потому что ра-
ботает в другой фирме. Ну, повезло ему и 
не надо выигрывать даже никаких конкур-
сов?

– Да запросто! Есть, конечно, такое.
– и вам не обидно в таких случаях?
– А мне нравится в нашей фирме рабо-

тать. У нас, где приходится с высоким напря-
жением работать, довольно неплохие зарпла-
ты, около 50 тысяч. Но не зря же элитой та-
кие подразделения называют, у нас напряже-
ние 500 тысяч вольт.

6мНеНия проФи
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6Справка «ог»
В 2011 году в Свердловской области в конкурсе приняли уча-

стие более трёх тысяч рабочих и специалистов, представляющих 
120 промышленных предприятий. 

В 2012 году количество участников возросло до более четы-
рёх тысяч. И они представляли уже 200 предприятий Свердлов-
ской области.

В этом году конкурс профессионального мастерства прошёл 
по 10 отраслям: металлургия, машиностроение, энергетика, стро-
ительство, химическая промышленность, лесопромышленный 
комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, 
транспорт, сельское хозяйство.
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распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

20.11.2012 г.      № 461‑РГ
   г. Екатеринбург

О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области  

в 2012 году

В целях развития благотворительной и добровольческой деятельности 
в Свердловской области:

1. Провести с 21 ноября по 21 декабря 2012 года в Свердловской 
области Дни милосердия, в том числе массовые благотворительные и 
добровольческие акции, подвести итоги благотворительной и добро‑
вольческой деятельности, осуществляемой в Свердловской области в 
2012 году.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) разработать и 
утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней 
милосердия.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в период проведения Дней мило‑
сердия организовать массовые благотворительные акции, подвести итоги 
благотворительной и добровольческой деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального образования в 2012 году, поощрить активных 
благотворителей и добровольцев.

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

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 ноября 2012 года     № 429

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета, утвержденный приказом  

Министерства финансов Свердловской области от 14.01.2009 г. № 1 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции и Областным законом от 25 ноября 1994 года  № 8‑ОЗ «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 22 июля, 
№ 218), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Свердловской области от 06.07.2009 г. № 57 («Областная газета», 2009, 
22 июля, № 218), от 15.12.2009 г.   № 165 («Областная газета», 2009, 29 
декабря, № 403‑404), от 22.12.2010 г. № 394 («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474‑476), от 25.05.2011 г. № 201 («Областная газета», 2011, 4 
июня, № 194‑196), от 10.01.2012 г. № 1      («Областная газета», 2012, 17 
января, № 11‑12), от 12.07.2012 г. № 241 («Областная газета», 2012, 17 
июля, № 281‑282), следующие изменения:

1) часть двенадцатую пункта 5 дополнить подпунктом 23 следующего 
содержания: 

«23) 300 – изменения, вносимые в связи с прекращением действия 
утвержденных показателей сводной бюджетной росписи планового пе‑
риода.»;

2) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Одновременно с утверждением сводной бюджетной росписи 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый пери‑
од Министерство финансов Свердловской области вносит изменения 
в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, 
предусматривающие прекращение действия утвержденных показателей 
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в части 
планового периода. 

Прекращение действия показателей сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств планового периода осуществляется 
путем оформления справок об изменении сводной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств.».  

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя Министра финансов Свердловской области 
С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
   Министр  

Г.М. Кулаченко.

документы / информация
праВиТеЛЬсТВо 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛения
21.11.2012 г. № 1303‑ПП
Екатеринбург

О распределении субсидий из федерального бюджета 
между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 
областной целевой программы «Энергосбережение 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы в 2012 году

В целях реализации в 2012 году на территории Свердловской области 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 11.07.2012 г. № 1241‑р, Соглашения от 15.10.2012 г. 
№ 12/1403.0923400.521/02/166 между Министерством энергетики Рос‑
сийской Федерации и Правительством Свердловской области о предостав‑
лении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на реализацию региональной программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 2012 год, в соответствии с 
протоколом № 1 заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области по дополнительному 
отбору заявок муниципальных образований на предоставление субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на оснащение многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, 
приборами учета потребления энергетических ресурсов от 18.09.2012 г., 
протоколом № 2 заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области по отбору заявок муници‑
пальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на проведение энергетических обследований зданий (строений, соору‑
жений), находящихся в муниципальной собственности, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2012 году, в рамках реализации 
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы в 2012 году от 07.11.2012 г. Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1) распределение субсидии из областного бюджета местным бюдже‑

там муниципальных образований в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в 
муниципальной собственности, приборами учета потребления энергетиче‑
ских ресурсов между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2012 году (прилагается); 

2) распределение субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение энергетических обследований зданий (строений, сооруже‑
ний), находящихся в муниципальной собственности, за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета на реализацию региональной программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году (прилагается). 

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов):

1) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых в 2012 году местным бюджетам в форме субсидий на 
оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), на‑
ходящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления 
энергетических ресурсов и субсидий на проведение энергетических обсле‑
дований зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности;

2) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, 
сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами 
учета потребления энергетических ресурсов и субсидий на проведение энер‑
гетических обследований зданий (строений, сооружений), находящихся в 
муниципальной собственности;

3) представлять в Министерство энергетики Российской Федерации отчет 
о расходах областного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального бюджета, в соответствии с 
Соглашением от 15.10.2012 г. № 12/1403.0923400.521/02/166 между Ми‑
нистерством энергетики Российской Федерации и Правительством Сверд‑
ловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на реализацию региональной программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на 2012 год.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 1303-ПП
«О распределении субсидий из 
федерального бюджета между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, на 
реализацию мероприятий областной 
целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы в 2012 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных 

домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году

№
п/п

Наименование муниципального образования Объем средств 
субсидии

(тыс. рублей)
1. Каменский городской округ 2895,0
2. Камышловский городской округ 11992,2
3. Малышевский городской округ 567,6
4. Город Нижний Тагил 8000,0
5. Шалинский городской округ 4146,7

Всего: 27601,5
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.11.2012 г. № 1303-ПП
«О распределении субсидий из 
федерального бюджета между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, на 
реализацию мероприятий областной 
целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы в 2012 
году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение 

энергетических обследований зданий (строений, сооружений), 
находящихся в муниципальной собственности, за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета на реализацию региональной 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2012 году 

№
п/п

Наименование муниципального образования Объем средств 
субсидии

(тыс. рублей)
1. Муниципальное образование Алапаевское 85,58
2. Ивдельский городской округ 405,0
3. Камышловский городской округ 57,0
4. Городской округ Красноуральск 215,37
5. Нижнетуринский городской округ 237,05

Всего: 1000,0

5

21.11.2012 г. № 1304‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке 

назначения на должность и освобождения от должности 
руководителей государственных унитарных предприятий 

Свердловской области, а также проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя 

государственного унитарного предприятия Свердловской области 
и аттестации руководителей государственных унитарных  

предприятий Свердловской области»

В целях повышения эффективности управления государственными уни‑
тарными предприятиями Свердловской области, руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 
2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения на должность и осво‑

бождения от должности руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, утвержденное постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке 
назначения на должность и освобождения от должности руководителей 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, а также 
проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
государственного унитарного предприятия Свердловской области и атте‑
стации руководителей государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2010, 21 апреля, № 129–130) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 г. № 1860‑ПП («Областная газета», 2012, 19 января, 
№ 15–16), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:
«5‑1. Представление о назначении руководителя предприятия вносит 

Председателю Правительства Свердловской области Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в со‑
ответствии с результатами конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя предприятия.»;

2) в пунктах 7, 8, 9, 12, 16 слова «департамент государственной службы, 
кадров и наград» заменить словами «Департамент кадровой политики»;

3) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. В случае назначения на должность руководителя предприятия 

гражданина, замещавшего должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в десятидневный 
срок с момента заключения трудового договора с указанным гражданином 
сообщает о заключении такого трудового договора представителю нани‑
мателя (работодателю) государственного или муниципального служащего 
по последнему месту его службы в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.»;

4) абзац четвертый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«В течение 15 рабочих дней после освобождения от должности и рас‑

торжения трудового договора с руководителем предприятия Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
готовит проект распоряжения Правительства Свердловской области об 
организации проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя предприятия и представляет его на рассмотрение Предсе‑
дателю Правительства Свердловской области в порядке, установленном 
Регламентом Правительства Свердловской области, утвержденным поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП 
«О Регламенте Правительства Свердловской области».»;

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. До назначения победителя конкурса на должность руководите‑

ля предприятия Правительством Свердловской области Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
соответствии с поручением (резолюцией) Председателя Правительства 
Свердловской области назначает исполняющего обязанности руководителя 
предприятия, оформив данное решение соответствующим приказом. Копия 
приказа в течение 5 календарных дней с момента издания данного приказа 
направляется в Департамент кадровой политики.

Предложения Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области по кандидатуре исполняющего обязанности 
руководителя предприятия направляются Председателю Правительства 
Свердловской области для выдачи соответствующего поручения (резо‑
люции).»;

6) дополнить пунктом 17‑1 следующего содержания:
«17‑1. В случае назначения на должность исполняющего обязанности 

руководителя предприятия гражданина, замещавшего должности государ‑
ственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в десятидневный срок с момента заключения трудового договора 
с указанным гражданином сообщает о заключении такого трудового до‑
говора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федера‑
ции.»;

7) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение руководителем 

предприятия своих должностных обязанностей Министерство по управле‑
нию государственным имуществом Свердловской области на основании 
поручения (резолюции) Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти применяет к руководителю предприятия дисциплинарные взыска‑
ния, за исключением увольнения, в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством.

Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется к руко‑
водителю предприятия на основании:

решения Председателя Правительства Свердловской области;
решения Председателя Правительства Свердловской области по пред‑

ставлению Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

решения Председателя Правительства Свердловской области по пред‑
ставлению отраслевого исполнительного органа.»;

8) в приложении «Примерный трудовой договор с руководителем госу‑
дарственного унитарного предприятия Свердловской области»:

пункт 12 раздела 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) принимать в установленном законодательством порядке решения о 

привлечении к ответственности Руководителя;»;
пункт 15 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Руководитель не вправе получать иные выплаты, доплаты, надбавки, в 

том числе предусмотренные коллективным договором Предприятия.»; 
пункт 23 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«23. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение Руководителем 

своих должностных обязанностей Уполномоченный орган вправе приме‑
нить к нему следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор.
Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется к руко‑

водителю предприятия Правительством Свердловской области.»;
в пункте 39 раздела 7 слова «департамента государственной службы, 

кадров и наград» заменить словами «Департамента кадровой политики».
2. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакант‑

ной должности руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке назначения на 
должность и освобождения от должности руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, а также проведения кон‑
курса на замещение вакантной должности руководителя государственного 
унитарного предприятия Свердловской области и аттестации руководите‑
лей государственных унитарных предприятий Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 г. № 1860‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области принимает Правительство Свердловской области путем принятия 
соответствующего распоряжения Правительства Свердловской области, 
подготовленного Министерством по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области.»;

2) в пункте 24 слова «, и в течение 5 дней направляется Председателю 
Правительства Свердловской области» исключить;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. По результатам проведения конкурса Министерство по управ‑

лению государственным имуществом Свердловской области в течение 
5 дней оформляет представление на имя Председателя Правительства 
Свердловской области о назначении победителя конкурса на должность 
руководителя.

На основании поручения Председателя Правительства Свердловской 
области Департамент кадровой политики подготавливает проект распоря‑
жения Правительства Свердловской области о назначении победителя 
конкурса на должность руководителя предприятия.».

3. Внести в Положение о проведении аттестации руководителей госу‑
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2010 г. 
№ 587‑ПП «О порядке назначения на должность и освобождения от долж‑
ности руководителей государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области, а также проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области и аттестации руководителей государственных уни‑
тарных предприятий Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 г. 
№ 1860‑ПП, следующие изменения:

в пунктах 12, 14, 17, 18 слова «департамент государственной службы, 

кадров и наград» заменить словами «Департамент кадровой политики».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.11.2012 г. № 1306‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению  
Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. № 102‑ПП  
«О порядке осуществления государственными органами власти 

Свердловской области и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и закреплении за государственными 
органами власти Свердловской области источников доходов 

местных бюджетов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Источники доходов местных бюджетов, за‑

крепляемые за главными администраторами доходов бюджета — орга‑
нами государственной власти Свердловской области» к постановлению 
Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. № 102‑ПП «О по‑
рядке осуществления государственными органами власти Свердловской 
области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за государ‑
ственными органами власти Свердловской области источников доходов 
местных бюджетов» («Областная газета», 2012, 16 февраля, № 61–62) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.04.2012 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2012, 13 апреля, 
№ 145–146), следующие изменения:

1) в графе 2 «Наименование главных администраторов доходов бюд‑
жетов и кодов классификации доходов бюджетов» слова «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» заменить 
словами «Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области», слова «Министерство социальной защиты населе‑
ния Свердловской области» заменить словами «Министерство социальной 
политики Свердловской области», слова «Министерство природных ресур‑
сов Свердловской области» заменить словами «Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области»;

2) дополнить приложение строками следующего содержания:

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.11.2012 г. № 1309‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.05.2008 г. № 456‑ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.07.2012 г. № 813‑ПП «Об утверждении Порядка участия 
представителей Свердловской области в органах управления акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комис‑
сиях, учредителем (акционером, участником) которых является Свердлов‑
ская область, и о признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства Свердловской области» и от 26.12.2011 г. № 1791‑ПП «Об 
утверждении Перечня государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области, координацию деятельности которых в силу отраслевой 
принадлежности осуществляют исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области и Управляющий делами Губернатора Сверд‑
ловской области и Правительства Свердловской области», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 04.02.2011 г. № 151‑РП «Об 
утверждении Перечня акционерных обществ с участием Свердловской 
области, координация и регулирование в сфере деятельности которых воз‑
ложены на исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве промышленности и науки 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 г. № 456‑ПП «О Министерстве про‑
мышленности и науки Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 655) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.08.2008 г. 
№ 821‑ПП, от 22.05.2009 г. № 584‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1296‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1454), от 
25.01.2010 г. № 43‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 1‑1, ст. 62), от 28.12.2011 г. № 1823‑ПП («Областная газета», 2012, 
14 января, № 8–10), от 08.08.2012 г. № 857‑ПП («Областная газета», 2012, 
11 августа, № 318–319), следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«33) в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской 

области:
координирует деятельность подведомственных государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области;
взаимодействует с открытыми акционерными обществами, акции кото‑

рых находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
осуществляет мониторинг эффективности их деятельности.»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 62 следующего содержания:
«62) осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства 

Свердловской области:
координацию деятельности подведомственных государственных уни‑

тарных предприятий Свердловской области;
взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции кото‑

рых находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
мониторинг эффективности их деятельности.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.11.2012 г. № 1310‑ПП
Екатеринбург

О наделении Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области полномочиями по утверждению 

технических проектов создания опорной межевой сети 
на территориях муниципальных образований 

в Свердловской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 433 «Об утвержде‑
нии Положения о создании геодезических сетей специального назначения», 
Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве 
Свердловской области», в целях реализации областной целевой программы 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 
2012 год, утвержденной 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», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (А.В. Пьянков) полномочиями по утверждению 
технических проектов создания опорной межевой сети на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области.

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.

2) дополнить приложение строками следующего содержания:
« 056 Министерство  транспорта  и  связи 

Свердловской области
056 1 16 09 040 04 0000 140 Прочие  поступления от  денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов ».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

2

ОБъЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет 

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение ва‑
кантной должности государственной гражданской службы Сверд‑
ловской области консультанта информационно‑аналитического 
управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

‑ умение обобщать и анализировать информацию, готовить спра‑
вочные, информационные и аналитические материалы, работать с 
документами, четко излагать мысли как письменно, так и устно;

‑ владение коммуникативными навыками, необходимыми для эффек‑
тивного взаимодействия с различными организациями, ведомствами, 
государственными органами;

‑ владение различными методами работы с информацией, в том 
числе с использованием различных баз в сети Интернет, компью‑
терной и другой оргтехникой, а также необходимым программным 
обеспечением.

‑ знание Конституции Российской Федерации; федеральных за‑
конов, Устава и законов Свердловской области применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответствен‑
ности; указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирую‑
щих отношения, связанные с гражданской службой; нормативных 
правовых актов Законодательного Собрания Свердловской области; 
нормативных методических документов, касающихся деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области;

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до‑
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с прило‑
жением фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667‑р (смотри 
справочно‑право‑вую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме  
№ 001‑ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 
г. № 984н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бо‑
риса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354‑75‑64, 354‑75‑
59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного 
Собрания Свердловской области: www.duma.midural.ru.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.11.2012 г. № 1295‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах части кварталов 18, 84, 91, 100, 104–110 

Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Камышловское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональ‑
ных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, 
зеленых зон», постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области», приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 17.09.2012 г. № 1070 «Об утверждении проект‑
ной документации по изменению и установлению границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 18, 84, 91, 100, 104–110 
Городского участка Городского участкового лесничества государствен‑
ного казенного учреждения Свердловской области «Камышловское 
лесничество» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны 
в границах части кварталов 18, 84, 91, 100, 104–110 Городского участка 
Городского участкового лесничества государственного казенного учреж‑
дения Свердловской области «Камышловское лесничество», Правитель‑
ство Свердловской области 

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

зоны в границах части кварталов 18, 84, 91, 100, 104–110 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казен‑
ного учреждения Свердловской области «Камышловское лесничество» 
(прилагаются).

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 16.11.2012 г. № 1295‑ПП

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.11.2012 г. № 1295-ПП
Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 

18, 84, 91, 100, 104–110 Городского участка Городского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Камышловское лесничество»
Общая площадь Камышловского лесничества по состоянию на 01 января 

2012 года составляет 178239,0 га. В состав Камышловского лесничества входят 
5 участковых лесничеств. Структура Камышловского лесничества представлена 
в таблице 1 и на карте-схеме 1.

 
Таблица 1

Структура государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Камышловское лесничество»

№
п/п

Наименование 
участковых 
лесничеств

Наименование участков, 
урочищ, входящих в 

участковые лесничества
Административный район Общая 

площадь 
(га)

1 2 3 4 5
1. Пульни-

ковское
Пульниковский Муниципальное образование Камы-

шловский муниципальный район
17639,0

2. Городское Городской Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

5598,0

Камышловский городской округ 2478,0
Итого 8076,0

Камышловский Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

17123,0

Итого 25199,0
3. Пышминское Пышминский Пышминский городской округ 12652,0

Печеркинский Пышминский городской округ 21617,0
1-й Северный Пышминский городской округ 5901,0
2-й Северный Пышминский городской округ 6796,0

Итого 46966,0
4. Четкаринское Четкаринский Пышминский городской округ 22929,0

Мостовской Пышминский городской округ 15134,0
1-й Южный Пышминский городской округ 6838,0
2-й Южный Пышминский городской округ 4954,0

Итого 49855,0
5. Камы-

шловское
урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Галкинское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

1841,0

урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Обуховское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

1446,0

урочище государствен-
ное унитарное предприя-
тие птицесовхоз «Камы-

шловский»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

2070,0

урочище закрытое акци-
онерное общество сов-

хоз «Скатинский»
Муниципальное образование Камы-

шловский муниципальный район
4806,0

урочище крестьянское 
хозяйство Тетерина

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

3,0

урочище крестьянское 
хозяйство «Бутырки»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

807,0

урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Кочневское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

7233,0

урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Квашнинское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

4780,0

урочище товарищество с 
ограниченной ответ-

ственностью «Ку-
ровское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

2677,0

урочище крестьянское 
хозяйство Бухарова

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

1180,0

урочище крестьянское 
хозяйство Буянкина

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

4,0

урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Калиновское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

2184,0

урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Захаровское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

6729,0

урочище сельскохозяй-
ственный произ-

водственный кооператив 
«Надежда»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

2801,0

урочище крестьянское 
хозяйство Никифорова

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

6,0

урочище крестьянское 
хозяйство Харланова

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

1,0

урочище крестьянское 
хозяйство Пономарева

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

12,0

Итого 38580,0
Итого по муниципальному образованию Камышловский муниципальный район 78940,0
Итого по Пышминскому городскому округу 96821,0
Итого по Камышловскому городскому округу 2478,0
Всего по лесничеству 178239,0

Территориальное расположение Камышловского лесничества на террито-
рии Свердловской области отражено на карте-схеме 1. 

Территориальное расположение Камышловского лесничества на территории Свердловской области отражено на карте‑схеме 1. 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.11.2012 г. № 1295-ПП
Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 

18, 84, 91, 100, 104–110 Городского участка Городского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Камышловское лесничество»
Общая площадь Камышловского лесничества по состоянию на 01 января 

2012 года составляет 178239,0 га. В состав Камышловского лесничества входят 
5 участковых лесничеств. Структура Камышловского лесничества представлена 
в таблице 1 и на карте-схеме 1.

 
Таблица 1

Структура государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Камышловское лесничество»

№
п/п

Наименование 
участковых 
лесничеств

Наименование участков, 
урочищ, входящих в 

участковые лесничества
Административный район Общая 

площадь 
(га)

1 2 3 4 5
1. Пульни-

ковское
Пульниковский Муниципальное образование Камы-

шловский муниципальный район
17639,0

2. Городское Городской Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

5598,0

Камышловский городской округ 2478,0
Итого 8076,0

Камышловский Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

17123,0

Итого 25199,0
3. Пышминское Пышминский Пышминский городской округ 12652,0

Печеркинский Пышминский городской округ 21617,0
1-й Северный Пышминский городской округ 5901,0
2-й Северный Пышминский городской округ 6796,0

Итого 46966,0
4. Четкаринское Четкаринский Пышминский городской округ 22929,0

Мостовской Пышминский городской округ 15134,0
1-й Южный Пышминский городской округ 6838,0
2-й Южный Пышминский городской округ 4954,0

Итого 49855,0
5. Камы-

шловское
урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Галкинское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

1841,0

урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Обуховское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

1446,0

урочище государствен-
ное унитарное предприя-
тие птицесовхоз «Камы-

шловский»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

2070,0

урочище закрытое акци-
онерное общество сов-

хоз «Скатинский»
Муниципальное образование Камы-

шловский муниципальный район
4806,0

урочище крестьянское 
хозяйство Тетерина

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

3,0

урочище крестьянское 
хозяйство «Бутырки»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

807,0

урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Кочневское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

7233,0

урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Квашнинское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

4780,0

урочище товарищество с 
ограниченной ответ-

ственностью «Ку-
ровское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

2677,0

урочище крестьянское 
хозяйство Бухарова

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

1180,0

урочище крестьянское 
хозяйство Буянкина

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

4,0

урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Калиновское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

2184,0

урочище акционерное 
общество закрытого 
типа «Захаровское»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

6729,0

урочище сельскохозяй-
ственный произ-

водственный кооператив 
«Надежда»

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

2801,0

урочище крестьянское 
хозяйство Никифорова

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

6,0

урочище крестьянское 
хозяйство Харланова

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

1,0

урочище крестьянское 
хозяйство Пономарева

Муниципальное образование Камы-
шловский муниципальный район

12,0

Итого 38580,0
Итого по муниципальному образованию Камышловский муниципальный район 78940,0
Итого по Пышминскому городскому округу 96821,0
Итого по Камышловскому городскому округу 2478,0
Всего по лесничеству 178239,0

Территориальное расположение Камышловского лесничества на террито-
рии Свердловской области отражено на карте-схеме 1. 

Все леса Камышловского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории Камышловского лесничества — 86 процентов, защитные леса составляют 

14 процентов. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.

Все леса Камышловского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории Камышловского лесничества — 86 про-

центов, защитные леса составляют 14 процентов. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2. 
Таблица 2

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса
Земли, 

на которых 
расположены 

леса

Наименование 
муниципального 

образования
Площадь 
муници-

пального об-
разования

(кв. км)

Наименование 
лесничества 
(лесопарка)

Площадь земель, на которых расположены леса (га) Леси-
стость 

террито-
рии 

(процен-
тов)

всего в том числе по целевому на-
значению лесов

лесные 
земли

в том числе покрытые лесной 
растительностью

защит-
ные

эксплуата-
ционные

резерв-
ные

всего из них лесными насажде-
ниями с преобладанием
хвойных 

древесных 
пород

мягколист-
венных дре-

весных пород
Земли лесного 

фонда
Камышловский 
городской округ
Муниципальное 

образование 
Камышловский 
муниципальный 

район
 Пышминский го-

родской округ

2478

78940

96821

Камышловское 178239 25041 153198 – 157095 152919 144595 8324 42

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

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для выполнения работ 
по строительству, реконструкции, эксплуатации  

линейных объектов. 
 
Лесной (земельный) участок расположен в части кварталов 91, 100, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110 Городского участка Городского участкового 
лесничества Камышловского лесничества в административных границах 
муниципального образования Камышловский муниципальный район и в 
части квартала 84 Городского участка Городского участкового лесничества 
Камышловского лесничества в административных границах Камышловского 
городского округа. Общая площадь лесного участка составляет 19,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука‑
занные кварталы Городского участка Городского участкового лесничества 
Камышловского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защит‑
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3. 

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

(зеленые зоны)»
В целях использования лесов для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов. 
 

Лесной (земельный) участок расположен в части кварталов 91, 100, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110 Городского участка Городского участкового лесни-
чества  Камышловского  лесничества  в  административных  границах  муници-
пального образования Камышловский муниципальный район и в части квартала 
84  Городского  участка  Городского  участкового  лесничества  Камышловского 
лесничества в административных границах Камышловского городского округа. 
Общая площадь лесного участка составляет 19,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-
занные кварталы Городского участка Городского участкового лесничества Ка-
мышловского  лесничества  отнесены  к  защитным лесам,  категория  защитно-
сти — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесо-
парковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных ле-
сов по кварталам и их частям приведено в таблице 3. 

 Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участко-
вое лесни-

чество
Участок Номера квар-

талов
Номера выделов Пло-

щадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     19,0
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

19,0

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего     

19,0

в том числе      
лесопарковые зоны Городское Го-

родской
часть квартала: 
84

выделы:
19, 22, 23, 24

3,3

часть квартала:
91

выделы:
8, 9, 10

2,0

часть квартала: 
100

выделы:
17, 18, 19

1,6

часть квартала: 
104

выделы:
1, 6

2,7

часть квартала: 
105

выделы:
1, 4

1,4

часть квартала: 
106

выделы:
1, 10, 11

1,6

часть квартала: 
107

выделы:
1, 16, 17

1,1

часть квартала: 
108

выделы:
1, 6, 7

2,6

часть квартала: 
109

выделы:
1, 5, 6

1,5

часть квартала: 
110

выделы:
1, 14

1,2

Итого по участку 19,0
Итого по участковому лесничеству 19,0
Всего по лесничеству 19,0
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или 

отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифферен-
цирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в раз-
личных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесо-
парковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ насе-
ленных пунктов  и  муниципальных образований в  Свердловской  области,  на 
территориях  которых установлена  категория  защитности — леса,  выполняю-
щие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, представлено на карте-схе-
ме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в состав 
лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 19,0 га расположен в части 
квартала  18  Городского  участка  Городского  участкового  лесничества  Камы-
шловского лесничества в административных границах муниципального образо-
вания Камышловский муниципальный район.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 18 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лес-
ничества отнесен к защитным лесам с категорией защитности — леса, выполня-
ющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных ле-
сов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.

Таблица 5
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитных лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных 

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

и категориям защитных лесов
Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номера 
квартала

Номера выде-
лов

Площадь 
(га)

Всего лесов     19,0
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     19,0

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных 
объектов, — всего

    
19,0

в том числе     
зеленые зоны часть квар-

тала: 18
выделы:
10, 12, 17, 18, 
19, 20, 21, 31

19,0

Итого по участку 19,0
Итого по участковому лесничеству 19,0
Всего по лесничеству 19,0
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или 

отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ насе-
ленных пунктов и муниципального образования  в Свердловской  области,  на 
территории которого установлена категория защитности — леса, выполняющие 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑

ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 

зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 

населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской обла‑

сти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 

зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, 

представлено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 

в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 19,0 га расположен в 

части квартала 18 Городского участка Городского участкового лесничества 

Камышловского лесничества в административных границах муниципального 

образования Камышловский муниципальный район.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 18 

Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 

лесничества отнесен к защитным лесам с категорией защитности — леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 

зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 

лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.

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

(зеленые зоны)»
В целях использования лесов для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов. 
 

Лесной (земельный) участок расположен в части кварталов 91, 100, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110 Городского участка Городского участкового лесни-
чества  Камышловского  лесничества  в  административных  границах  муници-
пального образования Камышловский муниципальный район и в части квартала 
84  Городского  участка  Городского  участкового  лесничества  Камышловского 
лесничества в административных границах Камышловского городского округа. 
Общая площадь лесного участка составляет 19,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-
занные кварталы Городского участка Городского участкового лесничества Ка-
мышловского  лесничества  отнесены  к  защитным лесам,  категория  защитно-
сти — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесо-
парковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных ле-
сов по кварталам и их частям приведено в таблице 3. 

 Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов

Участко-
вое лесни-

чество
Участок Номера квар-

талов
Номера выделов Пло-

щадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     19,0
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

19,0

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты 
природных и иных 
объектов, — всего     

19,0

в том числе      
лесопарковые зоны Городское Го-

родской
часть квартала: 
84

выделы:
19, 22, 23, 24

3,3

часть квартала:
91

выделы:
8, 9, 10

2,0

часть квартала: 
100

выделы:
17, 18, 19

1,6

часть квартала: 
104

выделы:
1, 6

2,7

часть квартала: 
105

выделы:
1, 4

1,4

часть квартала: 
106

выделы:
1, 10, 11

1,6

часть квартала: 
107

выделы:
1, 16, 17

1,1

часть квартала: 
108

выделы:
1, 6, 7

2,6

часть квартала: 
109

выделы:
1, 5, 6

1,5

часть квартала: 
110

выделы:
1, 14

1,2

Итого по участку 19,0
Итого по участковому лесничеству 19,0
Всего по лесничеству 19,0
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или 

отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифферен-
цирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в раз-
личных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесо-
парковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ насе-
ленных пунктов  и  муниципальных образований в  Свердловской  области,  на 
территориях  которых установлена  категория  защитности — леса,  выполняю-
щие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых 
лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, представлено на карте-схе-
ме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в состав 
лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 19,0 га расположен в части 
квартала  18  Городского  участка  Городского  участкового  лесничества  Камы-
шловского лесничества в административных границах муниципального образо-
вания Камышловский муниципальный район.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 18 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского лес-
ничества отнесен к защитным лесам с категорией защитности — леса, выполня-
ющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных ле-
сов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.

Таблица 5
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитных лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных 

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

и категориям защитных лесов
Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номера 
квартала

Номера выде-
лов

Площадь 
(га)

Всего лесов     19,0
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     19,0

в том числе     
леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных 
объектов, — всего

    
19,0

в том числе     
зеленые зоны часть квар-

тала: 18
выделы:
10, 12, 17, 18, 
19, 20, 21, 31

19,0

Итого по участку 19,0
Итого по участковому лесничеству 19,0
Всего по лесничеству 19,0
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или 

отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ насе-
ленных пунктов и муниципального образования  в Свердловской  области,  на 
территории которого установлена категория защитности — леса, выполняющие 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

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

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

21.11.2012 г. № 1323‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Качканара по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 73‑ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Кач‑

канара по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 73‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Качканара по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 87) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.05.2010 г. № 819‑ПП («Областная газета», 2010, 01 июня, 
№ 186–187), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

� постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 1323-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Качканара по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
1. Хайс

Татьяна Николаевна
— председатель территориальной комиссии 

2. Холкина
Оксана Николаевна

— ответственный секретарь территориальной 
комиссии 

Члены территориальной комиссии:
3. Бузмакова

Татьяна Николаевна
— ведущий инспектор государственного 

казенного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Качканарский центр 
занятости» 

4. Голомидов
Павел Сергеевич

— исполняющий обязанности председателя 
Комитета по делам молодежи, культуре и 
спорту Качканарского городского округа (по 
согласованию)

5. Горяева
Екатерина Семёновна

— ведущий специалист по осуществлению 
контроля за соблюдением прав обучающихся 
Управления образованием Качканарского 
городского округа (по согласованию)

6. Данилин
Сергей Анатольевич

— руководитель Качканарского межрайонного 
следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

7. Домнина
Галина Николаевна

— заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Качканарская 
центральная городская больница» 

8. Кюйц
Наталья Анатольевна

— ведущий специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, 
социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области 
по городу Качканару 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 1323-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Качканара по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
1. Хайс

Татьяна Николаевна
— председатель территориальной комиссии 

2. Холкина
Оксана Николаевна

— ответственный секретарь территориальной 
комиссии 

Члены территориальной комиссии:
3. Бузмакова

Татьяна Николаевна
— ведущий инспектор государственного 

казенного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Качканарский центр 
занятости» 

4. Голомидов
Павел Сергеевич

— исполняющий обязанности председателя 
Комитета по делам молодежи, культуре и 
спорту Качканарского городского округа (по 
согласованию)

5. Горяева
Екатерина Семёновна

— ведущий специалист по осуществлению 
контроля за соблюдением прав обучающихся 
Управления образованием Качканарского 
городского округа (по согласованию)

6. Данилин
Сергей Анатольевич

— руководитель Качканарского межрайонного 
следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

7. Домнина
Галина Николаевна

— заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Качканарская 
центральная городская больница» 

8. Кюйц
Наталья Анатольевна

— ведущий специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, 
социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области 
по городу Качканару 

9. Лобанова
Алёна Павловна

— директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества» (по 
согласованию)

10. Назарова
Надежда Леонидовна

— директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям города 
Качканара»

11. Прилуцкая
Валерия Сергеевна

— начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Качканарский» (по согласованию)

12. Сусанова
Лариса Владимировна

— заместитель начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области 
— Управления социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Качканару 

13. Фоминых
Анатолий Викторович

— заведующий наркологическим отделением 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Качканарская центральная городская 
больница» 
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Лариса ХАЙДАРШИНА   
В этой семье из женщин – 
лишь мама. Остальные – 
мужчины: папа Сергей Ва-
лентинович, сыновья Сер-
гей, Никита, Коля, Алёша и 
ещё один мальчик на подхо-
де (тьфу-тьфу!)– Муж во всём помогает, – объясняет Галина Николаев-на. – Да не только пол мыть и готовить! Мальчишек в са-дик отвозит, занимается с ни-ми, книжки читает, рисует, ма-стерит, песни поёт. Недаром же он победил в конкурсе «Самый лучший папа». Сергей Валентинович – электрик, работает на Сред-неуральском металлургиче-ском заводе, а по совмести-тельству – ещё и на турбазе «Аракаевская». Там же, в оздо-ровительном лагере, работа-ет педагогом-организатором и жена. А кроме того, у них своё хозяйство – земли 23 сотки и гуси. Остаётся лишь удивлять-ся, как они при этом успевают не только в конкурсах участво-вать, но ещё и в походы ходить: туризм – их увлечение. – Из всех семей-претендентов на звание «Се-мья года» мы выбрали именно Сердитовых – за их активную жизненную позицию, – расска-зывает Ольга Татарчук, пресс-секретарь министерства соци-альной политики Свердлов-ской области. – Это очень раз-носторонняя семья: они и по-ют, и танцуют, и рисуют, и ак-тёрским мастерством владе-ют прекрасно, и трудолюби-ем отличаются. Папа сам при-кладным творчеством увле-кается, конструированием, су-

домоделированием, и сыно-вей научил поделки делать. А главное – они никогда не оста-ются в стороне от обществен-ной жизни. И детей воспиты-вать успевают, и другим при-мер подают.Вместе с семьёй Сердито-вых призы получили и другие гости праздника – победите-ли областных конкурсов «Жен-

щина года», «Самый лучший папа», «Лучшая семья», «Такие разные мамы». Всем им пода-рили плазменные телевизоры. «Лучшей семьёй» стали Пади-ковы из Тавды, в конкурсе «Та-кие разные мамы» победила Ирина Зотеева из Алапаевска, а «Женщиной года» признана Лариса Рожкова из Старопыш-минска. 

В следующем году конкурс «Семья года» будет проводить-ся в 21-й раз. Отборочные туры начнутся весной. Желаете поу-частвовать, показать себя и по-смотреть на других? Ваши за-явки уже ждут в управлениях социальной политики по месту жительства.

Лариса ЛАЗАРЕВА
Случайное знакомство с 
этой женщиной возродило 
мою веру в счастливое мно-
годетное материнство.Надежда Зырянцева из посёлка Фабричное Турин-ского городского округа са-ма выросла в большой семье, где было девять ребятишек. С будущим мужем  знали друг друга с раннего детства: жи-ли рядом, росли вместе. По-сле свадьбы попытались бы-ло устроиться в Екатеринбур-ге, но городская жизнь не по-нравилась, и они  вернулись в родные края.  Первой в семье родилась дочь Оксана, через год поя-вился сынок, назвали Олегом. Потом Валентина, Виталик и Дима. –Даже не знаю, что бы я без них делала? – недоумева-

ет моя героиня. – Говорят, что тяжело растить такую ораву. Я особых трудностей не испы-тывала. Как могут быть в тя-гость собственные дети? Хо-тя пережили много, особен-но в перестройку, но ни разу не подумала: «Было бы их по-меньше...». В разговор вступает Окса-на: –Голодными не сидели. Папа с мамой просто не допу-стили бы этого. Сколько пом-ню, всегда держали корову, другую живность, засажива-ли огород. Когда в доме есть молоко, картошка, мясо, капу-ста, какой тут голод? Тем бо-

лее мама у нас отличный по-вар и стряпуха, ещё и заявки у нас принимала, что приго-товить. Я своих троих детей так не балую, как мама нас в своё время. И одеты были не хуже других, чисто и опрятно, это тоже мамина заслуга. Как она всё успевала? Ведь дома не сидела, работала. Но, оказывается, в семье Зырянцевых не пятеро, а ше-стеро детей! После выросших ребятишек в доме осталось много доброй одежды, по-несла её Надежда в детский дом. Там и встретила свою дочку – Настеньку: «Это бы-ла любовь с первого взгля-

да. Сначала брали девочку на выходные, она быстро со все-ми подружилась и стала нам родной». Надежде Зырянцевой 50 лет. На вид не дашь: моло-дая, энергичная, воспиты-вает внуков. Пока их семе-ро: у Оксаны трое, у Олега – двое, у Валентины – близ-няшки. Но это только нача-ло, ведь подрастают млад-шие. Пришёл из армии Ви-талик.  Дима – студент ир-битского политехнического техникума. Настенька пока школьница.  В селе Надежду Валенти-новну уважают. Два года на-зад её материнский труд по заслугам оценило государ-ство: наградило знаком отли-чия «Материнская доблесть».  А уж как супруг ценит свою вторую половину! Они вместе уже 30 лет. 

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

«Семьёй года – 2012» стали Сердитовы из РевдыСамые инициативные и творческие свердловчане накануне Дня матери получили подарки и поздравления в Театре эстрады

Станислав БОГОМОЛОВ
Соответствующее поста-
новление правительства 
РФ вступило в силу с сегод-
няшнего дня. Теперь при 
себе должны быть три не-
обходимых документа — 
права, свидетельство о ре-
гистрации авто и полис 
ОСАГО. Но не забывайте: если вы садитесь за руль чужой маши-ны, то либо этот самый полис не должен иметь ограничения по количеству  допущенных к этой машине водителей, ли-бо ваши данные должны быть вписаны в этот документ. Если же нет – то вы рискуете день-гами, сумма штрафа – 300 ру-блей. Понятно, что чем боль-ше вы впишете в полис своей машины пользователей, тем дороже он вам обойдётся.И ещё – доверенность во-дителям отныне не понадо-бится только в том случае, ес-ли вы передвигаетесь по до-рогам России. Если вы пла-нируете выезжать за преде-лы РФ, снять машину с учёта, продать, представлять инте-ресы владельца в ГИБДД, то нотариально заверенная до-веренность – обязательна! Разговоры о том, что с введением ОСАГО «рукопи-ска» потеряла всякий смысл и надо бы её отменить, шли давно. Дело в том, что, соглас-но КоАП, за езду без доверен-ности машину могли отпра-

вить на штрафную стоянку. Наказание суровое, а сделать «рукописку» можно за пять минут буквально на коленке, тогда как полис ОСАГО — уже серьёзный документ, полно-стью подтверждающий право на управление и распростра-няющееся на него страхова-ние от гражданской ответ-ственности водителя в слу-чае ДТП. Вопрос об отмене руко-писных доверенностей стави-ла и Госдума. В 2010 году пар-ламент уже рассматривал за-конопроект от ЛДПР. В нём предлагалось внести поправ-ки в закон «Об ОСАГО», разре-шив управлять автомобилем всем лицам, вписанным в по-лис, без доверенностей. Одна-ко тогда документ был откло-нён под тем предлогом, что существуют страховки и без ограничения перечня лиц, до-пущенных к управлению ма-шиной, чем могут воспользо-ваться угонщики. И вот всё решилось чудесным образом одним постановлением пра-вительства.

Ты мне доверяешь?Сегодня многие водители могут смело выбросить рукописную доверенность на право управления машиной
 кстати
В европейских странах 

давно уже не существует ни-
каких доверенностей на пра-
во управления автомобилем. 
Благополучно почили в бозе 
они и в Грузии, Латвии и Бе-
ларуси.

Информация о регулируемой деятельности ЗАО «Невьянский 
цементник» опубликована на сайте: http://www.eurocement.ru/ 
страница: http://www.eurocement.ru/cntnt/rus/press/
informaciy3.html

6 с днём рождения!
Вчера заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ураль-
ский институт кардиологии» Марина Самуиловна ФРЕЙДЛИ-
НА отметила очередной день рождения. С этим событием её 
поздравляет член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Михаил ПОНОМАРЁВ: 

– Уважаемая Марина Самуиловна! Примите мои искренние 
поздравления по случаю вашего дня рождения! 

Ваш жизненный путь связан с благородным делом: вы возвраща-
ете самое дорогое, что есть у человека – его здоровье, а зачастую 
и саму жизнь. Ваши заботливые руки и доброе сердце, душевная 
щедрость и отзывчивость, профессионализм и ответственность 
определяют творческое отношение к работе, которая стала при-
званием. Сегодня десятки талантливых учеников, воспитанных 
вами, достойно продолжают ваши светлые начинания. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, отличного на-
строения, благополучия! Пусть стимулом новых побед в жизни 
и в профессии для вас будут уважение коллег, благодарность 
пациентов, любовь и внимание близких!

25 ноября – день матери
Уважаемые жители Свердловской области!

В последнее воскресенье ноября в России традиционно отме-
чается День матери – трогательный и светлый  праздник, посвя-
щённый самому дорогому и важному человеку. Сердечное, уважи-
тельное, бережное отношение к матери – главное чувство  в жиз-
ни каждого человека.

В целом на социальные нужды в Свердловской области  тра-
тится свыше 70 процентов областного бюджета.  Особое внимание 
уделяется поддержке материнства и детства.

В Екатеринбурге и во многих других городах Среднего Урала 
продолжается устойчивый демографический прирост населения. 
Значительно увеличилось число семей с несколькими детьми, сей-
час в нашем регионе проживает свыше 27 тысяч таких семей.

В Свердловской области вступил в силу закон об областном 
материнском капитале. Он распространяется на все семьи, в кото-
рых с 2011 года появился или появится третий ребёнок. Только в 
будущем году на реализацию закона будет направлено 875 милли-
онов рублей. Средства материнского капитала в размере 100 тысяч 
рублей можно будет потратить на улучшение жилищных условий 
или получение образования. Важно отметить, что предусмотрена 
ежегодная индексация данной суммы.

Свердловская область стала одним из первых регионов Рос-
сии, где был утвержден знак отличия «Материнская доблесть». С 
2007 года им были награждены уже свыше 2300 матерей, воспи-
тавших пятерых и более детей. В будущем году обязательно будет 
продолжено и вручение знака отличия «Совет да любовь», кото-
рый вручается супружеским парам, прожившим в браке свыше 50 
лет. На эти цели будет выделено 177 миллионов рублей, на 10 мил-
лионов больше, чем в нынешнем году.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днём матери! Ваш вклад в вос-

питание нового поколения уральцев поистине бесценен. Желаю, 
чтобы вы всегда ощущали заботу и поддержку со стороны родных 
и близких, сыновей и дочерей. Крепкого вам здоровья, радости, 
мира и семейной гармонии. Будьте счастливы и любимы!

Губернатор свердловской области  
евгений куйвашев

сотрудницы зоопарка  
берут «декретный отпуск» 
по уходу за детёнышами 
хищников

Плодовитостью радуют многие обитатели 
екатеринбургского зверинца, особенно круп-
ные кошки. но далеко не все из них способны 
самостоятельно выкормить потомство. выру-
чают люди. 

Среди сотрудниц зоопарка есть своя по-
чётная «звериная мама» – Наталья Гусе-
ва. За последние два года она выходила бе-
лого тигрёнка Сахи, двух малышей ягуа-
ра и пару детёнышей пум. А это — бессон-
ные ночи и хлопотные дни – кормить ново-
рождённых приходится каждый час. Не раз 
по-матерински спасали жизнь подопечным 
«контактного зоопарка» и сотрудники про-
светительского отдела. Бдительно следят за 
появлением птенцов орнитологи. Если тре-
буется, сотрудники зоопарка берут отпуск и 
выхаживают детёнышей дома. 

Хорошо, что большинство животных зо-
опарка не обделено материнскими инстин-
ктами. Белая бенгальская тигрица Хинду, 
сурикаты Жасмин и Муза, канадская пума 
Юта, молодая рысь Майя и её мать Букашка, 
кенгуру Бонни – все они ежегодно приносят 
потомство, выкармливая и воспитывая сво-
их малышей. Первое место в числе «почёт-
ных мам» занимает львица Симба. За свою 
долгую жизнь она родила и самостоятельно 
выкормила 37 львят.

татьяна коваЛёва

 сПравка
В Туринском городском округе насчитывается 415 многодет-

ных семей: 223 живут в сельской местности, 192 – в Туринске. В 
них воспитываются 1411 детей. Самые большие семьи – где семе-
ро детей, таких в районе – три.

Есть ещё такие женщины в русских селеньяхДля Надежды Зырянцевой большая семья никогда не была в тягость

6 мысЛи По Поводу

на снимке только часть большой семьи надежды и виктора Зырянцевых. интересно, за сколько минут 
исчезнет с блюда эта гора беляшей?

Владимир СОКОЛОВ, вла-
делец интернет-магазина:– Возможно, работникам по-лучать зарплату каждую неде-лю будет удобно. Я сам когда-то несколько лет работал на таком предприятии, где работодатель по своей собственной инициа-тиве выдавал получку каждую пятницу. Мне это нравилось. Кстати, такая система здорово стимулировала трудиться луч-ше, поскольку сразу был виден результат твоей деятельности. Но сейчас я сам – работодатель, и мне новый закон будет невы-годен. Увеличится документо-оборот, соответственно, бухгал-тер будет работать больше. Я плачу ему за объём работы, зна-чит, его зарплату придётся уве-личивать. Расходы возрастут, прибыльность бизнеса снизит-ся. Вполне возможно, что в ито-ге придётся снижать зарплату работникам.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель Федерации  
профсоюзов Свердловской 
области:–Мы рассматриваем пред-ложение платить людям зар-плату каждую неделю под углом гарантий людям. Думаю, такое нововведение (без ущем-ления других параметров зар-платы) будет помогать нам в случаях задержек зарплаты. Профсоюзы при еженедельных выплатах могли бы более опе-ративно реагировать на эти за-держки, а по требованию про-фсоюзов это делали бы и над-зорные инстанции. Новый по-рядок выплат способствовал бы также оперативному мони-торингу того, есть ли у работо-дателя проблемы с выплатой зарплаты или это желание сэ-кономить на людях.Ещё один плюс возможного нововведения. У нас небольшая месячная инфляция, но так или иначе она сказывается на зар-плате. А когда её будут выда-вать каждую неделю, то зара-ботанные деньги будут меньше страдать от обесценивания.Вот эти два аргумента и по-зволяют нам достаточно пози-тивно отнестись к этому пред-ложению.

Мария ПОПОВА, консуль-
тант по подбору персонала 
международного кадрового 
агентства:–Мне кажется, инициати-ва выплачивать зарплату каж-

дую неделю будет мешать лю-дям самостоятельно учить-ся планировать свой бюджет на месяц. Финансовая грамот-ность населения в России и так не на самом высоком уровне. Кроме этого, есть сторона во-проса, которая касается рабо-тодателей. Если потребуется дополнительно рассчитывать персоналу зарплату, это при-ведёт к увеличению издержек на работу бухгалтеров. Так-же компании будут нести за-траты на увеличение банков-ских транзакций. А если кому-то требуется получить день-ги в срочном порядке, когда до зарплаты ещё далеко, я бы посоветовала оформлять кре-дитные карты с льготным пе-риодом погашения задолжен-ности, при этом пользователи не платят комиссий и штра-фов, только годовое содержа-ние. Такие возможности есть. Да и банального «в долг» у знакомых ещё никто не отме-нял.
Татьяна ФРОЛОВА, води-

тель трамвая в Екатеринбур-
ге: – Я голосую двумя руками за то, чтобы получать зарпла-ту каждую неделю. Мой за-работок – 17 тысяч рублей в месяц. Едва-едва хватает на жизнь, иногда до получки до-тянуть не удаётся. Пусть пла-тили бы зарплату малень-кими частями, но чаще. Тог-да я смогла бы распределить деньги более равномерно, и всегда в кармане была бы на-личка.

Наталья К., блогер:– Это значит - будут допол-нительная отчётность и куча новых бумажек. Говорят толь-ко на словах, что легче ста-нет налогообложение и отчёт-ность, а на деле с каждым го-дом всё больше обязанностей и налогов, а прав – меньше. Я индивидуальный предприни-матель, являюсь работодате-лем, и ещё одна воспитываю и содержу четверых детей. Штат у меня маленький, но вместо того чтобы зарабаты-вать деньги и иметь свобод-ное время для детей, я ношусь с отчётами по налоговым ин-спекциям, пенсионным и про-чим фондам. Неужели власть считает, что мало мы ещё от-читываемся?!..

Как вы относитесь к идее еженедельных выплат зарплаты?
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наталья Гусева 
работает в 
зоопарке 
пятнадцать лет, 
с 2004 года 
заведует отделом 
хищников. 
Замужем. мама 
двух взрослых 
дочерей. на её 
попечении в 
зоопарке: львы, 
тигры, ягуары и 
прочие «мясоеды». 
дома держит 
обыкновенных 
кошек
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самая-самая творческая семья свердловской области
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–Вы как-то скромно умолча-
ли о своей роли...–Я бы вообще никого не хо-тел выделять. Нынешний ре-зультат – заслуга всех, кто так или иначе причастен к «Уралу». Ребята бьются на поле, зная, что позади них надёжный тыл. Мы все работаем как один ме-ханизм, живём одной большой семьёй. Конечно, огромная за-слуга в достигнутом результа-те президента клуба Григория Викторовича Иванова. Он – ге-нератор идей. Очень помога-ют и поддерживают клуб вла-сти региона. Председатель пра-вительства Денис Паслер воз-главляет совет директоров «Урала». И это не номинальный руководитель. Он реально вни-кает в дела клуба... Мы все объ-единены одной идеей выхода команды в премьер-лигу.

–Перед началом нынеш-
него сезона сложилась ще-
котливая ситуация. Де-юре 
вы занимали пост главного 
тренера команды. Де-факто 
же обязанности наставника 
выполнял Сергей Булатов, 
который не мог быть глав-
ным из-за отсутствия необхо-
димой тренерской лицензии 
«Pro». Как вы делили между 
собой обязанности? Не бы-
ло ли между вами конкурен-
ции? –Нет. Я соблюдал профес-сиональную этику и не вме-шивался ни в учебно-трениро-вочный процесс, ни в формиро-вание состава на матчи. Я про-сто юридически числился глав-ным тренером. Готовил коман-ду к чемпионату он, начинал чемпионат тоже он. Я приез-жал только на игры, смотрел какие-то тренировки. Но я ни-когда не вмешивался в про-цесс подготовки команды, ни-когда не ставил под сомнение его работу, хотя подходы у нас с ним разные. Ведь только тре-нер отвечает за результат... Ну а потом, когда я встал у руля  команды, были изменены тре-бования к ребятам. Они, кста-ти, восприняли это нормально. У нас полнейший контакт, по-трясающий микроклимат в ко-манде. Мне приятно работать с такими профессионалами. Я уверен, что при должном отно-шении к делу мы решим задачу выхода в премьер-лигу.

–В «Урал» на должность 
главного тренера вы прихо-
дите уже во второй раз. Впер-
вые – в сезоне 2003 года. Тог-
да вы сменили у руля коман-
ды Олега Кокарева, дела у 
которого в «Урале» склады-
вались неважно – клуб на-
ходился в подвале турнир-
ной таблицы. В этом году вы 

вновь стали «пожарным», 
полноценно заняв кресло 
главного тренера уже после 
пятого тура, когда в отставку 
был отправлен Сергей Була-
тов. Не страшно ли было за-
ходить второй раз в одну и ту 
же реку?–Не было абсолютно ника-кого страха. Я с удовольстви-ем принял приглашение Григо-рия Викторовича возвратиться в клуб. Тем более что мы с Ива-новым не переставали поддер-живать связь все эти годы. Ес-ли же сравнивать тогдашнее и нынешнее положение дел – это «две большие разницы». За последние годы произошли огромные изменения. В 2003-м  почти не было никакой ин-фраструктуры. И тем не менее болельщики «Урала» со ста-жем должны помнить: в пер-вом круге того чемпионата  команда набрала, по-моему, всего шесть очков, тогда как во втором круге, при мне – 35. И нам совсем-совсем немного не хватило, чтобы сохранить прописку в первом дивизио-не. Тогда я говорил Григорию Викторовичу, что, если созда-вать по-настоящему хорошую  команду, надо начинать с ин-фраструктуры. И он очень вдумчиво подходил к этому во-просу: была приобретена ба-за, для футболистов созданы необходимые условия, в над-лежащее состояние приведён газон на «Уралмаше», зарабо-тала детская спортшкола. Так что сейчас созданы все условия для работы профессиональной команды. Работает база «Бажо-вия» с натуральным газоном с подогревом и искусственным покрытием. С открытием кра-савца Центрального стадиона арена на «Уралмаше» факти-чески стала нашей второй тре-нировочной базой. Там же есть искусственное поле, где зани-маются наши мальчишки. В де-кабре, как вы знаете, на Урал-маше начнёт работать ещё футбольный манеж. А в наших климатических условиях это огромнейший плюс. Поэтому, принимая предложение Гри-гория Викторовича возглавить команду, я прекрасно понимал: здесь есть все условия для про-фессиональной работы.

–Какие изменения вы 
привнесли в команду, сменив 
теперь уже не номинально, 
а реально на посту главного 
тренера Сергея Булатова?–С моей точки зрения, из-менения произошли суще-ственные. Во-первых, это кос-нулось подхода к учебно-тре-нировочному процессу, на ко-торый у нас с Сергеем Алексан-дровичем были разные взгля-ды. В частности, у него в тре-нировках много неспецифи-

ческой работы. У меня же со-всем другой подход: всё через мяч. Во-вторых, была изменена игровая схема. Если при Була-тове команда пыталась играть 4-3-3, то мы перешли на клас-сический вариант 4-4-2, кото-рый в зависимости от сильных и слабых сторон соперника мо-жет изменяться.
–Почти на каждой после-

матчевой пресс-конферен-
ции комментарий выбран-
ной на игру тактики вы начи-
наете словами: «Мы изучили 
соперника...». Как я понимаю, 
в клубе ведётся большая ана-
литическая работа?–Да, аналитическая работа идёт постоянно. Перед каждой игрой у нас проходит теорети-ческое занятие, на котором мы изучаем ближайших соперни-ков: просматриваем их силь-ные и слабые стороны, опреде-ляем недочёты в их оборони-тельных действиях, анализи-руем исполнение стандартов. Отталкиваясь от всей этой ин-формации, мы определяем так-тику и формируем состав.

–В предыдущие сезоны 
под конец чемпионата на-
шу команду начинали ко-
сить ничьи. Как удалось из-
бавить команду от «осенней 
хандры»?–У нас простой принцип: каждая игра – главная. Если выигрываем, долго не радуем-

ся. Если терпим какую-то не-удачу, то анализируем произо-шедшее и двигаемся дальше. Ну а что касается наших луч-ших в ФНЛ показателей по за-битым (46) и пропущенным (13) голам, то это заслуга не какой-то одной линии, а всей команды. Я вновь никого не хо-тел бы выделять.
–Согласитесь, что весной 

«Уралу» будет полегче. Всё-
таки щадящее расписание: 
почти всех лидеров прини-
маем дома, в гостях встреча-
емся с аутсайдерами.–Я с таким мнением не со-гласен. Хотя, если брать чистую статистику, то да, шесть матчей из оставшихся 11 мы играем дома. Но ведь в числе прочих встречаемся с лидерами: «То-мью», «Нефтехимиком», «Сиби-рью», «Балтикой», «Ротором», «Уфой». Это все те команды, ко-торые входят в лидирующую группу чемпионата, борются за попадание в премьер-лигу – напрямую или через стыко-вые матчи. Те же команды, ко-торые располагаются внизу та-блицы, тоже не нужно сбрасы-вать со счетов. Начинается пе-риод дозаявок. Команды обяза-тельно усилятся. Да и вообще на «Урал» – одного из лидеров чемпионата – настрой особый. Так что борьба будет жёсткой в каждом матче без исключения. Поэтому в Москве после игры 

с «Торпедо» мы с ребятами пе-реговорили и пришли к выво-ду, что расслабляться нельзя ни в коем случае. Но сейчас мы, естественно, уходим в неболь-шой отпуск. Он нам необходим как воздух.
–Почему, если вы сейчас 

на ходу?–С одной стороны, коман-да показывает очень привле-кательный футбол. Об этом говорят как специалисты, так и журналисты с болельщика-ми. С другой стороны, вы зна-ете наши проблемы, которые преследуют нас на протяже-нии почти всего сезона – трав-мы игроков. Иногда у нас дохо-дило до 11 серьёзно травмиро-ванных футболистов. Из вось-ми защитников могли играть трое-четверо, потому что Тума-сян, Ойеволе и Новиков трав-мированы. Вьештица тоже дол-го не играл. Средняя линия в последних матчах вообще оста-лась без крайних полузащит-ников: травмированы Щани-цын, Сафрониди, Берхамов. По-сле операции полгода пропу-стил Петрович, после операции полтора месяца восстанавли-вался и не тренировался Асеве-до. Травмы мучили Герка, Гог-ниева, у Семакина перелом ли-цевой кости... Долго всех пере-числять. Другая команда в та-кой ситуации потеряла бы мно-го очков. Но «Урал» с честью 

вышел из непростой ситуации. С девятого места после пятого тура мы закрепились на вто-рой позиции и создали хоро-ший очковый задел перед пе-ред преследователями на вто-рую часть чемпионата.
–Есть народная приме-

та: большое число травмиро-
ванных в команде – к актив-
ным действиям на трансфер-
ном рынке в межсезонье.–Тренерский штаб пони-мает, что в команде есть пози-ции, которые надо усиливать. Но мы убеждены, что на дан-ном этапе необходимо восста-новить (в плане здоровья) и сохранить ту команду, кото-рая есть сейчас. Потому что ны-нешние футболисты «Урала», по моему мнению, способны решить задачу выхода в пре-мьер-лигу. Но всё же нам надо будет точечно провести селек-цию. На некоторые позиции – не будут пока уточнять, какие именно, – придут люди, кото-рые бы могли составить конку-ренцию нашим абсолютно ква-лифицированным игрокам. Но повторюсь: я верю в наших ре-бят. Просто сейчас очень мно-гое будет зависеть от того, как все они восстановятся после сложнейшего чемпионата, как проведём подготовительный период. Дай Бог, чтобы у нас всё получилось.

6культпоход

культура / спорт
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru«С этими ребятами мы можем выйти в премьер-лигу»

под руководством 
павла Гусева 
«урал» провёл  
18 матчей  
(16 – в чемпионате 
ФНл и ещё два – 
в кубке россии), 
в которых 
потерпел лишь два 
поражения:  
от лидера 
чемпионата ФНл 
томской «томи» 
(2:3) и в серии 
пенальти 1/16 
финала  
кубка россии  
от махачкалинской 
«анжи». три матча 
были сведены 
вничью. кроме того, 
одержано 13 победВ

Л
А

Д
И

М
И

Р
 В

А
С

И
Л

Ь
Е

В

«Чайная читальня» 

отмечает день рождения. 

первый!

Год назад стартовал проект свердловской 
областной библиотеки для детей и юноше-
ства «детская чайная читальня», в рамках ко-
торого аналогичные читальни открылись ещё 
в нескольких городах области – тугулыме, 
серове, сысерти, первоуральске, камышлове. 
Годовщину проекта организаторы и книгочеи 
отметят на Фестивале читающих семей.

Идея проекта – возрождение традиций се-
мейного чтения, в чём библиотеки решили по-
мочь родителям. Для этого каждое последнее 
воскресенье месяца, в один день и час, детские 
библиотеки области приглашали маленьких чи-
тателей, их пап и мам на встречу с лучшей со-
временной детской книгой. Девиз – «Давайте 
читать вместе! Покажем нашим детям, что чте-
ние – одно из самых увлекательных занятий».

Читали исключительно вслух. А к «обяза-
тельной программе» прилагались просмотр 
мультиков, мастер-классы по рисованию и 
лепке. А ещё – ароматный чай с десертом.

За год юные уральцы прочли в этих «чай-
ных читальнях» книги замечательных дет-
ских писателей С.Нурдквиста, К.ДиКамилло, 
С.Козлова, М.Бонда, Э.Карла, А.Лобела, 
Т.Крюковой. И вот в предстоящее воскресенье 
Свердловская областная детско-юношеская 
библиотека приглашает к себе на фестиваль 
самые читающие семьи из городов области. В 
программе – конкурс «Папа, мама, я – читаю-
щая семья», награждение активных книгоче-
ев, выставка «По страницам любимых книг». 
И, конечно, – чаепитие. Библиотека ждёт на 
праздник юных читателей и их родителей.

Ирина клЕпИкоВа

учреждения культуры 

получат гранты в 2013 году

правительство свердловской области учре-
дило десять грантов по миллиону рублей для 
культурно-досуговых организаций.

Эти средства можно будет потратить на 
приобретение профильного клубного обору-
дования, зрительских кресел, музыкальных 
инструментов, мебели и инвентаря. «Для со-
хранения, поддержки и развития самобытной 
культуры региона необходимы музыкальные 
инструменты, концертные костюмы, транспорт 
для осуществления гастрольной деятельно-
сти, профессиональная аудио- и видеозапись 
номеров», – подчеркнул министр культуры 
Свердловской области Алексей Бадаев.

Конкурс на присуждение грантов будет объ-
явлен в начале 2013 года по двум номинациям: 
«Городские учреждения культурно-досугового 
типа» (четыре гранта) и «Сельские учреждения 
культурно-досугового типа» (шесть грантов).

Елена ЧуроЧкИНа

Там, где сбываются мечтыВ Ивдельской детской школе искусств  по вечерам занимаются взрослыеНадежда МИЗИНА
В самом деле, как здорово, 
что в наше непростое вре-
мя, когда мы сплошь и ря-
дом слышим о том, как ма-
ло  внимания уделяет-
ся культуре, взрослые лю-
ди могут найти себя в том 
или ином творчестве. Так 
давайте заглянем на эти 
взрослые уроки в Ивдель-
скую школу искусств.На первом этаже ДШИ, в зале хореографии, с ивдель-чанками через день (а точнее – вечер) под ритмичную музы-ку занимаются хореографы – молодые специалисты Мари-на Журавлёва и Ольга Погла-зова. Возраст «учениц» куда больше, но женщины, отдавая несколько часов в неделю сво-ей красоте и здоровью, уже с лёгкостью выполняют упраж-нения на растяжку мышц с элементами йоги, занимаются гимнастикой на коврике, зна-ют и оттачивают первоосно-вы хореографии у станка, тан-цуют. «О, посмотрел бы кто на нас прошлой зимой, – сказали мне женщины в минутном пе-рерыве, – какие мы были все «тугие», а сейчас заниматься одно удовольствие!».Также по вечерам прихо-дит на «уроки» в ДШИ груп-па «керамистов». С ними зани-мается ещё один молодой спе-циалист, художник-керамист Евгения Кругляк. Днём у неё идут занятия с детьми, а ве-

чером к ней приходят мамы и даже… бабушки. Знакомство с керамикой все начали с про-стейших форм: жгутиков, та-релочек, стаканчиков… Позд-нее стали заниматься отлив-ками, росписью, узнали спо-собы декорирования. Как ска-зала одна из «учениц», всё это приносит им большое удо-вольствие, просто детская мечта исполнилась! У каждой уже есть любимые изделия – это всё для себя, но в перспек-тиве думают одаривать и дру-зей (те уже просят!). Правда, отдавать свои первые вещицы пока что жаль – они такие за-бавные: блестят глазурью ми-ниатюрные слоники; как буд-то вырезаны из слоновой ко-сти пасхальные яйца с ажур-ной вязью; декоративные та-релочки, ларцы, серьги, бусы. «На выходе» из одних терпе-ливых рук – столовый набор в японском стиле, из других – театральная маска, а вот уже  почти готова золотая рыбка. Все эти работы небольшого объёма – печь для обжига ма-ленькая, но как только будет куплена большая, перейдут на более крупные формы.На втором этаже, где отде-ление изобразительного ис-кусства, – яркий свет и особая тишина: здесь урок живописи даёт Надежда Бедских. На бу-маге под лёгкими касаниями кисточек у пока ещё неопыт-ных «художников» появляют-ся нежные букеты цветов. За время учёбы любители изо-

бразительного искусства мно-гое узнали: они изучили цве-та, познакомились с их оттен-ками, научились смешивать краски, накладывать их, ви-деть перспективу. А ещё бы-ли коллажи из бумаги, плете-ние гобеленов, практические занятия по лоскутной техни-ке, сейчас вот – акварель. Ско-ро они перейдут к графике, а потом начнут писать темати-ческие картины.  Всё это стало возможным благодаря инициативе дирек-тора ДШИ Елены Утарбаевой. Для неё это тоже было мечтой. Несколько месяцев назад на занятия в ДШИ ходило немно-го взрослых людей, а сейчас здесь занимаются уже шесть групп. Но и это ещё не всё: в ближайшее время в  ДШИ пла-нируют заняться коллектив-ным музицированием, бла-го преподаватели по вокалу в школе тоже есть. Ивдельская детская шко-ла искусств в последние два-три года заметно изменилась, сейчас у коллектива молодой руководитель, а это много значит для творческого раз-вития личности. Дети любят свою школу, теперь её полю-били и взрослые. Школа раз-вивается, в декабре здесь бу-дет открыта ещё и художе-ственная галерея, где лучшие работы детей, их мам и бабу-шек будут представлены лю-бителям искусства Ивдель-ского городского округа.

Сергей УРАЛОВ
21 ноября хоккейный клуб 
«Спутник» из Нижнего Та-
гила сыграл 26-й матч в 
чемпионате Высшей хок-
кейной лиги (ВХЛ) сезона 
2012/2013 годов, пройдя, 
таким образом, экватор пер-
вого круга чемпионата. С ка-
ким багажом вошла наша 
команда во вторую полови-
ну розыгрыша турнира?Нынешний чемпионат ВХЛ «Спутник» начал ни шатко ни валко. Плавные подъёмы по турнирной таблице сменя-лись резкими спадами вплоть до 24-го места (из 27 участву-ющих команд). Но в середине октября результаты клуба ста-билизировались и «Спутник» 

в 15 матчах одержал 12 побед. Медленно, но верно тагильча-не стали пробираться на верх турнирной таблицы. Сейчас «Спутник» идёт на седьмой строчке, отставая от замыкаю-щего тройку призёров «Южно-го Урала» всего на шесть бал-лов. Но по одному из показате-лей тагильчане всё же идут на первом месте. «Спутник» - са-мая забивающая команда ВХЛ. На её счету 83 шайбы (3,19 за игру).Таковы итоги. Каковы же прогнозы на второй отре-зок первого этапа чемпиона-та? Когда этот вопрос задают главному  тренеру «Спутни-ка» Алексею Фетисову, всег-да слышится ответ из раз-ряда «поживём – увидим…». Алексей Дмитриевич – на-

ставник строгий, загадывать ничего любит. На послемат-чевых пресс-конференциях слова: «Хорошая сегодня бы-ла игра!» от него можно ус-лышать редко. Чаще: «Тяжё-лая была игра», «Безобраз-но играли!», «Слабых команд в ВХЛ нет», «Будем работать над ошибками», «Работать надо всем: и нападению, и за-щите, и вратарской линии». Но, может быть, именно благодаря этой суровости, пе-редающейся от тренера игро-кам и не позволяющей рас-слабляться, команда и идёт вперёд. Ведь ещё одно люби-мое выражение Алексея Фе-тисова – «Всё впереди!». В том числе, будем надеяться, и за-планированный плей-офф!

«Спутник» пересёк экватор Тагильские хоккеисты борются за попадание  в тройку ВХЛ
В ходе нынешнего сезона «спутник» опустился на 24-е место, а затем поднялся на седьмое
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