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Станислав СОЛОМАТОВ
Областное министерство 
энергетики и ЖКХ реши-
ло покончить с «уравнилов-
кой» при распределении 
бюджетных денег между 
муниципальными образо-
ваниями на модернизацию 
коммунальных объектов. 
Теперь преимущество бу-
дут иметь те территории, у 
которых есть комплексные 
планы по реформированию 
этой сферы. И уж тем более 
те, которые продвигаются в 
этом направлении.«Средства не будут рас-пределяться между муници-палитетами по принципу «по-немногу, но каждому», – озву-чил новацию министр энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. – Так называемая уравнилов-ка здесь не только неуместна, но и вредна – администрации отдельных муниципалитетов занимают выжидательную, 

откровенно иждивенческую позицию». Это похоже на ком-мунальную революцию в от-дельно взятом регионе. И, как всякая революция, восприни-мается неоднозначно. Во вся-ком случае, среди руководи-телей муниципалитетов, ко-торых это и касается, мнения, как говорят в таких случаях, разделились вплоть до про-тивоположных.Как и ожидалось, силь-ные территории такую идею поддержали, считая её реа-лизацию выгодной для се-бя. В частности, глава Киров-градского городского округа Александр Оськин указал на то, что износ коммунальных фондов давно достиг крити-ческой отметки. А коли си-туация критическая, то и ме-ры должны приниматься со-ответствующие. Как мини-мум, нужно иметь собствен-ные программы модерниза-ции сферы ЖКХ. 

Андрей ЯЛОВЕЦ,Александр ЛИТВИНОВ
Администрация Екатерин-
бурга официально сообщила 
о том, что до конца года в го-
роде будет снесено большин-
ство многоквартирных до-
мов, строительство которых 
признано незаконным.В прошлую пятницу на-чали крушить дома в переул-ке Облепиховый. К слову, оце-ночная стоимость одного до-ма составляет несколько де-сятков миллионов рублей. Ме-сяцем раньше под бульдозер были отправлены постройки на Уралмаше, на очереди – ещё несколько строений подобного плана, которых, по оценкам мэ-рии, в Екатеринбурге на сегод-ня более ста.В этой борьбе городские власти встали на сторону граж-дан, проживающих в индиви-дуальных домах рядом с неле-

гальными новостройками. Де-ло в том, что в областной сто-лице и на её окраинах в послед-нее время строительство ма-лоэтажных домов на несколь-ко квартир стало очень попу-лярным делом. При этом цены в таких домах весьма скром-ные. Например, однокомнат-ную можно купить за миллион рублей, в то время как по свод-кам большинства риэлторских контор цена «однёрки» — от двух миллионов.Возникает вопрос: «А в чём подвох?» Но покупатели подоб-ных квартир, увы, задают его себе в самый последний мо-мент, порой не зная, что зем-ля под такими зданиями вы-делена не под многоквар-тирники, а под индивидуаль-ное жилищное строительство (ИЖС). Строительство домов на несколько квартир на таких участках запрещено. Недобро-совестные застройщики вво-дят добросовестных платель-

щиков в заблуждение, собирая с них деньги. В итоге люди рас-стаются с кровно заработан-ным, так как не вникали в ню-ансы договора.К сожалению, позиция го-родской власти на этом эта-пе имеет лишь разъяснитель-ный характер. Да, местная ад-министрация выдаёт разреше-ния на строительство на дан-ных участках. Но – под ИЖС. Пока здание возводится, ника-ких претензий к застройщику поначалу не возникает. Он вро-де бы делает жильё для одной семьи, законы соблюдает. Про-блемы начинаются на этапе, когда становится очевидным, что особняк наверняка будет состоять из нескольких квар-тир.Единый подход к нелегаль-ным многоквартирникам, в об-щем, такой: если мэрия на зем-ле, выделенной под ИЖС, видит здание, которое подходит под признаки многоквартирного 

дома, то она подаёт иск в суд о признании строения самоволь-ной постройкой. Это делается для того, чтобы в рамках судеб-ных разбирательств провести строительно-техническую экс-пертизу. Экспертиза выявля-ет – безопасен ли дом для про-живания. Если дом в целом бе-зопасен и собственник берётся устранить нарушения, то у до-ма есть шанс на легализацию после изменения вида разре-шённого использования участ-ка. По закону, такое измене-ние возможно после проведе-ния публичных слушаний. То есть соседи должны согласить-ся с тем, что на участке будет многоквартирный дом вместо частного. После изменения ви-да разрешённого использова-ния дом регистрируется как за-конное многоквартирное стро-ение. 

Пятый Всемирный фестиваль клоунов прошёл на Урале 
с именем великого Чаплина. Рождённый у нас и ставший 
уже достоянием Урала, фестиваль собрал на сей раз кло-
унов России, Германии, Бельгии, Франции, Бразилии, Из-
раиля, Швейцарии. Четыре дня на манеже Екатеринбург-
ского цирка они демонстрировали своё искусство,
а ещё – великое профессиональное братство.

В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ27

ноября

23/47 — Краснотурьинск (дата основания — 1758 год, население — 59 тысяч жителей)

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

Защита прав обманутых дольщиков
Редакция «ОГ» приглашает на 
«Прямую линию» с нашими чи-
тателями заместителя мини-
стра строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердлов-
ской области Дмитрия Андрее-
вича Нисковских. Он ответит на 
все ваши вопросы, пояснит, как 
защитить свои права, поможет 
разобраться в конкретной си-
туации. 

По поручению Президента 
РФ проблемы обманутых доль-
щиков  России до конца 2012 
года должны быть решены в регионах. В Свердловской области за 
последние два года в эксплуатацию были введены 12 долгостроев, 
где свои квартиры получили наконец свыше 1200 уральцев. В рам-
ках реализации закона о защите пострадавших от недобросовест-
ных застройщиков впервые на Урале был создан Реестр обманутых 
дольщиков, в который на сегодня включено более 300 человек.

Задать вопрос заместителю министра строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области Дмитрию  Нисков-
ских можно завтра, 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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150 лет назад (в 1862 году) была 
одобрена цензурой первая памятная 
книжка Пермской губернии, в кото-
рую в то время входила территория 
нынешней Свердловской области.

 Памятные книжки – это ежегод-
ники справочной информации, ана-
лог современных статотчётов. Они 
издавались в 89 губерниях и обла-
стях Российской империи с середи-
ны XIX века до 1917 года. 

В первой памятной книжке Перм-
ской губернии собраны статьи о гео-
графии, административном делении 
губернии, о расстоянии между горо-
дами, численности и составе населе-
ния; экономические и исторические 
очерки, а также адрес-календарь: 
должностные лица и конторы с указа-
нием имён и фамилий. 

Из этого справочника можно 
узнать, к примеру, что в 1881 году на-
селение Пермской губернии состав-
ляло 2 миллиона 516 тысяч 77 чело-
век, из которых 1 216 055 мужского 
пола, а 1 300 022 – женского (при этом 
в екатеринбургском уезде проживало 
359 923 человека, и женщин тоже чуть больше, чем мужчин.). Или 
можно полистать страницы и выяснить, что место губернского жандарм-
ского управления в то время было вакантным, а вот екатеринбургским жан-
дармским полицейским управлением железных дорог руководил подпол-
ковник Иван Андреевич Рубанов. И узнать, что  екатеринбургский уезд де-
лился на пять станов, 60 волостей и 234 общества...

В середине XVIII века на берегу реки Турьи началось 
строительство первого медного рудника. Позже рядом 
появились ещё несколько рудников, которые вместе с 
выросшим здесь горняцким селением получили общее 
название «Турьинские рудники». В 1928 году населён-
ный пункт приобрёл статус посёлка городского типа и 
укороченное название — Турьинский.

Современное имя Краснотурьинск получил одновре-
менно со статусом города в 1944 году. Название появи-
лось после многих споров. К тому времени соседние го-

рода — Карпинск и Серов (бывшие Богословск и Надеж-
динск) — уже были переименованы в честь знамени-
тых уроженцев Турьинских рудников. Будущий Красно-
турьинск предлагали назвать Поповском — в честь изо-
бретателя радио Александра Попова, который здесь ро-
дился. Но в имени углядели религиозный подтекст и от 
идеи отказались.

В результате к «речной» части топонима было ре-
шено добавить модное идеологическое прилагательное 
«красный».

Привет, Чарли!По всем законам жанра Всемирный фестиваль клоунов должен был провалиться, но он отметилуже первый юбилей
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Об этом заявил министр 
культуры России Владимир 
Мединский губернатору 
Свердловской области Ев-
гению Куйвашеву.Напомним, по итогам мо-ниторинга деятельности го-сударственных образова-тельных учреждений екате-ринбургский театральный институт вошёл в список ву-зов с «признаками неэффек-тивности» – над ним навис-ла угроза закрытия. Но бла-годаря активной позиции те-атрального сообщества вуз удалось отстоять. Не послед-нюю роль в этом сыграл Ев-гений Куйвашев, который об-ратился к Владимиру Медин-скому с просьбой сохранить театральный институт.Как сообщил «ОГ» заме-ститель руководителя ад-министрации губернатора 

Свердловской области Илья Ананьев, Владимир Медин-ский в телефонном разго-воре подтвердил Евгению Куйвашеву, что ЕГТИ не бу-дет реорганизован. Сейчас руководство вуза совместно с Министерством культуры России должны составить программу развития,  подхо-дящую для творческого ин-ститута, которой он и будет следовать. Помимо этого, известный драматург Нико-лай Коляда в своём блоге со-общает, что сейчас финанси-роваться театральный ин-ститут будет не только из федерального бюджета, но и из областного. Также худрук «Коляда-театра» поблагода-рил Евгения Куйвашева за помощь в решении пробле-мы с театральным институ-том: «Огромное спасибо гу-бернатору от всего институ-та!».

Театральному бытьЕдинственный институтна Урале, в котором готовятбудущих актёров, не закроют
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Угроза иждивенцамМуниципалитетам будутвыделять средства на «коммуналку», исходя из конкретных комплексных планов развития

Не сорвать бы резьбу...
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 
выступил с кардинальным предложением 
—  увеличить штрафы за серьёзные 
нарушения на дорогах до 500 тысяч рублей 
в столице и до 250 тысяч в регионах. 
Блогосфера тут же отозвалась...
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Первые плоды
Для Свердловской области итоги трёх месяцев 
членства России во Всемирной торговой 
организации отрицательные.
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Обратная связь
Читатели не пропускают злободневные 
темы, которые поднимает газета. В 
частности, публикацию круглого стола 
губернатора Евгения Куйвашева с 
общественностью области по проблеме 
формирования национальной идеи. 

  7Их сотрут с карты городаОбластной центр избавляется от незаконнопостроенных многоквартирных домов

Памятные книжки считаются 
наиболее достоверными 
источниками для изучения 
истории провинций России, 
широко используются в 
генеалогии

Этот особняк 
снесли за три дня.
На очереди – 
около ста других 
нелегальных 
«многоквартирников» 
Екатеринбурга

Властелина КРЕЧЕТОВА
Необходимо просчитать 
финансовую модель и со-
ставить план-график рабо-
ты комплекса трамплинов 
на горе Долгой, чтобы мак-
симально эффективно ис-
пользовать спортивные 
объекты. Такое поручение 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
дал 26 ноября во время ви-
зита в Нижний Тагил.На горе Долгой глава ре-гиона ознакомился с ходом строительства спортивно-оздоровительного комплек-са и провёл совещание по сро-кам ввода объекта в эксплуа-тацию. Губернатор напомнил о значимости создаваемого туристическо-спортивного кластера не только для Та-гильской агломерации, но и для всей области. «В мар-те мы готовимся принять со-ревнования самого высокого уровня — Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина, — напомнил Ев-гений Куйвашев. — Чтобы не ударить в грязь лицом ни пе-ред федерацией, ни перед ми-ровым спортивным сообще-ством, необходимо понять, в какой системе координат мы находимся. Мы сегодня гото-вы оказать всю необходимую поддержку для того, чтобы объект был подготовлен ка-чественно и в срок».Евгений Куйвашев по-ручил главе Нижнего Таги-ла Сергею Носову держать на личном контроле вопро-сы строительства комплекса и отметил, что помимо спор-тивных объектов необхо-димо тщательно готовить и все объекты инфраструкту-ры, гостиницу, решать вопро-сы благоустройства террито-рии.Министр физической культуры, спорта и молодёж-

ной политики Свердловской области Леонид Рапопорт от-метил, что на реконструк-цию комплекса из областно-го и федерального бюджетов направлены значительные средства, и эти деньги необхо-димо своевременно и рацио-нально осваивать.Самый маленький, 40-ме-тровый трамплин уже полно-стью готов и сейчас проходит тестовые испытания. Прыж-ки с этого трамплина губер-натору продемонстрировали кандидат в мастера спорта, воспитанник ДЮСШ «Аист» Вадим Шишкин и его тренер Дмитрий Едомин.На более высоких трам-плинах работы также близки к завершению. Два из них — 90-метровый и 120-метровый — сейчас закрыты «теплица-ми», чтобы у специалистов бы-ла возможность проводить не-обходимые работы вне зави-симости от погодных условий. По словам вице-президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двое-борья России Владимира Слав-ского, проект комплекса уни-кален. Он, в отличие от прото-типа в Чайковском, более со-вершенен, при его создании использованы новые техноло-гии. Летающие лыжники смо-гут проводить свои трениров-ки круглый год — специаль-ное покрытие позволит спорт-сменам заниматься даже ле-том. Самый высокий трам-плин предполагается опробо-вать в конце декабря. В январе здесь планируется провести первые сборы спортсменов, а в середине февраля здесь долж-ны пройти первые российские соревнования.В перспективе комплекс станет тренировочной базой для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

Олимпийский объект под Нижним ТагиломНа Среднем Уралесоздаётся уникальный туристическо-спортивныйкластер

Через пару секунд бельгийский Барто возьмёт правой рукой 
стакан и выпьет из него. Пластичность, превосходящая всё 
возможное в физиологии!



2 Вторник, 27 ноября 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Сергей АВДЕЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 375-79-90

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 4960
Тираж 74435
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-7 -9 -7 -5 -9 -13

-5 -8 -5 -3 -9 -12

С-В, 4 м/с В, 4 м/с С-В, 4 м/с В, 3 м/с С-В,  м/с С-В, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru      ФОТОФАКТ

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

На дострой баранчинской пятиэтажки муниципалитет 
дополнительно выделит почти 30 миллионов рублей

Екатеринбург планирует 

стать Wi-Fi-лидером

По информации, опубликованной на офици-
альном портале уральской столицы 
(ekburg.ru), город нацелился на всероссий-
ское лидерство по числу бесплатных точек 
Wi-Fi.

Со ссылкой на официальную статистику, 
в заметке сообщается, что Екатеринбург за-
нимает одно из лидирующих мест среди го-
родов Уральского региона по числу бесплат-
ных точек доступа к сети Интернет в обще-
ственных местах. А благодаря реализации за-
дач актуализированного стратегического про-
екта «Возможности связи и Интернет – каж-
дому», Екатеринбург может стать вторым го-
родом России по охвату территории беспро-
водным доступом к всемирной паутине. Се-
годня в столице Урала работает порядка 400 
бесплатных точек Wi-Fi. В том числе – в пят-
надцати трамваях и на территории Историче-
ского сквера.

Зинаида ПАНЬШИНА

Остановки 

в краснотурьинских 

посёлках требуют 

благоустройства

В посёлке Малая Лимка (находится в чер-
те города Краснотурьинска) выходить на 
улицу Железнодорожную в тёмное время 
суток опасно для жизни. Как пишет газета 
«Вечерний Краснотурьинск», здесь на по-
вороте дороги в сторону ИК-3, возле водо-
заборной колонки, сбивали и людей, и жи-
вотных.

В этом районе отсутствует уличное осве-
щение. Единственные источники света – лам-
пы, которые жители включают возле сво-
их домов, и фары проносящегося транспор-
та. В 50 метрах от поворота – утопающая в 
темноте остановка, подойти к которой можно 
лишь по проезжей части, пешеходной дорож-
ки здесь нет.

С этой проблемой местные жители уже 
обращались в мэрию, однако конкретного от-
вета не получили — дорога находится не в 
ведении городской администрации.

Похожая ситуация сложилась в посёл-
ке Рудничном Краснотурьинского городско-
го округа: рядом со строящимся храмом обо-
рудовали остановку, но пройти к ней также 
можно лишь по проезжей части. Оказалось, в 
последний момент изменения в проект отка-
зался внести заказчик.

В Новоасбесте 

построят первый храм

В посёлке Новоасбест Горноуральского го-
родского округа торжественно заложили ка-
мень в фундамент храма во имя святых пре-
подобномучениц Великой княгини Елисаве-
ты и инокини Варвары, пишет газета «Тагиль-
ский вариант!».

В 2013 году будет отмечаться 400-летие 
Дома Романовых. Храм в Новоасбесте соо-
ружается специально к этой знаменатель-
ной дате. Отметим, что в этом посёлке хра-
ма никогда не было. На строительство, по 
предварительным подсчётам, потребует-
ся около трёх с половиной миллионов ру-
блей. Храм вместимостью 60 человек будет 
возведён из дерева. В настоящее время при-
ход выкупил лес на строительство, соору-
жён фундамент, однако впереди ещё мно-
го работы.

В селе Бараба — 

новая группа 

для малышей

В Артинском городском округе продолжается 
реализация программы по развитию сети до-
школьных образовательных учреждений.

Как пишет газета «Артинские вести», в 
детском саду села Бараба открылась новая 
дополнительная группа. Она рассчитана на 10 
мест. Для сельской местности это радостное 
и долгожданное событие.

В Серове появится 

Аллея спортивной славы

В городской администрации Серова обсудили 
проект Аллеи спортивной славы, информиру-
ет телевизионный «Канал-С».

Идея её создания принадлежит члену 
Общественной палаты администрации Се-
ровского городского округа Владимиру Рат-
новскому. По его словам, одним из предло-
женных вариантов расположения новой до-
стопримечательности была улица Заслав-
ского — около спортивного стадиона. На 
заседании также обсуждались и другие воз-
можные места для Аллеи. Окончательный 
вариант пока не утверждён, равно как и то, 
фотографии каких спортсменов будут пред-
ставлены на стендах. Кстати сказать, внести 
свои предложения по проекту могут все жи-
тели Серова.

Наталия ВЕРШИНИНА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как сообщает пресс-служба 
надзорного органа, сотруд-
ники областной прокурату-
ры в ходе проверок жилищ-
но-коммунальной сферы 
городского округа Перво-
уральск выявили грубые 
нарушения федерально-
го законодательства в дея-
тельности одной из управ-
ляющих компаний – ООО 
«Партнёр».В частности, установле-но, что ООО «Партнёр» без проведения общего собра-ния собственников незакон-но присвоило право управ-ления жилыми домами № 8 по улице Карбышева и № 2а по улице Комсомольской в городе Первоуральске. В ре-зультате от имени этой ор-ганизации жильцам неза-конно выставлялись кви-танции на оплату жилищ-но-коммунальных услуг. Та-ким образом «Партнёр» с жителей только двух домов собрал более 100 тысяч ру-блей.По указанным фактам на основании направленных прокуратурой области мате-риалов ОМВД России по горо-ду Первоуральску возбужде-но уголовное дело по части 1 

статьи 159 УК РФ (мошенни-чество).Кроме того, установлено, что в городском округе отсут-ствуют схемы теплоснабже-ния, разработка и утвержде-ние которых, в соответствии с требованиями Федераль-ного закона «О теплоснабже-нии», должны быть возложе-ны на органы местного само-управления. Указанные доку-менты являются основопола-гающими и определяют раз-витие всего муниципально-го жилищно-коммунального комплекса.В целях защиты прав граждан прокуратурой обла-сти в Первоуральский город-ской суд направлено иско-вое заявление с требованием о понуждении главы и адми-нистрации городского окру-га в трёхмесячный срок раз-работать и утвердить схемы теплоснабжения и топливно-энергетического баланса.Решением Первоураль-ского городского суда тре-бования прокуратуры обла-сти удовлетворены в полном объёме. Проверочные меро-приятия, проводимые в Пер-воуральске по поручению за-местителя Генерального про-курора России Юрия Понома-рёва, продолжаются.

«Партнёр» оказался мошенником?Прокуратура продолжает проверять ЖКХ Первоуральска

Галина СОКОЛОВА
В Кушвинском городском 
округе принята целевая му-
ниципальная программа по 
строительству и приобрете-
нию жилья для очередни-
ков. Больше всех она пора-
довала жителей Баранчин-
ского, ведь первый пункт 
документа – завершение 
строительства дома в их по-
сёлке на улице Красноар-
мейской.Баранчинский пятиэтаж-ный красавец был возведён на средства, выделенные об-ластным министерством сельского хозяйства в рамках программы «Уральская де-ревня». Однако до логическо-го конца стройку жилого до-ма не довели. Почему преды-дущая администрация город-ского округа неудачно аванси-ровала застройщика, выясня-ют компетентные органы. За-кончился строительный ма-рафон в пяти шагах от фини-ша — не хватило средств на проведение коммуникаций. В итоге новострой превратился в долгострой: здание обнес-ли забором, обеспечили охра-ну. Что с ним делать дальше, должна была решить админи-страция Кушвинского город-ского округа, в который вхо-дит посёлок Баранчинский.В муниципальном образо-вании в очереди на улучше-ние жилищных условий сто-ит 1281 семья, и практиче-ски готовый поселковый дом совсем не лишний. Принятая 

целевая программа стала вы-ходом из сложившейся ситу-ации. Согласно ей, в 2013 го-ду на достройку многоэтажки из местного бюджета будет выделено 29,6 миллиона ру-блей. В итоге новоселья спра-вят 30 баранчинцев.– Завершение строитель-ства дома в Баранчинском для нас задача первоочеред-ная. Мы уже готовимся к про-ведению конкурсов, — сооб-щила начальник жилищного отдела администрации Куш-винского городского округа Марина Калайда.В последующие два года планируется приобрести 15 квартир для жителей Куш-вы на вторичном рынке жи-лья, заплатив за них 14,5 мил-лиона рублей. Всего муни-ципалитет готов выделить по программе на строитель-ство и приобретение квартир для льготников 44,2 милли-она рублей. Для глубоко до-тационного округа эти сум-мы весьма существенны. Ре-ализованная программа со-кратит список очередников незначительно, но это будет движением вперёд.Не без проблем, но всё же выполняется в Кушвинском округе и программа по пере-селению граждан из жилья, признанного аварийным. По-сле неудачи с возведением до-ма строительные проекты в Кушве не реализуются, квар-тиры для обитателей ветхих строений приобретаются на вторичном рынке жилья.

«Разморозка» за 30 миллионовТридцать семей вновь обрели надежду на новоселье в баранчинском долгострое

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Екатеринбург. На дне. 
Реконструкция Набережной 
Рабочей молодёжи 
обнажила «внутренний 
мир» городского пруда. 
В связи с проводимыми 
работами уровень воды 
понизился на два метра 
(средняя глубина пруда – 
пять метров), и на всеобщее 
обозрение предстали 
стеклянные бутылки, шины, 
трубы, стулья и даже… 
«Запорожец». 
В горадминистрации не 
ожидали, что скопление 
мусора примет такие 
масштабы. Только 
некоторая его часть 
была собрана и отправлена 
на свалку, хотя ежечасно 
отсюда вывозили десятки 
контейнеров с отходами. 
Для того чтобы провести 
более тщательную 
уборку, в городском 
бюджете в нынешнем 
году средств уже нет. 
По-настоящему пруд 
приведут в порядок 
будущей весной

1 Главное — устранить строи-тельные нарушения, подве-сти коммуникации требую-щейся мощности, организо-вать пожарные подъезды и так далее.Впрочем, можно предви-деть мнение соседей, кото-рые по-честному покупают участки под индивидуальные дома, где собираются жить долго и счастливо. Они выби-рают место, знакомятся с об-щим планом застройки, бла-гоустраивают участки… И вот в один момент перед ними появляется многоквартир-ный дом в несколько этажей. Тишина и спокойствие исче-зают мгновенно, стоимость земли индивидуала падает, начинается борьба и ругань: за электроэнергию, воду, сто-янки для авто. Планы на буду-щую уединённую жизнь раз-рушены.В случае домов в Обле-пиховом переулке проблема снята силовым образом. Зда-ние признано небезопасным, и суд вынес решение о его сносе. Как сообщили в мэрии, ответчику предоставлялось 30 дней, чтобы добровольно снести постройки. Срок, уста-

новленный судом, истёк 11 ноября. Напомним, скандал начался осенью 2010 года. ООО «Строительная компа-ния «Агрострой» приобрела несколько участков земли в посёлке Совхозном для стро-ительства коттеджей. Одна-ко вместо них были построе-ны трёхэтажные многоквар-тирные дома. Разрешения на их строительство и проект-ную документацию компания предъявить не смогла.Представителя фирмы-за-стройщика нам удалось най-ти с большим трудом. Дми-трий Ухов (по нашим данным — один из учредителей ком-пании) назвал снос беззако-нием, поскольку «судебные приставы не выдавали испол-нительный лист на снос зда-ния». От других комментари-ев он отказался и больше на телефонные звонки не отве-чал.Покупатели долей в таких 

домах должны понимать, что основания для сноса возника-ют не на этапе покупки квар-тиры, а уже после её оплаты и фактического заселения жи-лья. Для тех, кто уже приоб-рёл такое жильё, можно по-рекомендовать лишь обраще-ние к застройщику или в суд с требованием о расторжении договора и возврате уплачен-ных денег.Также необходимо знать, что индивидуальное и мно-гоквартирное домостроения сильно отличаются. В мно-гоквартирных строениях все решения должны соответ-ствовать СНиПам. Эксперти-за проверяет документацию, оценивает, насколько реше-ния типовые и соответству-ют ли нормам. В ИЖС – куда проще. Грубо говоря: получил участок, дом построил – и жи-ви. Но если решил схитрить и продать дом для несколь-ких семей, сделав его факти-

чески многоквартирным — отвечай по закону. Верни лю-дям деньги и убери то, что на-делал (или это сделают через службу судебных приставов). А расходы, связанные со сно-сом, придётся рано или позд-но оплатить.Между тем, глядя на то, как под нож бульдозера идут крепкие на вид дома, дума-ешь, что это – крайняя ме-ра. Может, передать их муни-ципалитету? Увы, нельзя. Та-кие строения возводились за-стройщиком на свой страх и риск, а потому могут в один «непрекрасный» момент сло-житься, как карточный до-мик. Да и сети инженерно-технического обеспечения не рассчитаны на большую нагрузку, не предусмотрены объекты инфраструктуры…Увы, ИЖС сегодня осу-ществляется практически бесконтрольно. Может быть, чтобы не допустить строи-тельства новых «незаконни-ков», чиновникам, отвечаю-щим за строительство (а по-том за снос), надо работать не только с судом и надзорными органами, но и заставлять за-стройщиков на этапах согла-сования и проектирования работать по закону?

Их сотрут с карты города
 КАК У НИХ?

В Подмосковье (по данным на октябрь этого года) сносу под-
лежат 363 незаконных многоквартирника. Дома признавались не 
индивидуальными, если в них было обнаружено: наличие двух и 
более квартир, наличие мест общего пользования (например, об-
щей лестничной клетки), несколько отдельных выходов на участок 
или в помещения общего пользования.

 КСТАТИ

По информации пресс-службы областного правительства, на-
рушение правил содержания жилых домов на днях выявлено в Ар-
тёмовском городском округе. Два года управляющая компания 
«Универсал-2» не обеспечивала услугой горячего водоснабжения 
жильцов дома № 3 б по улице Первомайской в посёлке Буланаш. 
По факту отсутствия коммунальной услуги в отношении постав-
щика (ЗАО «Регионгаз Инвест») и управляющей компании «Уни-
версал-2» будет проведено административное расследование.

Зинаида ПАНЬШИНА
Арамильцы уже привык-
ли к ежегодному тотально-
му – на целое лето – отклю-
чению горячей воды. Го-
родские власти объясняют 
«обезвоживание» необхо-
димостью экономить. Рос-
потребнадзор доказал, что 
это – нарушение законных 
прав потребителей.Нынешнее лето жители города Арамиль, одноимён-ной станции, а также посёл-ков Мельзавод и Светлый то-же провели лишь с холодной водой. Горячее водоснабжение жилых домов решением адми-нистрации округа было пре-кращено одновременно с окон-чанием отопительного сезона.Специалисты областно-го Управления Роспотребнад-зора посчитали, что отклю-чение нарушает гарантиро-ванные государством права граждан, и обратились в суд. В списке ответчиков оказались: МУП «ЖКХ города Арамиль», ООО «Жилищно-коммуналь-ное хозяйство «Трест», управ-ляющие компании «Лидер», «Солнечный дом», «Арамжил-комхоз», а также сразу один-надцать ТСЖ.Сысертский районный суд обязал администрацию Ара-мильского городского округа круглосуточно в течение все-

го года организовывать пода-чу горячей воды в жилые до-ма, а управляющие компании и ТСЖ – бесперебойно обеспе-чивать потребителей услугой горячего водоснабжения.Если это решение не бу-дет исполняться, каждый по-требитель имеет право по-дать в суд индивидуальный иск с требованием провести перерасчёт и компенсировать убытки, которые он понёс из-за незаконных действий ком-мунальных служб. В суде че-ловеку останется лишь дока-зать, что он являлся, если так можно выразиться, «потреби-телем непредоставленной ус-луги в период её непредостав-ления». Шанс на выигрыш практически стопроцентный.– Таким же образом могут поступать все потребители, чьи права (в составе неопре-делённого круга лиц) отста-ивают в судах специалисты Роспотребнадзора, – говорит руководитель пресс-службы областного управления над-зорного ведомства Наталья Лукьянцева. – О том, как это правильно сделать, охотно подскажут специалисты кон-сультационных пунктов для потребителей ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Та-кие пункты есть не во всех, но во многих муниципальных образованиях. Арамильцам, 

например, следует обращать-ся в Екатеринбург, по адресу: улица Московская, 49.По информации област-ного управления Роспотреб-надзора, потребители ред-ко и неохотно судятся с ком-мунальными организация-ми. Так что путь оказывает-ся пройденным только до по-ловины, и субъекты ЖКХ лег-ко увиливают от исполнения судебных решений, вынесен-ных в пользу неопределённо-го круга лиц.Не исключено, что вслед за арамильскими коммуналь-щиками и их ивдельские кол-леги выступят ответчиками в суде. Жители Ивделя написа-ли электронное письмо Пре-зиденту РФ Владимиру Пу-тину, в котором рассказали, что в городе более шести лет практикуются отключения горячего водоснабжения на все летние месяцы. «Как от-ключают отопление, заодно отключают и горячую воду. 

Мучаются старики, инвали-ды, дети. Да и деньги огром-ные платим за электричество, с помощью которого греем во-ду для бытовых нужд. Сколь-ко можно нам терпеть?» – го-ворится в письме Президенту.По словам первого зам-главы Ивдельского городско-го округа Виктора Цыганова, Роспотребнадзор уже обра-щался в судебные органы из-за «ежелетних» отключений воды. Но газовики каждую весну перекрывают Ивделю газ для котельных, требуя по-гасить долг за потреблённый ресурс. А долг этот составля-ет уже 64 миллиона рублей.Что делать с долгами и как «разруливать» ситуацию с по-ставщиками энергоресурсов – эти вопросы на совести мэров и коммунальщиков. А гражда-не, которые аккуратно оплачи-вают услуги ЖКХ, не должны месяцами сидеть у пересохших водопроводных кранов.

Горячее «обезвоживание»Сезонное отключение водоснабжения в Арамили признано незаконным
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Анатолий ГОРЛОВ
Студенты Уральской госу-
дарственной юридической 
академии участвуют в вы-
борах разных уровней вла-
сти не только как избира-
тели, но и в качестве на-
блюдателей, членов участ-
ковых избирательных ко-
миссий.Ответы на вопросы, ко-торые у них появились в хо-де выборов, студенты захо-тели услышать от председа-теля Центризбиркома Влади-мира Чурова и его коллег. Так родилась идея устроить ви-део-конференцию, организа-торами которой стали ЦИК,  УрГЮА и РИА «Федерал-Пресс». Разговор в ходе ви-деоконференции скоро со-шёл на обсуждение важней-ших правовых проблем в сфе-ре избирательного законода-тельства – с оценками и реко-мендациями. Молодых юри-стов интересовало, напри-мер, что дало введение еди-ного дня голосования, будет ли разработан закон об отзы-ве депутатов Госдумы.Или, скажем, как решить проблему максимально пол-ного учёта избирателей. На недостатки регистрации из-бирателей обратили внима-ние многие студенты, уча-ствующие в организации и проведении выборов: изби-ратели отмечали, что в спи-сках есть фамилии умерших, а также людей, сменивших место жительства. И, напро-тив, не было фамилий кого-то из тех, кто голосует впер-вые.–Анализ недавних прези-дентских выборов в США по-казал, что 27 миллионов из-бирателей из 240 миллионов не попали в избирательные списки. У нас погрешность около 600 тысяч человек, – поделился информацией Вла-димир Чуров.По его словам, такого по-казателя в России удалось до-биться за счёт того, что бу-дущие избиратели заносят-ся в базу данных с 14 лет и эти данные проверяются на-кануне каждого избиратель-ного цикла. Хотя случаются и накладки с обновлением ин-формации.Член ЦИКа Елена Дубро-вина (кстати сказать, выпуск-ница Свердловского юриди-ческого института) считает, что проблему можно решить, если перейти на заявитель-ный характер участия в вы-борах, как это практикуется в некоторых странах Европы. Однако к единому мнению на 

сей счёт в Центризбиркоме пока не пришли.Ещё одно направление, которое требует тщательно-го осмысления – это вопро-сы, связанные с использова-нием комплексов обработки избирательных бюллетеней  (КОИБов). Электронное голо-сование внедряется всё ак-тивнее, в следующем году КО-ИБами предполагается обо-рудовать ещё 20 тысяч изби-рательных участков – это од-на четвёртая часть избира-тельных участков России. Но возникает другая проблема: с увеличением количества пар-тий, участвующих в выборах, увеличится размер избира-тельного бюллетеня. Он мо-жет вырасти в длину до двух метров! Придётся перепро-граммировать электронные комплексы или создавать какие-то новые электронные устройства. Сейчас в ЦИКе об-суждают, как выйти из поло-жения.Некоторые интересные особенности вносит, по мне-нию главы Центризбиркома, введение единого дня голо-сования. По словам Владими-ра Чурова, завершившаяся 14 октября избирательная кам-пания в муниципальные и ре-гиональные органы показала, что в России две крупные кон-курирующие партии – «Еди-ная Россия» и самовыдвижен-цы. «ЕР» выставила на выбо-ры более 20 тысяч кандида-тов, самовыдвиженцев оказа-лось 23 тысячи. У остальных участников выборов количе-ство кандидатов скромнее — от четырёх до шести тысяч. А у новых партий и того мень-ше – чуть более тысячи кан-дидатов у каждой.Возникает вопрос финан-сирования выборов. Как со-общил руководитель ЦИК, идёт работа над законопро-ектом о выборах, который определит, за чей счёт про-водится та или иная избира-тельная кампания. Предпо-лагается, что выборы феде-рального уровня будет фи-нансировать федеральный центр, региональные выбо-ры – субъект Федерации, му-ниципальные – либо регион, либо муниципалитет, либо оба вместе.Примечательно, что сту-дентов очень интересует та-кая тема, как возможность отзыва депутатов Госдумы. Как поделился с корреспон-дентом «ОГ» один из студен-тов-юристов, «была возмож-ность сравнить, что обещали сделать кандидаты в депута-ты и что в реальности дела-ют после избрания в Госду-

му». ЦИК, правда, не может выступать в качестве субъ-екта законодательной ини-циативы в части, касающей-ся отзыва депутатов Госду-мы, зато подготовил модель-ный законопроект об отзыве губернаторов. Это не законо-проект в чистом виде, а, ско-рее, рекомендации, но про-цесс пошёл, и возможен та-кой же законопроект в отно-шении депутатов. Здесь ин-тересны предложения из ре-гионов, их законодательные инициативы, а ЦИК готов ак-

кумулировать эти предложе-ния.Интерес молодёжи к вы-борам растёт. Всё больше мо-лодых людей участвует в ра-боте избирательных комис-сий, набирается опыта в ор-ганизации и проведении вы-боров, стремится освоить науку политической борь-бы. По сути, это форма под-готовки кадрового резерва и для ЦИКа. В регионах, в том числе в Свердловской обла-сти, создаются молодёжные избирательные комиссии, а 

вот на федеральном уровне такого нет. Будет ли? – поин-тересовались молодые юри-сты.–В следующем году мы от-мечаем 20-летие российской избирательной системы. Пла-нируем выезды в регионы, чтобы изучить их богатый опыт. В том числе опыт рабо-ты молодёжи Свердловской области в избирательных ко-миссиях, – раскрыла планы член Центризбиркома Елена Дубровина.
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из оргкомитета  

и госкомиссии

Президент РФ внёс изменения в состав орг-
комитета по подготовке к празднованию 
70-летия Победы в великой Отечественной 
войне.

Указом главы государства из состава орг-
комитета исключены бывший министр оборо-
ны Анатолий Сердюков и Олег Морозов – на-
чальник Управления внутренней политики Ад-
министрации Президента РФ. Вместо них в 
оргкомитете будут работать министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу и начальник Управления 
Президента РФ по общественным проектам 
Павел Зенькович.

Другим Указом Президента РФ внесены 
изменения в состав Госкомиссии по подго-
товке к празднованию 200-летия победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 года. Из со-
става комиссии исключены бывший министр 
регионального развития Олег Говорун, Анато-
лий Сердюков и помощник руководителя Ад-
министрации Президента РФ Игорь Сирош. В 
состав Госкомиссии включены новые члены – 
Сергей Шойгу и министр регионального раз-
вития РФ Игорь Слюняев.

андрей ЯРЦев

трёхтысячных купюр 

печатать не будут

Гознак не планирует в ближайшее время вы-
пускать новые купюры, в том числе и досто-
инством в три тысячи рублей. Об этом в ин-
тервью «Российской газете» заявил руково-
дитель предприятия аркадий ткачук. 

В октябре 2012 года сообщалось, что с 
инициативой ввеcти в оборот купюры трёхты-
сячного достоинства выступил вице-спикер 
Законодательного собрания Свердловской 
области Георгий Перский.

Напомним, что трёхкопеечная монета 
(«алтын») и трёхрублёвая купюра издревле 
традиционно чеканились и печатались в до-
революционной России, а позднее и в СССР. 
Но в 1992 году в новой России от такого но-
минала денежных знаков отказались (навер-
ное, потому, что их нет в США и странах Ев-
росоюза). Инициаторы восстановления «рус-
ской трёшки» (уже в трёхтысячном номина-
ле) предложили, чтобы новую купюру укра-
сило изображение Екатеринбурга, который на 
российских деньгах не представлен. На право 
быть изображёнными на этой купюре претен-
довали также Сочи, Грозный и Пермь.

На российских купюрах традиционно изо-
бражаются виды городов: на пятирублёвой 
(практически вышедшей из употребления) — 
Новгорода, на десятирублёвой — Краснояр-
ска, на 50-рублёвой — Санкт-Петербурга, на 
100-рублёвой — Москвы, на 500-рублёвой — 
Архангельска, на тысячной — Ярославля, и 
на пятитысячной — Хабаровска.

станичники сгрудились 

в партию и готовятся 

к выборам в органы 

власти и местного 

самоуправления

в Подмосковье состоялся съезд казачьей 
партии Российской Федерации (КаПРФ), со-
общает газета «КоммерсантЪ».

Председателем своей политической орга-
низации казаки избрали заместителя губер-
натора Ростовской области полковника запа-
са Сергея Бондарева.

По словам Бондарева, программа но-
вой партии основана на традиционных цен-
ностях казачества: патриотизме, защите ин-
тересов государства и нравственных усто-
ев общества. «Попрошу не относить нас ни к 
правым, ни к левым, мы прямые», — заявил 
председатель новой партии и подчеркнул, 
что главная задача КаПРФ — «создать ус-
ловия для участия казачества в обществен-
но-политической жизни, донести мнение ка-
заков до общества и обеспечить взаимодей-
ствие с органами государственной власти». 
Тем не менее казаки уже заявили о своем 
желании участвовать в региональных и му-
ниципальных выборах, которые состоятся в 
сентябре 2013 года.

виталий ПОлеев

в Каталонии победили 

националисты

но вероятность отделения этой провинции от 
испании становится более призрачной. на-
ционалистическая коалиция «Конвергенция и 
союз» на выборах в парламент Каталонии за-
няла треть мест. 

Однако ей не хватает 18 мандатов для аб-
солютного большинства, необходимого для 
реализации идеи отделения этой провин-
ции от Испании. Активным сторонником этой 
идеи является глава Каталонии Артур Мас. 
Именно по его инициативе было принято ре-
шение о проведении досрочных выборов в 
региональный парламент. Это произошло по-
сле того, как премьер Испании Мариано Ра-
хой отверг предложение Маса предоставить 
Каталонии налоговую независимость.

Сепаратистские настроения в этой севе-
ро-восточной испанской провинции, суще-
ствовавшие и прежде, резко усилились на 
фоне нынешнего финансового и экономи-
ческого кризиса в стране. Недовольство ка-
талонцев вызывает то, что доля экономиче-
ски развитого региона в ВВП королевства до-
ходит до 20 процентов, а разница между тем, 
что Каталония отдаёт в бюджет Испании и по-
лучает в виде субсидий, составляет 16 милли-
ардов евро в год. Сторонники отделения про-
винции считают, что эти средства Каталония 
могла бы расходовать на решение своих со-
циальных проблем, а не проблем других реги-
онов Испании.

анатолий ГОРлОв

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Москве состоялась оче-
редная отчётно-выборная 
конференция Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации ветеранов  
(ОООВ) Вооружённых сил 
России. Свердловскую об-
ласть на конференции 
представлял председа-
тель регионального со-
вета  
ОООВ подполковник запа-
са Николай Галанов.По словам делегатов, приезд на конференцию но-вого министра обороны Рос-сии генерала армии Сергея Шойгу стал настоящей сен-сацией. Ведь предыдущий глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков за пять лет пребывания в должно-сти ни разу не удосужился встретиться с отставными военными. Между тем Об-щероссийская организация ветеранов Вооружённых сил объединяет полтора милли-она человек — это на треть больше сегодняшней штат-

ной численности армии и флота.Отметив большую роль ветеранов в консолидации интеллектуального и духов-ного потенциала Вооружён-ных сил, повышении пре-стижа военной службы, раз-витии традиций Российской армии, министр напомнил, что в военных округах, выс-ших военно-учебных заве-дениях и военных комисса-риатах уже трудятся коллек-тивы инспекторов из чис-ла ветеранов. А в ближай-шее время в Министерстве обороны и в военных окру-гах будут созданы советы по делам ветеранов и введены должности помощников ко-мандующих по работе с ве-теранами. Таким образом, по словам министра, будет выстроена единая система работы с ветеранами.Но особое внимание в своём выступлении глава военного ведомства уделил вопросам социального обе-спечения ветеранов и чле-нов их семей. Напомнив, что с 1 января нынешнего го-да военные пенсии увели-

чились сразу на 60 процен-тов, министр сообщил, что с 1 января 2013 года они под-растут ещё на 2 процента.Правда, такое повыше-ние было запланировано раньше. Ведь при введении с 2012 года новых окладов денежного содержания во-еннослужащих, состоящих на действительной военной службе, были пересчитаны и пенсии военным пенсио-нерам, но… с понижающим коэффициентом 0,54. При этом было обещано еже-годно увеличивать воен-ные пенсии не менее чем на 2 процента до тех пор, пока они не достигнут положен-ных по закону о статусе во-еннослужащих величин. Не-трудно подсчитать, что на получение полноразмерной пенсии отставной военный сможет рассчитывать лишь к 2034 году. Но Сергей Шой-гу обрадовал ветеранов со-общением, что такое мо-жет произойти даже рань-ше: правительство страны приняло решение в 2013 го-ду увеличить размеры воен-ных пенсий на 2 процента 

не единожды, а дважды — с 1 января и с 1 октября. При-чём сделано это будет ещё и с поправкой на инфляцию, то есть за год рост пенсии служивого даже чуть превы-сит 4 процента.Сообщил министр и о ре-шении признать военно- служащих, выполнявших в 1992–1997 годах боевые за-дачи в Таджикистане, вете-ранами боевых действий. Та-ковых на территории Сверд-ловской области, например, проживает 428 человек, и теперь они по статусу и пре-доставляемым льготам при-равнены к участникам вой-ны в Афганистане.С удовлетворением вос-приняли ветераны и сооб-щение министра о том, что с учётом их мнения прио-становлен процесс ликвида-ции ряда военно-медицин-ских учреждений. Ведь по-сле расформирования не-которых крупных военных объединений начали за-крываться бывшие окруж-ные и гарнизонные госпи-тали и поликлиники, ус-лугами которых пользова-

лись не только военнослу-жащие, но и военные пенси-онеры. В декабре 2012 года, сказал Сергей Шойгу, состо-ится расширенное совеща-ние по перспективам разви-тия военной медицины и её ресурсному обеспечению, на котором будут согласованы окончательные решения по этой будоражащей ветеран-скую общественность проб- леме.

Военные пенсии увеличатА отставников приглашают поработать инспекторами
 Кстати

Как сообщил начальник центра социального обе-
спечения военного комиссариата Свердловской обла-
сти Георгий Долошкан, на Среднем Урале пенсии по 
линии Министерства обороны получают более 19 ты-
сяч военных пенсионеров и членов их семей. Пенсии 
за выслугу лет получает 16341 человек, по инвалид-
ности — 578 и по случаю потери кормильца — 2115 
человек.

Среди проживающих в Свердловской области 
военных пенсионеров — 407 участников Великой 
Отечественной войны и 518 тружеников тыла, 2955 
участников боевых действий в Афганистане, в Че-
ченской Республике, Таджикистане, Приднестровье 
и Абхазии. 309 участвовали в ликвидации послед-
ствий радиоактивных аварий в Чернобыле и на «Ма-
яке».

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ОГ»Не сорвать бы резьбу...Наши командиры стране ску-чать не дают. В минувшие вы-ходные премьер-министр Дмитрий Медведев предло-жил в рамках борьбы с пра-вовым нигилизмом на доро-гах крепко штрафовать за та-кие нарушения, как проезд на красный свет, выезд на встреч-ку и превышение скорости, страшно вымолвить, – на 500 тысяч рублей в Москве и Пите-ре и на 250 тысяч – в регионах.Как пишет «Комсомол-ка», блогосфера взорвалась. И премьер слегка отыграл назад, пояснив уже в Фейсбу-ке, что такие драконовские штрафы предполагается вве-сти только для нетрезвых во-дителей, а по вышеперечис-ленным нарушениям просто усилить административную ответственность. Что касает-ся пьяных беспредельщиков за рулём, по вине которых погибли люди, то премьер предлагает ввести нижний предел срока лишения свобо-ды – пять лет – и увеличить верхний предел до 15 лет. На это блогосфера откликнулась более благосклонно, видимо, под впечатлением ряда по-трясших страну случаев ДТП с погибшими от пьяных уро-дов, иначе и не скажешь.Догадаться, почему лю-ди так возмутились параме-трами предлагаемых штра-фов, нетрудно. Во-первых, не-соразмерно много, даже если по закону. Во-вторых, на прак-тике, как подсказывает боль-шой жизненный опыт, вопрос будет решаться чаще всего на месте и без протокола. А план-ка в таких случаях – половин-ка от официального штрафа. Так и говорят: «Ну, давай по-ловинку». Что бы ни говорило нам полицейское начальство, поборы на дорогах не прекра-тились. И не жирно будет от-стёгивать инспекторам за про-езд на красный свет 250 тысяч в столице и 125 тысяч у нас?Берут, конечно, не все. Мне лично ещё ни разу не попадал инспектор-взяточник. Что с нас, автолюбителей, взять? Поговорите с любым профес-сионалом – узнаете много ин-тересного. У меня родствен-ник дальнобойщик, возит по всему Уралу на тягаче экска-ваторы, бульдозеры и про-чую технику. В каждый рейс ему дают определённую сум-му налички «на ГАИ», либо обеспечивают сопровожде-ние опять же в лице сотруд-ника ГАИ-ГИБДД. Сэкономил – твоё. Принцип этот, кстати, весьма дисциплинирует.С пьяными за рулём то-же не всё так просто. Боль-ной вопрос для России. Зна-комый инспектор ДПС рас-сказывал, что все, кто попа-лись ему пьяными, утвержда-ли, что выпили бутылку пи-ва. А сами – ни петь, ни пля-сать уже не смогли бы. Это одна правда. Но есть и дру-гая. Скажем прямо, когда во-дитель, что называется, на-брался в хлам – это всё-таки редкость. А если после «вче-рашнего»? А вдруг валокор-дину или другого лекарства выпил на спирту, пусть да-же вчера? С подачи Дмитрия Анатольевича должен быть ноль и всё тут, хотя специа-листы говорят, что это невоз-можно, у алкотестера толь-ко допустимая погрешность – 0,04–0,05 промилле. И новое ужесточение даст ещё более широкий оперативный про-стор для инспекторов ДПС. Ведь составить «пьяный» протокол – дело хлопотное. Освидетельствование, двое понятых, то да сё, алкотестер не тот, до стационара далеко. Если шофёр адекватен, то во-прос может вполне решить-ся на месте, но цена его будет просто зашкаливать...Тема, как говорится, неис-черпаема. Обнадёживает то, что премьер намерен до при-нятия этих мер всё обсудить и согласовать. А с размаху-то, силушкой, можно и резьбу сорвать...
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Выборы завершились,  но остались вопросыСвердловские студенты-юристы вызвали Центризбирком  на разговор

владимир Чуров: 
«мы стараемся  
не комментировать 
избирательное 
законодательство, 
наше дело 
исполнять его»



4 Вторник, 27 ноября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.02 -0.11 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.20 +0.07 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров ЗАО «Уралинфосеть» 

Уважаемый акционер!

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Фе-
деральным законом РФ «Об акционерных обществах», принял ре-
шение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Про-
токол заседания Совета директоров № 5\2012 от 19.11.2012г.).

Полное фирменное наименование и место нахождения 
Общества: Закрытое акционерное общество «УралИнфоСеть», 
620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма  проведения общего собрания акционеров: собрание 

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата и время начала проведения общего собрания акционе-
ров: 21 декабря 2012 года, 11 часов 00 минут местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Екате-
ринбург, ул. Блюхера, д. 50, зал переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного 
времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 19 ноября 2012 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов: 19 ноября 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционе-
ров:

1. О выплате дивидендов акционерам Общества по резуль-
татам 9 месяцев 2012 финансового года.

2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров 
и работникам Общества по результатам 9 месяцев 2012 
финансового года.

С информацией (материалами) к внеочередному общему со-
бранию акционеров Вы можете ознакомиться в помещении еди-
ноличного исполнительного органа Общества по адресу: 630137, 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227, в рабочие дни (с 
понедельника по пятницу) с 09.00 до 17.00 местного времени, на-
чиная с 30 ноября 2012 года.

Для ознакомления с информацией (материалами) к внеочеред-
ному общему собранию акционеров и участия в общем собрании 
акционеров акционеру – физическому лицу - необходимо иметь 
при себе паспорт, представителю акционера – юридического лица 
– паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

Совет директоров
ЗАО «УралИнфоСеть»

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО Торговый Дом «Деликатесов и Ко» Лисицина 
Ирина Вадимовна извещает о внесении изменений в 
сообщение, опубликованное 16.11.2012 г. в «Област-
ной газете» (№ 473-476): дата проведения торгов – 
31.12.2012 г. в 11.00 местного времени. Представление 
заявок на участие в торгах и внесение задатка до 16.00 
28.12.2012 г.

Добросовестных 
застройщиков 
простимулируют  
в интересах обманутых 
дольщиков
в свердловской области стартовал открытый 
конкурс для застройщиков, которые предла-
гают льготные условия приобретения квар-
тир в строящихся или построенных много-
квартирных домах в Екатеринбурге для обма-
нутых дольщиков.

Победители смогут бесплатно получить в 
собственность три земельных участка, распо-
ложенных в районе Уктуса. Общая их рыноч-
ная стоимость в соответствии с оценкой со-
ставляет порядка 361 миллиона рублей. За-
стройщик имеет право возвести на этих зе-
мельных участках комплексы многоэтажных 
жилых домов с двухуровневым подземным 
гаражом-стоянкой. Но только после того как 
обеспечит обманутых дольщиков жильём. От 
количества расселённых граждан из этой кате-
гории и зависит площадь получаемого земель-
ного участка.

По итогам проведения конкурса с вклю-
чёнными в реестр обманутых дольщиков бу-
дет заключено четырёхстороннее соглашение 
с участием министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области, 
министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и админи-
страции города Екатеринбурга. Согласно этому 
документу, граждане официально освобожда-
ются от повторной платы за уже выкупленные 
у прежнего застройщика квадратные метры.

Следующие отборы застройщиков для 
обеспечения прав обманутых дольщиков 
пройдут в Первоуральске и Нижнем Тагиле.

цб смягчил  
требования к банкам  
по потребкредитованию
вчера на первой сессии Российского эконо-
мического и финансового форума в Мона-
ко заместитель председателя центрального 
банка Михаил сухов сообщил, что повышение 
коэффициентов риска по потребительским 
кредитам в зависимости от ставок по ним бу-
дет не столь значительным, как планирова-
лось первоначально.

При эффективных ставках по рублёвым 
ссудам более 60 процентов годовых, к примеру, 
коэффициент риска будет не 2,5, а только 2.

Как известно, чем ниже коэффиценты ри-
ска, тем менее болезненно отражается на ка-
питале активность банка в выдаче тех или 
иных видов ссуд. Вступление в силу поправок 
произойдёт не с 1 марта, а с 1 июля будущего 
года. Это позволит банкам при необходимо-
сти принять решения о докапитализации не 
в авральном, а в плановом порядке. По оцен-
кам Михаила Сухова, как пишет газета «Ком-
мерсантъ», потребность банков в капитале 
составит не менее 70 миллиардов рублей в 
течение года после введения повышенных ко-
эффициентов риска по потребкредитам.

Как говорилось в обращении от 6 ноября 
к председателю Центробанка Сергею Игна-
тьеву глав ХКФ-банка, ОТП-банка, ТКС-банка, 
«Русского стандарта» и «Ренессанс кредита», 
послабления необходимы для предотвраще-
ния ухода этого направления бизнеса в тене-
вой сегмент. Однако Центробанк не поддер-
жал просьбу банкиров об отсрочке ужесточе-
ний на целый год.

валентина сМИРНова

Валентина СМИРНОВА
Проект «Организация об-
ластной сети мониторин-
га атмосферного возду-
ха на территории Сверд-
ловской области с исполь-
зованием автоматических 
станций» занял первое ме-
сто в номинации «Эколо-
гическая политика реги-
она» конкурса, органи-
зованного Европейско-
Российским Центром 
эколого-экономического и 
инновационного развития 
«ЕВРОРОСС».
Своим созданием систе-
ма обязана инициативе об-
ластных министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии и Центра экологическо-
го мониторинга и контроля.Такой системы в России больше нет, как, впрочем, и во многих странах.Цель проекта, которым отличился Средний Урал, – надёжный контроль каче-ства атмосферного воздуха в муниципальных образова-ниях с наиболее неблагопри-ятной экологический обста-новкой. Мы все знаем наши нагруженные промышленно-стью и автотранспортом го-рода – это Екатеринбург, Пер-воуральск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Красно-уральск, Верхняя Пышма, Ас-бест, Кировград, Реж, Ревда. И не только. Поэтому, несмо-тря на напряжённость бюд-жета, министерство добива-ется создания подобных стан-ций и в других городах. И пра-вительство области поддер-живает эти планы. Начиная с 2003 года их финансирование 

– приобретение и установка каждой требует 3,5 миллиона рублей – идёт из бюджета че-рез государственные целевые программы под общим назва-нием «Экология и природные ресурсы Свердловской об-ласти». В рамках Концепции экологической безопасности Свердловской области на пе-риод до 2020 года ведутся ра-боты по установке автомати-ческих станций в Серове и По-левском. На очереди – Крас-нотурьинск.Эксплуатация измери-тельной сети больших затрат не требует. Зонды здесь, в от-личие от гидрометеорологи-ческих пунктов наблюдения, не запускаются, поскольку измерения проводятся на вы-соте двух метров. Таким обра-зом контролируется конкрет-но воздух, которым мы с вами дышим. А показания обраба-тываются уже в Екатеринбур-ге, в Центре экологического мониторинга и контроля. Ав-томатические станции осна-щены современными прибо-рами отечественного произ-водства. Они измеряют содер-жание в воздухе оксида и ди-оксида азота, оксида углеро-да, диоксида серы, взвешен-ных частиц (пыли) аммиака, то есть всех основных и спе-цифических загрязняющих веществ. А также скорость и направление ветра, темпера-туру, давление и влажность воздуха – метеопараметры, влияющие на движение опас-ных для человека выбросов уральских заводов.–Это важно для того, что-бы дублировать контроль и отчёты предприятий о произ-водимых ими вредных выбро-

сах, которые, к сожалению, не всегда достоверны. 72 раза в сутки мы получаем от этих станций измерения по каждо-му из загрязняющих веществ. Информация размещается на сайте министерства и исполь-зуется для очередных прове-рок природоохранными орга-нами региона — Роспотреб-надзора и Росприродоназдо-ра, которыми и принимаются меры для снижения загрязне-ния приземной атмосферы. Эти сведения также включа-ются в Государственный до-клад о состоянии и об охране окружающей среды Россий-ской Федерации, – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Константин Крючков.О работе станций уже хо-рошо известно жителям об-ласти. В сентябре прошлого года, например, в адрес реги-онального правительства и Президента России поступи-ла жалоба от жителей Красно-уральска на плохое качество воздуха в городе, со ссылкой как раз на результаты изме-рений автоматической стан-ции. Незамедлительно депар-таментом Росприроднадзо-ра по Уральскому федераль-ному округу была проведена внеплановая проверка ОАО «Святогор», выявлены нару-шения им природоохранного законодательства. Состояние атмосферного воздуха в горо-де в скором времени заметно улучшилось.– А в городском округе Первоуральск действует со-глашение между муниципа-литетом и администрацией Среднеуральского медепла-вильного завода о том, что 

предприятие будет прини-мать меры по снижению не-гативного влияния на атмо-сферный воздух, используя не свои данные, а измерения автоматической станции, – привела ещё один аналогич-ный пример Ольга Орлова.Итоги международного конкурса подводились в горо-де Познань (Польша), где не-давно закончился XVI Меж-дународный конгресс ЭНВИ-КОН, посвящённый в этом го-ду России. В его рамках попу-ляризировались наиболее пе-редовые российские регио-нальные программы, состо-ялась презентация инвести-ционных природоохранных проектов. Докладчиками вы-ступали представители фе-деральной и региональных властей нашей страны, а так-же отечественного и европей-ского бизнеса и финансово-правовых институтов, ориен-тированных на реализацию природоохранных проектов в России. Свердловской области вручен диплом лауреата I степени и грант Европейско-го фонда экологических ини-циатив «ЕВРОРОСС» в разме-ре 35 тысяч евро, который министерство природных ре-сурсов и экологии намере-но использовать на оснаще-ние автоматических станций контроля за загрязнением атмо-сферного воздуха. Эта награда для свердловчан не первая. В прошлом году, на-пример, регион стал лауреа-том II степени национальной экологической премии «Эко-Мир».

Дышите глубжеСвердловская область показала миру пример инновационной экологической политики

Елена АБРАМОВА
Екатеринбургская тамож-
ня зафиксировала сниже-
ние финансовых поступле-
ний в бюджет из-за изме-
нения импортных пошлин, 
связанного со вступлением 
России в ВТО.Новые правила начали действовать с 23 августа 2012 года.–За три месяца только в зоне деятельности Екатерин-бургской таможни потери со-ставили около 22 миллионов рублей, – заявила на состояв-шейся в Екатеринбурге кон-ференции «Россия и ВТО: биз-нес в новых условиях» заме-ститель начальника отдела таможенных платежей Ека-теринбургской таможни Ин-на Боброва.По её словам, таможенные сборы, прежде всего, сокра-тились по таким товарам, как пластмасса и изделия из неё, одежда, продукция из алюми-ния, электрические машины. На транспортные средства, а также чёрные металлы и из-делия из них ставки снизи-лись в полтора-два раза. В об-щей сложности снижение ста-вок существенно коснулось 21 группы товаров, регуляр-но ввозимых в Свердловскую область.–Мы рассчитывали, что прирост доходов будет про-исходить за счёт увеличения потока импортных товаров. Но пока этого не происходит, – отметила Инна Боброва.И уточнила, что с момен-та вступления России в ВТО через Екатеринбургскую та-можню увеличился ввоз сви-нины, сыров, творога и паль-мового масла.Безусловно, рост импорта продолжится. И это может по-ставить под удар отечествен-ные компании, чья продук-ция технологически отстаёт от зарубежных аналогов. Пре-жде всего в зону риска попа-дают малые и средние пред-приятия.–Предпринимателям сле-дует проанализировать, ка-кие группы производимых ими товаров могут оказать-ся в наиболее уязвимом поло-жении. И при необходимости 

подумать об изменении сфе-ры деятельности или об ор-ганизации совместных пред-приятий с зарубежными пар-тнёрами. Следует также заду-маться о продвижении своих товаров на внешний рынок, то есть сосредоточиться на том, какие выгоды можно из-влечь из вступления в ВТО, – считает исполнительный ди-ректор Агентства развития регионов Максим Гашков.Небольшие компании, ко-торые хотят попробовать се-бя в качестве экспортёров или намерены утвердить-ся на внешнем рынке, впра-ве рассчитывать на государ-ственную поддержку.–Наш фонд готов поддер-жать предприятия с числен-ностью до 250 человек и годо-вой выручкой до одного мил-лиарда рублей. Мы помога-ем в поисках международных партнёров, в продвижении товаров на внешнем рынке, а также предоставляем субси-дии, – рассказал главный спе-циалист Свердловского об-ластного фонда поддержки предпринимательства Вадим Фролов.На конференции речь шла и о том, что российским про-изводителям теперь придёт-ся отстаивать свои интересы, в том числе, и в международ-ных судах. Однако юристов, способных делать это эффек-тивно, у нас – единицы.Что касается крупных компаний Среднего Урала, им гораздо проще адаптировать-ся к новым условиям. По сло-вам заместителя начальни-ка управления внешнеэконо-мической деятельности и ин-вестиций министерства меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Рамиля Шам-сутдинова, регион торгует со 134 странами мира, и только 25 государств из этого списка не являются членами ВТО. В структуре экспорта у нас бо-лее шестидесяти процентов составляют металлы и из-делия из них. Соответствен-но наши металлургические компании-экспортёры в пол-ной мере отвечают требова-ниям Всемирной торговой организации.

Первые плодыДля Среднего Урала итоги трёх месяцев членства России во Всемирной торговой организации отрицательные
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1 И достаточно странно поо-щрять вливаниями из област-ного бюджета тех, кто такие документы не разработали. Тогда как депрессивные, по понятным причинам не высказывая своё неприятие публично, но на правах ано-нимности не скрывали свое-го недовольства тем, что их ставят в заведомо неравные условия. Потому как Нижний Тагил с Серовом легко спра-вятся с подготовкой ком-плексных планов, а у бедных муниципалитетов на это нет денег. В то же время именно у них самые большие пробле-мы с коммуналкой. И если их ещё оставить без субсидий из областного бюджета, то тем самым ЖКХ просто «добьют», говорят они. Что, впрочем, всё равно случится, если не менять подходов, но позже.Что у муниципалитетов действительно просто физи-чески нет денег, дабы само-стоятельно реализовывать модернизационные проек-ты в сфере ЖКХ, можно про-иллюстрировать на примере Верх-Нейвинского городско-го округа. Здесь запланиро-вано строительство блочной котельной с подведением се-тей стоимостью  86 млн. ру-блей. Тогда как годовой бюд-жет территории составляет 120 млн. рублей. Поэтому реа-лизацией проекта здесь зани-малось государственное уни-тарное предприятие (ГУП)  «Облкоммунэнерго». Также как в Артёмовском, Талиц-ком, Кушвинском, Богдано-вичском, Алапаевском и дру-гих городских округах. Есте-ственно, на бюджетные день-ги.

Теперь же решением об-ластного минэнерго ГУПу от-казано в прямом бюджетном финансировании в рамках целевой «Комплексной про-граммы развития и модерни-зации ЖКХ Свердловской об-ласти на 2012–2016 годы». Возможно только опосредо-ванное  снабжение деньгами «Облкоммунэнерго» из этого источника – как исполните-ля работ. Потому что, как со-общили в пресс-службе мини-стерства, в целевую програм-му включаются только му-ниципальные образования. «Приоритет данной програм-мы – комплексное развитие территорий. Деньги будут вкладываться не в уставный капитал госпредприятия, а направляться напрямую му-ниципалитетам», – говорится в официальном разъяснении.К тому же это, как мы по-нимаем, совсем не помешает тому же «Облкоммунэнерго» участвовать в тендерах, кото-рые по закону обязаны про-водить  муниципальные вла-сти для выбора подрядчика, и с большой вероятностью по-беждать на них. А что касается слабых тер-риторий, которые не могут подготовить комплексный план модернизации ЖКХ, то можно воспользоваться опы-том Минрегиона РФ по разра-ботке программы поддержки моногородов. Обязательным условием получения этой помощи было наличие ком-плексного инвестиционно-го плана (КИП) развития го-родов. Для многих это оказа-лось непосильным. И тогда было подготовлено несколь-ко вариантов модельных  КИПов. Аналогично можно поступить и сейчас.

Угроза иждивенцам

Рудольф ГРАШИН
Будущее Талицкого мясо-
комбината (ТМК), который 
ещё совсем недавно угрожал 
превратиться в новый очаг 
социального напряжения, 
прояснилось. На первом эта-
пе в Талице не планируют 
вести переработку мяса пти-
цы, а продолжат выработку 
мясопродуктов из говядины 
и свинины. Но главное, но-
вое руководство обещает со-
хранить рабочие места и ны-
нешний уровень зарплат.Коллектив ТМК уже дваж-ды обращался в правительство области с просьбой спасти мя-сокомбинат, считая, что новое руководство «Рефтинской» ве-дёт дело к закрытию их родно-го предприятия. С 11 октября «Рефтинскую» возглавил Ни-колай Топорков. На посту ге-нерального директора он сме-нил и. о. генерального дирек-тора Владимира Вальчука, при котором этой весной птицефа-брика и приобрела мясоком-бинат. У прежнего руководства были особые планы на этот ак-тив, там предполагалось нала-дить переработку мяса птицы. При нынешнем гендиректо-ре, как пишут работники мя-сокомбината, «производство практически остановлено», выпуск продукции снизился до четырёхсот килограммов в сутки, в сентябре было более 10 тонн. Многим предложили 

уйти в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты. Угроза потери работы, неуверенность в завтрашнем дне и застави-ли мясопереработчиков бить тревогу.Обособленное подразде-ление мясоперерабатываю-щий комплекс «Рефтинский», так теперь называется Талиц-кий мясокомбинат, будет ра-ботать как подразделение по производству продукции из мяса свиней и крупного рога-того скота, заверяет Николай Топорков. Это для птицефа-брики, по сути, направление новое, и сейчас главная зада-ча – зарекомендовать себя на рынке и найти своего покупа-теля. Для этого в ближайшие 

дни в Талице поставят две-три машины, с которых будут продавать местную колбасу под брендом птицефабрики. Будут возобновлены постав-ки в магазины и выполнены обязательства перед соци-альными учреждениями. Глава администрации Та-лицкого городского округа Елена Забанных просила ру-ководство птицефабрики со-хранить на мясокомбинате рабочие места. –Поскольку производ-ство на некоторое время бы-ло остановлено, части сотруд-ников предложили уйти в от-пуск, но сейчас мы их возвра-щаем. Порядка тридцати че-ловек работает вахтовым ме-

тодом на самой птицефабри-ке, им предоставлены все условия для проживания, – сообщил Николай Топорков.На «Рефтинской» заявля-ют, что «сокращений числен-ного состава обособленного подразделения не планиру-ется, размер заработной пла-ты работников обособленно-го подразделения сохранён на прежнем уровне». –Сейчас на предприятии производится 2,7 тонны го-товой продукции в сутки. Мы ставим перед руководством план – к декабрю выйти на производство трёх тонн. При этом должен быть сохранён коллектив и люди обеспече-ны всеми социальными га-рантиями, – высказал свою позицию министр АПК и про-довольствия Свердловской области Михаил Копытов.Кстати, руководство «Реф-тинской» падение объёмов производства на мясокомби-нате в Талице объясняет при-чинами технического харак-тера, в частности, переводом производства готовой про-дукции из мяса птицы обрат-но на территорию птицефа-брики. О свёртывании произ-водства здесь никто речи не ведёт. Более того, по словам Николая Топоркова, к 2013 году объём выпуска продук-ции на мясокомбинате пла-нируется увеличить до 8-10 тонн в сутки.

Обособленное обременениеТалицкий мясокомбинат пытаются встроить в производственную цепочку птицефабрики «Рефтинская»
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Cпециальное 
программное 
обеспечение с 
использованием 
Интернета 
позволяет 
автоматическим 
станциям вести 
наблюдение за 
загрязнением 
воздуха в режиме 
онлайн

Производство на талицком мясокомбинате нуждается  
в перестройке на более высокие технологические стандарты
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2012 г.  № 1293‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 466‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере культуры, искусства, историко‑

культурного наследия, туризма и туристской деятельности, и одобрении 
примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской 
области в сфере культуры  

и искусства» 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формиро‑
вания государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания», от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О 
функциях и полномочиях исполнительных органов государственной власти Свердловской области», 
от 07.08.2012 г. № 856‑ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры Свердлов‑
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. 
№ 1104‑ПП, и утверждении структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж‑
ностным окладам в месяц Министерства культуры Свердловской области», в целях уточнения базового 
(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере культуры, искусства, историко‑культурного наследия, 
туризма и туристской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 26.04.2011 г. № 466‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере культуры, искусства, историко‑культурного наследия, туризма и туристской деятельности, и 
одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 466‑ПП «Об 

утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выпол‑
няемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере культуры, искусства, исто‑
рико‑культурного наследия, туризма и туристской деятельности, и одобрении примерного базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства» («Областная газета», 2011, 07 
мая, № 152–153) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 
№ 466‑ПП) следующее изменение: 

наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства 
и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства». 

2. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере культуры, искусства, 
историко‑культурного наследия, туризма и туристской деятельности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 466‑ПП, изменения, изложив в новой ре‑
дакции (прилагается). 

3. Внести в примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 466‑ПП, 
следующие изменения: 

1) графу 8 пунктов 1, 2, 3, 13 дополнить словами «и иные учреждения, имеющие библиотечный 
фонд»; 

2) графу 7 подпункта 1 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«(Zr/S)/М х100, где 
М — количество мест в зрительных залах;
Zr — количество зрителей;
S — количество спектаклей, выступлений, представлений»;
3) графу 7 подпункта 4 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«((СПг /СПоб)(отч.)х100 ‑ (СПг/СПоб)(предш.)) х100, где 
СПг — количество спектаклей на гастролях; 
СПоб. — общее количество спектаклей»;
4) графу 7 подпункта 2 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«(Zr/S)/М) х 100, где 
М — количество мест в зрительных залах;
Zr — количество зрителей;
S — количество концертов»; 
5) графу 7 подпункта 5 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«((Кг /Коб)(отч.) х 100 ‑ (Кг/Коб)(предш.)) х 100, где 
Кг — количество концертов на гастролях; 
Коб.  — общее количество концертов». 
4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) и Министерству по управлению 

государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) в срок до 01 декабря 2012 года 
внести на рассмотрение Правительства Свердловской области проекты постановлений Правительства 
Свердловской области об утверждении базовых (отраслевых) перечней государственных услуг (ра‑
бот), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сферах 
туризма и туристской деятельности, историко‑культурного наследия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

6. Настоящее постановление в части действия пунктов 1–3 вступает в силу с 01 января 2013 года. 
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области        Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.11.2012 г. № 1293-ПП

Базовый (отраслевой) 
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере культуры и искусства 
№
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)
Категории 
потреби-

телей госу-
дарствен-

ной услуги 
(работы)

Перечень и еди-
ницы измерения 

показателей 
объема государ-
ственной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество государственной 
услуги

Наименования 
государствен-

ных учреждений 
(групп учрежде-
ний), оказываю-

щих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измере-

ния
формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные работы

1. Работа по фор-
мированию и учету 
фондов библиотеки 

в интересах 
общества в 
целом 

количество эк-
земпляров посту-
пивших докумен-
тов на всех видах 
носителей, 
тыс. экземпляров 

1. Темп роста 
объема фонда 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(ОФ(отч.)/ ОФ(предш.))х 
100 - 100, где 
ОФ(отч.) — общий объем 
фонда библиотеки в отчет-
ном году;
ОФ (предш.) — общий 
объем фонда библиотеки в 
предшествующем отчетно-
му году 

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Активность 
использования 
библиотечного 
фонда в отчет-
ном году по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом 

процен-
тов

(КнвФ/ОФ)(отч.) / 
(КнвФ/ОФ) (предш.) х100, 
где 
(КнвФ/ОФ)(отч) — обраща-
емость фонда библиотеки в 
отчетном году; 
(КнвФ/ОФ)(предш.) — об-
ращаемость фонда библио-
теки в предшествующем от-
четному году 

3. Темп роста ко-
личества оциф-
рованных доку-
ментов по срав-
нению с преды-
дущим годом 

процен-
тов

(ОцД(отч.) /ОцД (предш.))х 
100 - 100, где
ОцД (отч.) — количество 
оцифрованных документов 
в отчетном году;
ОцД (предш.) — количество 
оцифрованных документов 
в предшествующем отчет-
ному году

4. Доля библио-
течного фонда, 
переведенного в 
электронную 
форму, от обще-
го количества 
фонда 

процен-
тов

(ОцД + ПэлД)/ ОФ x 100, 
где 
ОцД — количество оцифро-
ванных документов фонда; 
ПэлД — количество приоб-
ретенных электронных из-
даний, состоящих в фонде;
ОФ — общий объем фонда 
библиотеки

2. Работа по библио-
графической обра-
ботке документов и 
организации элек-
тронных и карточ-
ных каталогов 

в интересах 
общества в 
целом 

количество вне-
сенных и отре-
дактированных в 
электронные и 
карточные ката-
логи библиогра-
фических запи-
сей, тыс. единиц 

1. Темп роста 
объема элек-
тронного катало-
га по сравнению 
с предыдущим 
годом

процен-
тов

(ОЭК (отч.) / ОЭК (предш.)) 
х 100 - 100, где 
ОЭК(отч.) — объем элек-
тронного каталога в отчет-
ном году;
ОЭК (предш.) — объем 
электронного каталога в 
предшествующем отчетно-
му году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста ко-
личества отре-
дактированных 
библиографиче-
ских записей в 
карточных ката-
логах 

процен-
тов

(КОЗ(отч.) / КОЗ(предш.)) 
х100 - 100, где 
КОЗ (отч.) — количество 
отредактированных библио-
графических записей в кар-
точных каталогах в отчет-
ном году;
КОЗ (предш.) — количество 
отредактированных библио-
графических записей в кар-
точных каталогах в предше-
ствующем отчетному году 

3. Темп роста 
полнотекстовых 
цифровых доку-
ментов, создава-
емых библиоте-
кой (электрон-
ная библиотека) 

процен-
тов

(ЭлБ (отч.) / ЭлБ (предш.)) 
х100 - 100, где 
ЭлБ (отч.) — количество 
полнотекстовых цифровых 
документов, созданных биб-
лиотекой в отчетном году;
ЭлБ (предш.) — количество 
полнотекстовых цифровых 
документов, созданных биб-
лиотекой в предшествую-
щем отчетному году

3. Работа по обеспе-
чению физического 
сохранения и без-
опасности фонда 
библиотеки

в интересах 
общества в 
целом 

количество отре-
ставрированных 
документов и 
изготовленных 
микрокопий до-
кументов ориги-
налов, экземпля-
ров 

1. Темп роста 
общего количе-
ства документов, 
прошедших ста-
билизацию, по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(КДПС(отч.) / 
КДПС(предш.)) х100 - 100, 
где 
КДПС (отч.) — количество 
документов, прошедших 
стабилизацию в отчетном 
году;
КДПС (предш.) — количе-
ство документов, прошед-
ших стабилизацию в пред-
шествующем отчетному 
году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста 
общего количе-
ства документов, 
прошедших ре-
ставрацию, по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(РД(отч.) / РД(предш.)) х 
100 - 100, где – РД (отч.) — 
количество документов, 
прошедших реставрацию в 
отчетном году;
РД (предш.) — количество 
документов, прошедших ре-
ставрацию в предшествую-
щем отчетному году

3. Доля докумен-
тов, прошедших 
реставрацию, от 
общего числа 
документов, ну-
ждающихся в ре-
ставрации 

процен-
тов

РДпр. / РДнужд. х 100, где 
РД пр. — количество доку-
ментов, прошедших рестав-
рацию в отчетном году;
РДнужд. — количество до-
кументов, нуждающихся в 
реставрации

4. Доля утрачен-
ных документов 
на материальных 
носителях в свя-
зи с несоблюде-
нием правил 
хранения от об-
щего количества 
документов 

процен-
тов

КДу / КДо х100, где 
КДу — количество утрачен-
ных документов за отчет-
ный период; 
КДо — количество доку-
ментов, стоящих на учете 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.11.2012 г. № 1293-ПП

Базовый (отраслевой) 
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере культуры и искусства 
№
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)
Категории 
потреби-

телей госу-
дарствен-

ной услуги 
(работы)

Перечень и еди-
ницы измерения 

показателей 
объема государ-
ственной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество государственной 
услуги

Наименования 
государствен-

ных учреждений 
(групп учрежде-
ний), оказываю-

щих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измере-

ния
формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные работы

1. Работа по фор-
мированию и учету 
фондов библиотеки 

в интересах 
общества в 
целом 

количество эк-
земпляров посту-
пивших докумен-
тов на всех видах 
носителей, 
тыс. экземпляров 

1. Темп роста 
объема фонда 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(ОФ(отч.)/ ОФ(предш.))х 
100 - 100, где 
ОФ(отч.) — общий объем 
фонда библиотеки в отчет-
ном году;
ОФ (предш.) — общий 
объем фонда библиотеки в 
предшествующем отчетно-
му году 

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Активность 
использования 
библиотечного 
фонда в отчет-
ном году по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом 

процен-
тов

(КнвФ/ОФ)(отч.) / 
(КнвФ/ОФ) (предш.) х100, 
где 
(КнвФ/ОФ)(отч) — обраща-
емость фонда библиотеки в 
отчетном году; 
(КнвФ/ОФ)(предш.) — об-
ращаемость фонда библио-
теки в предшествующем от-
четному году 

3. Темп роста ко-
личества оциф-
рованных доку-
ментов по срав-
нению с преды-
дущим годом 

процен-
тов

(ОцД(отч.) /ОцД (предш.))х 
100 - 100, где
ОцД (отч.) — количество 
оцифрованных документов 
в отчетном году;
ОцД (предш.) — количество 
оцифрованных документов 
в предшествующем отчет-
ному году

4. Доля библио-
течного фонда, 
переведенного в 
электронную 
форму, от обще-
го количества 
фонда 

процен-
тов

(ОцД + ПэлД)/ ОФ x 100, 
где 
ОцД — количество оцифро-
ванных документов фонда; 
ПэлД — количество приоб-
ретенных электронных из-
даний, состоящих в фонде;
ОФ — общий объем фонда 
библиотеки

2. Работа по библио-
графической обра-
ботке документов и 
организации элек-
тронных и карточ-
ных каталогов 

в интересах 
общества в 
целом 

количество вне-
сенных и отре-
дактированных в 
электронные и 
карточные ката-
логи библиогра-
фических запи-
сей, тыс. единиц 

1. Темп роста 
объема элек-
тронного катало-
га по сравнению 
с предыдущим 
годом

процен-
тов

(ОЭК (отч.) / ОЭК (предш.)) 
х 100 - 100, где 
ОЭК(отч.) — объем элек-
тронного каталога в отчет-
ном году;
ОЭК (предш.) — объем 
электронного каталога в 
предшествующем отчетно-
му году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста ко-
личества отре-
дактированных 
библиографиче-
ских записей в 
карточных ката-
логах 

процен-
тов

(КОЗ(отч.) / КОЗ(предш.)) 
х100 - 100, где 
КОЗ (отч.) — количество 
отредактированных библио-
графических записей в кар-
точных каталогах в отчет-
ном году;
КОЗ (предш.) — количество 
отредактированных библио-
графических записей в кар-
точных каталогах в предше-
ствующем отчетному году 

3. Темп роста 
полнотекстовых 
цифровых доку-
ментов, создава-
емых библиоте-
кой (электрон-
ная библиотека) 

процен-
тов

(ЭлБ (отч.) / ЭлБ (предш.)) 
х100 - 100, где 
ЭлБ (отч.) — количество 
полнотекстовых цифровых 
документов, созданных биб-
лиотекой в отчетном году;
ЭлБ (предш.) — количество 
полнотекстовых цифровых 
документов, созданных биб-
лиотекой в предшествую-
щем отчетному году

3. Работа по обеспе-
чению физического 
сохранения и без-
опасности фонда 
библиотеки

в интересах 
общества в 
целом 

количество отре-
ставрированных 
документов и 
изготовленных 
микрокопий до-
кументов ориги-
налов, экземпля-
ров 

1. Темп роста 
общего количе-
ства документов, 
прошедших ста-
билизацию, по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(КДПС(отч.) / 
КДПС(предш.)) х100 - 100, 
где 
КДПС (отч.) — количество 
документов, прошедших 
стабилизацию в отчетном 
году;
КДПС (предш.) — количе-
ство документов, прошед-
ших стабилизацию в пред-
шествующем отчетному 
году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста 
общего количе-
ства документов, 
прошедших ре-
ставрацию, по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(РД(отч.) / РД(предш.)) х 
100 - 100, где – РД (отч.) — 
количество документов, 
прошедших реставрацию в 
отчетном году;
РД (предш.) — количество 
документов, прошедших ре-
ставрацию в предшествую-
щем отчетному году

3. Доля докумен-
тов, прошедших 
реставрацию, от 
общего числа 
документов, ну-
ждающихся в ре-
ставрации 

процен-
тов

РДпр. / РДнужд. х 100, где 
РД пр. — количество доку-
ментов, прошедших рестав-
рацию в отчетном году;
РДнужд. — количество до-
кументов, нуждающихся в 
реставрации

4. Доля утрачен-
ных документов 
на материальных 
носителях в свя-
зи с несоблюде-
нием правил 
хранения от об-
щего количества 
документов 

процен-
тов

КДу / КДо х100, где 
КДу — количество утрачен-
ных документов за отчет-
ный период; 
КДо — количество доку-
ментов, стоящих на учете 

4. Методическая ра-
бота в установлен-
ной сфере деятель-
ности 

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица 

количество меро-
приятий, единиц 

1. Доля специа-
листов, приняв-
ших участие в 
методических и 
координацион-
но-учебных ме-
роприятиях, от 
общего количе-
ства работаю-
щих специали-
стов 

процен-
тов

(Спец(участв.) /Спец (раб.) 
х 100, где 
Спец (участв.) — количе-
ство специалистов, приняв-
ших участие в методиче-
ских и координационно-
учебных мероприятиях;
Спец (раб.) — количество 
работающих специалистов 

театры, кон-
цертные орга-
низации, филар-
монии, органи-
зации, осуще-
ствляющие про-
кат и показ 
фильмов, орга-
низации в сфере 
народного твор-
чества, музеи, 
библиотеки, 
иные организа-
ции, осуще-
ствляющие ме-
тодическую де-
ятельность в 
сфере культуры 

2. Доля муници-
пальных образо-
ваний в области, 
учреждения или 
специалисты 
сферы культуры 
из которых были 
охвачены мето-
дической рабо-
той, от общего 
количества му-
ниципальных 
образований в 
Свердловской 
области 

процен-
тов

МО(участв.) / МО(общ.) х 
100, где 
МО (участв.) — количество 
муниципальных образова-
ний в Свердловской обла-
сти, учреждения или специ-
алисты сферы культуры из 
которых были охвачены ме-
тодической работой; 
МО (общ.) — общее коли-
чество муниципальных об-
разований в Свердловской 
области 

3. Темп роста из-
данных инфор-
мационно-мето-
дических мате-
риалов в отчет-
ном году по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом 

процен-
тов

ИМ(отч.) / ИМ(предш.) х 
100 - 100, где 
ИМ (отч.) — количество из-
данных методических мате-
риалов в отчетном году; 
ИМ (предш.) — количество 
изданных методических ма-
териалов в предшествую-
щем отчетному году 

5. Работа по фор-
мированию и обес-
печению сохранно-
сти фильмофонда 

в интересах 
общества в 
целом 

работа (штук) 1. Темп роста 
объема фильмо-
фонда по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

(ОФ(отч.)/ ОФ(предш.))х 
100 - 100, где 
ОФ(отч.) — общий объем 
фильмофонда в отчетном 
году;
ОФ (предш.) — общий 
объем фильмофонда в пред-
шествующем отчетному 
году 

организации 
культуры, осу-
ществляющие 
прокат и показ 
фильмов 

2. Темп роста 
общего количе-
ства фильмов, 
прошедших ре-
ставрацию, по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(РФ(отч.) - РФ (предш.)) х 
100 - 100, где 
РФ (отч.) — количество до-
кументов, прошедших ре-
ставрацию в отчетном году;
РФ (предш.) — количество 
документов, прошедших ре-
ставрацию в предшествую-
щем отчетному году

6. Работа по сохране-
нию нематериаль-
ного культурного 
наследия народов 
Российской Феде-
рации в области 
традиционной на-
родной культуры 

в интересах 
общества в 
целом 

количество меро-
приятий по выяв-
лению, собира-
нию и сохране-
нию материаль-
ного и нематери-
ального культур-
ного наследия, 
единиц 

1. Доля оцифро-
ванных и вне-
сенных в элек-
тронный каталог 
объектов от об-
щего количества 
учтенных объек-
тов 

процен-
тов

ОН эк./ОН общ.х100, где 
ОНэк — количество оциф-
рованных объектов, внесен-
ных в электронный каталог; 
ОН общ. — общее количе-
ство учтенных объектов 

организации в 
сфере народно-
го творчества и 
традиционной 
народной 
культуры 

2. Темп роста ко-
личества терри-
торий, в которых 
были проведены 
работы по выяв-
лению объектов 
нематериального 
культурного на-
следия путем 
фиксации, к пре-
дыдущему году 

процен-
тов

(Тэксп.(отчет) / Тэксп. 
(предш.))х100 - 100, где 
Тэксп.(отчет.) — количе-
ство территорий, в которых 
проводились работы по вы-
явлению объектов немате-
риального культурного на-
следия путем фиксации в 
отчетном году; 
Тэксп. (предш.) — количе-
ство территорий, в которых 
проводились работы по вы-
явлению объектов немате-
риального культурного на-
следия путем фиксации в 
предшествующем отчетно-
му году 

7. Работа по созданию 
спектаклей, других 
публичных пред-
ставлений

в интересах 
общества в 
целом

количество но-
вых (капитально 
возобновленных) 
постановок, штук 

1. Доля новых 
постановок, вве-
денных в теку-
щий репертуар 
театра в отчет-
ном году 

процен-
тов

СПнов / СПрепер х100, где 
СПнов — количество новых 
постановок; 
СП репер — количество 
спектаклей в текущем ре-
пертуаре 

театры 

8. Работа по созданию 
концертов и кон-
цертных программ, 
иных зрелищных 
мероприятий 

в интересах 
общества в 
целом

количество меро-
приятий, штук 

1. Доля новых 
концертных про-
грамм в общем 
количестве про-
грамм, испол-
ненных в отчет-
ном году 

процен-
тов

КПнов / КПобщ х 100, где 
КПнов — количество новых 
концертных программ; 
КП общ — общее количе-
ство программ, исполнен-
ных в отчетном году 

концертные ор-
ганизации, фи-
лармонии, 
самостоятель-
ные творческие 
коллективы, те-
атры, организа-
ции в сфере на-
родного творче-
ства, образова-
тельные учре-
ждения 

9. Работа по фор-
мированию и учету 
Музейного фонда 
Российской Феде-
рации 

в интересах 
общества в 
целом 

количество по-
ступивших пред-
метов Музейного 
фонда Россий-
ской Федерации, 
единиц 

1. Темп роста 
объема фонда 
музея по сравне-
нию с предыду-
щим годом

процен-
тов

(ОФ(отч.)/ОФ(предш.))х 
100 - 100, где 
ОФ(отч.) — общий объем 
фонда музея в отчетном 
году;
ОФ (предш.) — общий 
объем фонда музея в пред-
шествующем отчетному 
году 

музеи, музеи- 
заповедники, 
иные учрежде-
ния, имеющие 
музейные фон-
ды 

2. Темп роста 
доли учетных за-
писей музейных 
предметов, пере-
веденных в элек-
тронный вид, от 
общего числа 
предметов му-
зейного фонда 
по сравнению с 
предыдущим го-
дом 

процен-
тов

(Мфэл / МФ)(отч.)/ (Мфэл / 
МФ)(предш.) ×100 - 100, где 
Мфэл — количество учет-
ных записей музейных 
предметов, переведенных в 
электронный вид; 
МФ — общее число пред-
метов музейного фонда

3. Темп роста 
доли оцифрован-
ных музейных 
предметов от об-
щего музейного 
фонда по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

(Мфоц / МФ)(отч.)/ (Мфоц / 
МФ)(предш.) ×100 - 100, где 
Мфоц — количество оциф-
рованных музейных пред-
метов, переведенных в элек-
тронный вид; 
МФ — общее число пред-
метов музейного фонда 

10. Работа по хране-
нию, изучению, 
обеспечению 
сохранности и без-
опасности предме-
тов Музейного 
фонда Российской 
Федерации 

в интересах 
общества в 
целом 

количество отре-
ставрированных 
музейных пред-
метов, единиц 

1. Темп роста 
общего количе-
ства отреставри-
рованных музей-
ных предметов 
по сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(РМП(отч.)/ РМП(предш.)) 
х 100 - 100, где
РМП(отч.) — количество 
музейных предметов, про-
шедших реставрацию в от-
четном году;
РМП (предш.) — количе-
ство музейных предметов, 
прошедших реставрацию в 
предшествующем отчетно-
му году

музеи, музеи-за-
поведники, 
иные учрежде-
ния, имеющие 
музейные фон-
ды 

2. Доля отре-
ставрированных 
музейных пред-
метов от общего 
числа музейных 
предметов, ну-
ждающихся в ре-
ставрации 

процен-
тов

МПР/Мпнужд х 100, где 
МПР — количество отре-
ставрированных музейных 
предметов в отчетном году;
Мпнужд — количество му-
зейных предметов, нуждаю-
щихся в реставрации

11. Работа по осуще-
ствлению реставра-
ции и консервации 
музейных предме-
тов и музейных 
коллекций, книж-
ных памятников 

в интересах 
общества в 
целом

количество отре-
ставрированных 
предметов, еди-
ниц 

1. Выполнение 
плана работ по 
осуществлению 
реставрации и 
консервации му-
зейных предме-
тов и музейных 
коллекций, 
книжных памят-
ников 

процен-
тов

Овр/Оурх100, где 
Овр — объем фактически 
выполненных работ; 
Оур — установленные пла-
новые значения объема ра-
бот 

музеи и иные 
учреждения 
культуры, име-
ющие реставра-
ционные ма-
стерские и (или) 
подразделения 

12. Работа по обеспе-
чению сохранности 
и целостности ис-
торико-архитектур-
ного комплекса, ис-
торической среды и 
ландшафтов, входя-
щих в состав музе-
ев-заповедников 

в интересах 
общества в 
целом

площадь террито-
рии, кв. м 

1. Выполнение 
плана работ по 
обеспечению 
сохранности и 
целостности ис-
торико-архитек-
турного 
комплекса, исто-
рической среды 
и ландшафтов, 
входящих в со-
став музеев-за-
поведников 

процен-
тов

Овр/Оур х 100, где 
Овр — объем фактически 
выполненных работ; 
Оур — установленные пла-
новые значения объема ра-
бот 

музеи-заповед-
ники 

13. Работа по организа-
ции и проведению 
культурно-массо-
вых мероприятий 
(фестивалей, выста-
вок, смотров, кон-
курсов, конферен-
ций и иных про-
граммных меропри-
ятий)

 в интере-
сах обще-
ства в це-
лом 

количество меро-
приятий, единиц 

1. Темп роста ко-
личества гра-
ждан, вовлечен-
ных в мероприя-
тие, по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

(М(отч.) / М(предш.))х100 - 
100, где 
М (отч.) — количество на-
селения, участвующего в 
мероприятиях в отчетном 
году;
М (предш.) — количество 
населения, участвующего в 
мероприятиях в предше-
ствующем отчетному году 

театры, кон-
цертные орга-
низации, само-
стоятельные 
творческие кол-
лективы, филар-
монии, органи-
зации, осуще-
ствляющие про-
кат и показ 
фильмов, орга-
низации в сфере 
народного твор-
чества, музеи, 
библиотеки, 
иные организа-
ции, осуще-
ствляющие 
культурную де-
ятельность, об-
разовательные 
учреждения 

2. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М(удов.) / М(опрош.) х100, 
где 
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 

Государственные услуги
14. Услуга по осуще-

ствлению библио-
течного, библио-
графического и ин-
формационного об-
служивания поль-
зователей библио-
теки

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица

число посеще-
ний, тыс. человек 

1. Темп роста за-
регистрирован-
ных пользова-
телей по сравне-
нию с предыду-
щим годом

процен-
тов

(Ч (отч.) / Ч (предш.))х 100 - 
100, где 
Ч (отч.) — количество за-
регистрированных пользо-
вателей в отчетном году;
Ч (предш.) — количество 
зарегистрированных поль-
зователей в предшествую-
щем отчетному году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста ко-
личества посе-
щений библиоте-
ки по сравнению 
с предыдущим 
годом 

процен-
тов

(П(отч.) / П(предш.))х 100 - 
100, где 
П (отч.) — количество посе-
щений в отчетном году;
П (предш.) — количество 
посещений в предшествую-
щем отчетному году 

3. Темп роста ко-
личества об-
ращений к ин-
формационным 
ресурсам биб-
лиотеки удален-
ных пользова-
телей 

процен-
тов

(УдП(отч.) / УдП(предш.)) х 
100 - 100, где 
УдП (отч.) — количество 
обращений в библиотеку 
удаленных пользователей 
(количество посещений веб-
сайта) в отчетном году;
УдП (предш.) — количество 
обращений в библиотеку 
удаленных пользователей 
(количество посещений веб-
сайта) в предшествующем 
отчетному году

4. Доля пользо-
вателей, удовле-
творенных каче-
ством услуг биб-
лиотеки, от об-
щего числа 
опрошенных

процен-
тов

Пуд./ Попр. х 100, где
П уд. — число пользова-
телей, удовлетворенных ка-
чеством услуг библиотеки;
П опр. — общее число 
опрошенных пользователей

5. Доля удовле-
творенных 
запросов пользо-
вателей от обще-
го числа запро-
сов

процен-
тов

Зуд./ Зопр. х 100, где 
Зуд. — число удовлетворен-
ных запросов в отчетном 
году; 
Зопр. — общее число запро-
сов в отчетном году

10. Работа по хране-
нию, изучению, 
обеспечению 
сохранности и без-
опасности предме-
тов Музейного 
фонда Российской 
Федерации 

в интересах 
общества в 
целом 

количество отре-
ставрированных 
музейных пред-
метов, единиц 

1. Темп роста 
общего количе-
ства отреставри-
рованных музей-
ных предметов 
по сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(РМП(отч.)/ РМП(предш.)) 
х 100 - 100, где
РМП(отч.) — количество 
музейных предметов, про-
шедших реставрацию в от-
четном году;
РМП (предш.) — количе-
ство музейных предметов, 
прошедших реставрацию в 
предшествующем отчетно-
му году

музеи, музеи-за-
поведники, 
иные учрежде-
ния, имеющие 
музейные фон-
ды 

2. Доля отре-
ставрированных 
музейных пред-
метов от общего 
числа музейных 
предметов, ну-
ждающихся в ре-
ставрации 

процен-
тов

МПР/Мпнужд х 100, где 
МПР — количество отре-
ставрированных музейных 
предметов в отчетном году;
Мпнужд — количество му-
зейных предметов, нуждаю-
щихся в реставрации

11. Работа по осуще-
ствлению реставра-
ции и консервации 
музейных предме-
тов и музейных 
коллекций, книж-
ных памятников 

в интересах 
общества в 
целом

количество отре-
ставрированных 
предметов, еди-
ниц 

1. Выполнение 
плана работ по 
осуществлению 
реставрации и 
консервации му-
зейных предме-
тов и музейных 
коллекций, 
книжных памят-
ников 

процен-
тов

Овр/Оурх100, где 
Овр — объем фактически 
выполненных работ; 
Оур — установленные пла-
новые значения объема ра-
бот 

музеи и иные 
учреждения 
культуры, име-
ющие реставра-
ционные ма-
стерские и (или) 
подразделения 

12. Работа по обеспе-
чению сохранности 
и целостности ис-
торико-архитектур-
ного комплекса, ис-
торической среды и 
ландшафтов, входя-
щих в состав музе-
ев-заповедников 

в интересах 
общества в 
целом

площадь террито-
рии, кв. м 

1. Выполнение 
плана работ по 
обеспечению 
сохранности и 
целостности ис-
торико-архитек-
турного 
комплекса, исто-
рической среды 
и ландшафтов, 
входящих в со-
став музеев-за-
поведников 

процен-
тов

Овр/Оур х 100, где 
Овр — объем фактически 
выполненных работ; 
Оур — установленные пла-
новые значения объема ра-
бот 

музеи-заповед-
ники 

13. Работа по организа-
ции и проведению 
культурно-массо-
вых мероприятий 
(фестивалей, выста-
вок, смотров, кон-
курсов, конферен-
ций и иных про-
граммных меропри-
ятий)

 в интере-
сах обще-
ства в це-
лом 

количество меро-
приятий, единиц 

1. Темп роста ко-
личества гра-
ждан, вовлечен-
ных в мероприя-
тие, по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

(М(отч.) / М(предш.))х100 - 
100, где 
М (отч.) — количество на-
селения, участвующего в 
мероприятиях в отчетном 
году;
М (предш.) — количество 
населения, участвующего в 
мероприятиях в предше-
ствующем отчетному году 

театры, кон-
цертные орга-
низации, само-
стоятельные 
творческие кол-
лективы, филар-
монии, органи-
зации, осуще-
ствляющие про-
кат и показ 
фильмов, орга-
низации в сфере 
народного твор-
чества, музеи, 
библиотеки, 
иные организа-
ции, осуще-
ствляющие 
культурную де-
ятельность, об-
разовательные 
учреждения 

2. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М(удов.) / М(опрош.) х100, 
где 
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 

Государственные услуги
14. Услуга по осуще-

ствлению библио-
течного, библио-
графического и ин-
формационного об-
служивания поль-
зователей библио-
теки

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица

число посеще-
ний, тыс. человек 

1. Темп роста за-
регистрирован-
ных пользова-
телей по сравне-
нию с предыду-
щим годом

процен-
тов

(Ч (отч.) / Ч (предш.))х 100 - 
100, где 
Ч (отч.) — количество за-
регистрированных пользо-
вателей в отчетном году;
Ч (предш.) — количество 
зарегистрированных поль-
зователей в предшествую-
щем отчетному году

библиотеки и 
иные учрежде-
ния, имеющие 
библиотечные 
фонды 

2. Темп роста ко-
личества посе-
щений библиоте-
ки по сравнению 
с предыдущим 
годом 

процен-
тов

(П(отч.) / П(предш.))х 100 - 
100, где 
П (отч.) — количество посе-
щений в отчетном году;
П (предш.) — количество 
посещений в предшествую-
щем отчетному году 

3. Темп роста ко-
личества об-
ращений к ин-
формационным 
ресурсам биб-
лиотеки удален-
ных пользова-
телей 

процен-
тов

(УдП(отч.) / УдП(предш.)) х 
100 - 100, где 
УдП (отч.) — количество 
обращений в библиотеку 
удаленных пользователей 
(количество посещений веб-
сайта) в отчетном году;
УдП (предш.) — количество 
обращений в библиотеку 
удаленных пользователей 
(количество посещений веб-
сайта) в предшествующем 
отчетному году

4. Доля пользо-
вателей, удовле-
творенных каче-
ством услуг биб-
лиотеки, от об-
щего числа 
опрошенных

процен-
тов

Пуд./ Попр. х 100, где
П уд. — число пользова-
телей, удовлетворенных ка-
чеством услуг библиотеки;
П опр. — общее число 
опрошенных пользователей

5. Доля удовле-
творенных 
запросов пользо-
вателей от обще-
го числа запро-
сов

процен-
тов

Зуд./ Зопр. х 100, где 
Зуд. — число удовлетворен-
ных запросов в отчетном 
году; 
Зопр. — общее число запро-
сов в отчетном году

15. Услуга по прокату 
и показу кинови-
деофильмов

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица 

фильм, выданный 
в прокат, 
единиц 

1. Средняя за-
полняемость 
зрительного зала 
при проведении 
киносеанса 

процен-
тов

(Zr/S)/ (М/К) х100, где 
М — количество мест в зри-
тельных залах;
К — количество зрительных 
залов;
Zr — количество зрителей;
S — количество киносеан-
сов

организации 
культуры, осу-
ществляющие 
прокат и показ 
фильмов 

2. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М (удов.) / М (опрош.) х100, 
где 
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 

3. Доля муници-
пальных образо-
ваний в области, 
охваченных ки-
новидеопоказом, 
от общего коли-
чества муници-
пальных образо-
ваний в 
Свердловской 
области 

процен-
тов

KMо / Mо х 100, где 
KMо — количество муни-
ципальных образований в 
Свердловской области, в ко-
торых осуществляется ки-
новидеопоказ;
Mо — общее количество 
муниципальных образова-
ний в Свердловской обла-
сти

4. Темп роста 
доли населения 
области, посе-
тившего киносе-
ансы в отчетном 
году, по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

(Zr/ N)(отч.) /(Zr/ N) 
(предш.) х 100 - 100, где 
Zr — количество зрителей 
на киносеансах;
N —численность населения 
области

16. Услуга по показу 
спектаклей, других 
публичных пред-
ставлений

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица

количество пуб-
личных показов 

1. Средняя за-
полняемость 
зрительного зала 
на стационаре 

процен-
тов

((Zr/S)/М х100, где 
М — количество мест в зри-
тельных залах;
Zr — количество зрителей;
S — количество спектаклей, 
выступлений, представле-
ний

театры 

2. Темп роста ко-
личества зри-
телей на спекта-
клях, других 
публичных пред-
ставлениях по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом

процен-
тов

(КЗ(отч.) / КЗ(предш.)) x 
100 - 100, где 
КЗ(отч.) — количество зри-
телей в отчетном году; 
КЗ (предш.) — количество 
зрителей в предшествую-
щем отчетному году 

3. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М(удов.) / М(опрош.) х100, 
где 
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 

4. Темп роста ко-
личества спекта-
клей, показан-
ных на гастро-
лях, от общего 
количества спек-
таклей по срав-
нению с преды-
дущим годом 

процен-
тов

((СПг /Споб)(отч.) - 
(СПг/Споб) (предш.)) х100 - 
100, где 
СПг — количество спекта-
клей на гастролях; 
Споб. — общее количество 
спектаклей 

17. Услуга по показу 
концертов, кон-
цертных программ, 
иных зрелищных 
мероприятий, в том 
числе в режиме 
удаленного доступа 

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица

количество зри-
телей, тыс. чело-
век 

1. Темп роста ко-
личества зри-
телей на концер-
тах, концертных 
программах, 
иных зрелищных 
мероприятиях по 
сравнению с 
предыдущим го-
дом 

процен-
тов

(КЗ(отч.) / КЗ(предш.)) x 
100 - 100, где 
КЗ(отч.) — количество зри-
телей в отчетном году; 
КЗ (предш.) — количество 
зрителей в предшествую-
щем отчетному году 

концертные ор-
ганизации, фи-
лармонии, 
самостоятель-
ные творческие 
коллективы, те-
атры, организа-
ции в сфере на-
родного творче-
ства 

2. Средняя за-
полняемость 
концертного 
зала на стацио-
наре 

процен-
тов

(Zr/S)/(М) х100, где 
М — количество мест в зри-
тельных залах;
Zr — количество зрителей;
S — количество концертов 

3. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М(удов.) / М(опрош.) х100, 
где 
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 

4. Темп роста ко-
личества зри-
телей на концер-
тах, осуще-
ствленных в ре-
жиме удаленно-
го доступа, к об-
щему количе-
ству зрителей на 
проведенных 
концертах 

процен-
тов

ЧЗ в. / ЧЗ об. x 100, где 
ЧЗв — число зрителей на 
виртуальных концертах; 
ЧЗ об. — общее число зри-
телей на концертах 

5. Темп роста ко-
личества концер-
тов на гастролях 
от общего коли-
чества концер-
тов по сравне-
нию с предыду-
щим годом 

процен-
тов

((Кг /Коб)(отч.)х100 - 
(Кг/Коб)(предш.)) х100, где 
Кг — количество концертов 
на гастролях; 
Коб. — общее количество 
концертов 

18. Услуга по публика-
ции музейных 
предметов, музей-
ных коллекций пу-
тем публичного по-
каза, воспроизведе-
ния в печатных из-
даниях, на элек-
тронных и других 
видах носителей, в 
том числе в вирту-
альном режиме 

физические 
и (или) 
юридиче-
ские лица 

количество посе-
щений, тыс. чело-
век 

1. Динамика чис-
ла посетителей 
постоянных экс-
позиций в музе-
ях по сравнению 
с предыдущим 
годом 

процен-
тов

(ППЭ(отч.) / ППЭ(предш.)) 
х100-100, где
(ППЭ(отч.) — количество 
посетителей постоянных 
экспозиций в отчетном 
году; 
ППЭ(предш.) — количество 
посетителей постоянных 
экспозиций в предшествую-
щем отчетному году 

музеи, музеи-за-
поведники, 
иные учрежде-
ния, имеющие 
музейные фон-
ды 

2. Доля экспони-
руемых музей-
ных предметов 
основного фонда 
за отчетный пе-
риод от общего 
количества му-
зейных предме-
тов основного 
фонда

процен-
тов

Еэк / Е×100, где
Еэк — количество предметов 
основного фонда, экспо-
нировавшихся в отчетном 
году; 
Е — общее количество му-
зейных предметов основно-
го фонда

3. Доля потреби-
телей, удовле-
творенных каче-
ством услуги, от 
числа опрошен-
ных 

процен-
тов

М(удов.) / М(опрош.) х100, 
где 
М(удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворен-
ных качеством оказанных 
услуг; 
М (опрош.) — общее коли-
чество опрошенных 



6 Вторник, 27 ноября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.11.2012 г. № 1324‑ПП
Екатеринбург

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

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 75‑ПП 

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

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

рьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 75‑ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Краснотурьинска 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 89) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 05.10.2010 
г. № 1445‑ПП («Областная газета», 2010, 12 октября, № 368–369), 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.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 21.11.2012 г. № 1324‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Краснотурьинска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1.  Самойленко  Татьяна Ивановна  —  председатель территориальной 
комиссии 

2. Григорьева  Ирина Георгиевна  —  ответственный секретарь территори‑
альной комиссии 

Члены территориальной комиссии: 
3. Вельмискина   Марина Владимировна  — ведущий специалист отдела 

семейной политики, опеки и попечительства территориального отраслевого ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области — Управ‑
ления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по городу Краснотурьинску 

4. Дятлова  Людмила Валентиновна  — специалист отдела семейной политики, 
опеки и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной по‑
литики Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Краснотурьинску 

5. Желобицкий  Александр Васильевич   — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр помощи семье и детям города Краснотурьинска» 

6. Заводов   Фёдор Васильевич  — руководитель Краснотурьинского меж‑
районного следственного отдела Следственного управления Следственного ко‑
митета Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

7. Зайцев  Владимир Васильевич  — заместитель директора по правопорядку 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя обще‑
образовательная школа № 19» (по согласованию)

8. Ковшинина  Надежда Геннадьевна — заместитель начальника муници‑
пального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» 
(по согласованию)

9. Никонова   Татьяна Николаевна — заместитель главного врача по поли‑
клинической части государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Краснотурьинская детская городская больница» 

10. Приставка  Галина Станиславовна — специалист государственного 
казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Краснотурьинский центр занятости» 

11. Стрелец   Елена Валерьевна  — председатель комитета по делам мо‑
лодежи, физической культуре и спорту администрации городского округа 
Краснотурьинск (по согласованию)

12. Шевченко   Светлана Юрьевна   — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — на‑
чальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Краснотурьинский» 
(по согласованию)

21.11.2012 г. № 1325‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Гаринского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 78‑ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Гаринского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 78‑ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Гаринского района по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 92) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 г. № 735‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), 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.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 21.11.2012 г. № 1325‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Гаринского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1.  Голубева  Вера Витальевна — председатель территориальной комис‑
сии 

Территориальное расположение Карпинского лесничества на террито‑
рии Свердловской области отражено на карте‑схеме 1.

Все леса Карпинского лесничества по целевому назначению разделены 
на: 

1) защитные;
2) эксплуатационные.

На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории 
Карпинского лесничества — 70,1 процента, защитные леса составляют 
29,9 процента площади. Распределение лесов по целевому назначению 
приводится в таблице 2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
  Таблица 1

Структура государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Карпинское лесничество»

№
п/п

Наименование 
участковых 
лесничеств

Наименование участков, 
урочищ, входящих в 

участковые лесничества
Административный район Общая 

площадь, 
га

1 2 3 4 5
1 Городское Городской городской округ Карпинск 26306
2 Веселовское Веселовский городской округ Карпинск 37550

Валенторский городской округ Карпинск 68793
Итого 106343

3 Краснотурьин-
ское

Краснотурьинский городской округ Краснотурьинск 29271
Воронцовский городской округ Краснотурьинск 28575

Итого 57846
4 Волчанское Волчанский городской округ Карпинск 30997
5 Сосновское Сосновский городской округ Карпинск 10668

Североуральский городской округ 8890
Итого 19558

Шомпинский городской округ Карпинск 45170
Княсьпинский городской округ Карпинск 69641

Итого 134369
6 Кытлымское Кытлымский городской округ Карпинск 81517

Тыпыльский городской округ Карпинск 186440
Итого 267957

7 Петропавлов-
ское

Петропавловский Североуральский городской округ 29754
Березовский Североуральский городской округ 12051

городской округ Карпинск 16586
Итого 28637

Баяновский Североуральский городской округ 49673
Итого 108064

8 Всеволодское Всеволодский Североуральский городской округ 34031
Сосьвинский Североуральский городской округ 36700

Итого 70731
9 Черемуховское Черемуховский Североуральский городской округ 38698

Кальинский Североуральский городской округ 50273
Итого 88971
Всего по лесничеству 891584

Территориальное расположение Карпинского лесничества на территории 
Свердловской области отражено на карте-схеме 1.

2. Батенёва  Светлана Геннадьевна  — ответственный секретарь террито‑
риальной комиссии  

Члены территориальной комиссии:
3. Киселёв  Виталий Алексеевич  —  начальник Управления образования 

Гаринского городского округа (по согласованию)
4. Иванюк  Любовь Анатольевна  — директор муниципального образо‑

вательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» Гаринского городского округа (по согласованию)

5. Кузовлёв  Валерий Михайлович  — заместитель руководителя Серовского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

6. Мерзлякова  Наталья Леонидовна — специалист 1 категории отдела 
семейной политики, опеки и попечительства территориального отраслевого ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области — Управ‑
ления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по Гаринскому району 

7. Мораш  Зинаида Геннадьевна  — начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — 
Управления социальной политики Министерства социальной политики Сверд‑
ловской области по Гаринскому району

8. Опарин  Александр Леонидович  — исполняющий обязанности главного 
врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Гаринская центральная районная больница» 

9. Рычков  Сергей Аркадьевич  — заместитель начальника отделения полиции 
№ 20 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Серовский» (по согласованию)

10. Сафина  Светлана Ивановна  — директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр соци‑
ального обслуживания населения Гаринского района» 

6.11.2012 г. № 1294‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах части кварталов 79, 80, 94 Краснотурьинского участка 

Краснотурьинского участкового лесничества и части квартала 168 
Петропавловского участка Петропавловского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Карпинское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об 
утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых 
зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области», приказом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области от 26.09.2012 г. № 1124 «Об утверждении 
проектной документации по изменению и установлению границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 79, 80, 94 Краснотурьинского 
участка Краснотурьинского участкового лесничества и части квартала 168 Петро‑
павловского участка Петропавловского участкового лесничества государствен‑
ного казенного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» 
и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 79, 80, 94 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового 
лесничества и части квартала 168 Петропавловского участка Петропавловского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Карпинское лесничество», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в гра‑

ницах части кварталов 79, 80, 94 Краснотурьинского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества и части квартала 168 Петропавловского участка Петро‑
павловского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заме‑
стителя 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. № 1294‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны  в границах части кварталов 
79, 80, 94 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового 

лесничества и части квартала 168 Петропавловского участка 
Петропавловского участкового лесничества государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»

Общая площадь Карпинского лесничества по состоянию на 01 января 2012 
года составляет 891584 га. В состав Карпинского лесничества входят 9 участ‑
ковых лесничеств. Структура Карпинского лесничества представлена в таблице 
1 и на карте‑схеме 1.

Все леса Карпинского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов  приходится большая часть  территории Карпинского  лесничества — 70,1 

процента,  защитные  леса  составляют  29,9  процента  площади.  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 
образова-

ния
(кв. км)

Наименование 
лесничества 
(лесопарка)

Площадь земель, на которых расположены леса (га) Лесис-
тость 

террито-
рии 

(процен-
тов)

всего в том числе по целевому 
назначению лесов

лесные 
земли

в том числе покрытые лесной 
растительностью

защитные эксплуата-
ционные

резерв-
ные

всего из них лесными 
насаждениями с 
преобладанием

хвойных 
древесных 

пород
мягколист-

венных 
древесных 

пород
Земли лесного 

фонда
городской округ 

Карпинск

городской округ 
Краснотурьинск

Североуральский 
городской округ

Волчанский 
городской округ

5523,3

718,9

3503,7

471,1

Карпинское 891584 266147 625437 – 811164 805233 625850 179383 89

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 79, 80, 94 
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
Карпинского лесничества в административных границах городского округа 
Краснотурьинск. Общая площадь лесного участка составляет 36,2 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лес‑
ной (земельный) участок, расположенный в части кварталов 79, 80, 94 
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
Карпинского лесничества, отнесен 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. 

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

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  79,  80,  94  Краснотурьинского  участка 
Краснотурьинского участкового  лесничества  Карпинского  лесничества  в  административных границах городского 
округа Краснотурьинск. Общая площадь лесного участка составляет 36,2 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лесной (земельный) участок, расположенный в 
части кварталов 79,  80,  94 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского 
лесничества, отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение  по  целевому  назначению  лесов  и  категориям  защитных  лесов  по  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 
назначение лесов

Участко-
вое лес-

ничество
Участок Номер 

кварталов
Номера выделов Пло-

щадь 
(га)

Всего лесов     36,2
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

36,2

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

36,2

в том числе     
лесопарковые зоны Красно-

турьин-
ское

Красно-
турьин-

ский
Часть 
квартала: 79

выделы: 
33, 36, 37, 39, 40, 41, 42

5,4

Часть 
квартала: 80

выделы:
6, 13, 19, 40, 41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

19,4

Часть 
квартала: 94

выделы: 
3, 30, 37, 38, 40, 41

11,4

Итого по участку 36,2
Итого по участковому лесничеству 36,2
Всего по лесничеству 36,2
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены 

к другим категориям защитных лесов 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не  дифференцирован  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  области,  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 36,2 га расположен в части квартала 168 Петропавловского 

участка  Петропавловского  участкового  лесничества  Карпинского  лесничества  в  административных  границах 
Североуральского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лесной (земельный) участок, расположенный в 
части квартала 168 Петропавловского участка Петропавловского участкового лесничества Карпинского лесничества, 
отнесен к защитным лесам с категорией защитности — леса,  выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны). 

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

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 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 
выделов

Площадь 
(га)

Всего лесов     36,2
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     36,2

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

    
36,2

в том числе     
зеленые зоны Часть 

квартала: 168
выделы: 
1, 2, 14, 15, 37

36,2

Итого по участку 36,2
Итого по участковому лесничеству 36,2
Всего по лесничеству 36,2
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  области,  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.
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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  79,  80,  94  Краснотурьинского  участка 
Краснотурьинского участкового  лесничества  Карпинского  лесничества  в  административных границах городского 
округа Краснотурьинск. Общая площадь лесного участка составляет 36,2 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лесной (земельный) участок, расположенный в 
части кварталов 79,  80,  94 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского 
лесничества, отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение  по  целевому  назначению  лесов  и  категориям  защитных  лесов  по  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 
назначение лесов

Участко-
вое лес-

ничество
Участок Номер 

кварталов
Номера выделов Пло-

щадь 
(га)

Всего лесов     36,2
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     

36,2

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

36,2

в том числе     
лесопарковые зоны Красно-

турьин-
ское

Красно-
турьин-

ский
Часть 
квартала: 79

выделы: 
33, 36, 37, 39, 40, 41, 42

5,4

Часть 
квартала: 80

выделы:
6, 13, 19, 40, 41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

19,4

Часть 
квартала: 94

выделы: 
3, 30, 37, 38, 40, 41

11,4

Итого по участку 36,2
Итого по участковому лесничеству 36,2
Всего по лесничеству 36,2
Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или отнесены 

к другим категориям защитных лесов 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не  дифференцирован  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  области,  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 36,2 га расположен в части квартала 168 Петропавловского 

участка  Петропавловского  участкового  лесничества  Карпинского  лесничества  в  административных  границах 
Североуральского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лесной (земельный) участок, расположенный в 
части квартала 168 Петропавловского участка Петропавловского участкового лесничества Карпинского лесничества, 
отнесен к защитным лесам с категорией защитности — леса,  выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны). 

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

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 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 
выделов

Площадь 
(га)

Всего лесов     36,2
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего     36,2

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

    
36,2

в том числе     
зеленые зоны Часть 

квартала: 168
выделы: 
1, 2, 14, 15, 37

36,2

Итого по участку 36,2
Итого по участковому лесничеству 36,2
Всего по лесничеству 36,2
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  области,  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.
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Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем 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 36,2 га расположен в 
части квартала 168 Петропавловского участка Петропавловского участко‑
вого лесничества Карпинского лесничества в административных границах 
Североуральского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра лесной 
(земельный) участок, расположенный в части квартала 168 Петропавлов‑
ского участка Петропавловского участкового лесничества Карпинского 
лесничества, отнесен к защитным лесам с категорией защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны). 

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

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитных лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных 

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

и категориям защитных лесов

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защит-
ности 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.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2012 г. № 194‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав экспертной группы  
при Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области, утвержденный постановлением РЭК Свердловской 
области от 25.08.2010 г. № 101-ПК «Об утверждении 

Положения об экспертной группе при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области и ее состава»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения об 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об‑
ласти государственного регулирования тарифов» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверж‑
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная 

газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав экспертной группы при Региональной энергети‑

ческой комиссии Свердловской области (далее – экспертная группа), 
утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г. 
№ 101‑ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области и ее состава» 
(«Областная газета», 2010, 10 сентября, № 325‑326), с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 30.11.2011 
г. № 184‑ПК («Областная газета», 2011, 20 декабря, № 479‑480) и от 
18.09.2012 г. № 151‑ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373‑
375), следующие изменения (по согласованию):

1) вывести из состава подгруппы представителей производителей 
товаров (работ, услуг) экспертной группы Набойченко Игоря Олеговича, 
главного инженера Свердловской железной дороги – филиала открыто‑
го акционерного общества «Российские железные дороги»;

2) ввести в состав подгруппы представителей производителей товаров 
(работ, услуг) экспертной группы Иванцова Андрея Павловича, началь‑
ника Свердловской дирекции по энергообеспечению – структурного 
подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные 
дороги»;

3) ввести в состав подгруппы представителей органов власти, обще‑
ственных организаций, а также потребителей товаров (работ, услуг) экс‑
пертной группы Россолова Алексея Петровича, начальника Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
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 комментарий
александр маЗаеВ, начальник Управления уголовного розы-

ска ГУ мВД рФ по Свердловской области:
– За всю историю моей работы не припомню случая в Сверд-

ловской области, чтобы штатный инкассатор банка, призванный 
охранять деньги, совершил столь дерзкое ограбление. Задержан-
ный Андрей Сысоев 10 лет проработал инкассатором, на работе 
его характеризовали как безупречного. Правда, он был закодиро-
ван от алкоголизма и недавно раскодировался, но это не вызыва-
ло никаких подозрений в его адрес у службы безопасности бан-
ка. Кстати, у Сысоева – 10 кредитных непогашенных задолженно-
стей, однако после ограбления он не погасил ни одну из них. На 
допросе подозреваемый заявил, что своровал деньги, чтобы раз-
дать их нуждающимся. Это неправда – награбленное он потратил 
лишь на себя.  

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

О продаже государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» земельных участков  

в г. Берёзовском Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи принадлежащих Агентству земельных участков 
в г. Берёзовском Свердловской области, а именно:

- четыре земельных участка в г. Берёзовском Свердловской 
области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 кв. м и 
999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешённого использования – «для 
сельскохозяйственного производства»;

- два земельных участка в г. Берёзовском Свердловской 
области площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – «для сельскохозяйственного производства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора 
купли-продажи, размещённом на официальном сайте 
Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в 
разделе «Оздоровление банков», подраздел «Продажа 
имущества».

Условиями указанного договора предусматривается опла-
та цены земельных участков единовременным платежом или 
в рассрочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков 
размещены на официальном сайте Агентства в сети Интер-
нет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли-продажи необходимо 
представить в Агентство письменный ответ о полном и без-
оговорочном принятии предложения, содержащегося в на-
стоящем извещении, о приобретении одного или нескольких 
указанных выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (вклю-
чительно) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоров-
ление банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли-продажи земельного участка заключается 
с лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного 
участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту 
которого приложены все необходимые для заключения до-
говора документы.

Экстремисты сядут  
на скамью подсудимых
Свердловская областная прокуратура направи-
ла в суд уголовное дело в отношении участников 
экстремистского сообщества «Фольксштурм» 
александра Соловьёва и александра минина. 
органами следствия они обвиняются в соверше-
нии ряда тяжких и особо тяжких преступлений.  

Как установлено следствием, эти молодые 
люди являлись приверженцами националистиче-
ских взглядов молодёжного неформального экс-
тремистского движения скинхедов и исповедова-
ли идею превосходства людей славянской этни-
ческой группы над представителями других рас 
и национальностей. На регулярных общих со-
браниях они изучали литературу экстремистско-
го характера, обсуждали цели и задачи организа-
ции, методы и способы их достижения.

По версии следствия, Соловьёв в составе 
преступной группы принимал участие в соверше-
нии двух убийств и семи покушений на убийство 
лиц неславянской внешности. В качестве оружия 
они использовали разбитые стеклянные бутыл-
ки, металлические цепи, кастеты. 

Минин обвиняется в совершении трёх пре-
ступлений - возбуждение ненависти либо враж-
ды, унижение человеческого достоинства. В 2007 
году в составе группы он также участвовал в трёх 
нападениях на лиц с ярко выраженной неславян-
ской внешностью в Екатеринбурге.

Всего в экстремистское сообщество  
«Фольксштурм» входило более 11 лиц.

Видеоролики с записью нападений сообщни-
ки публиковали в Интернете, тем самым разжи-
гая межнациональную ненависть и вражду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 
преступное сообщество прекратило свое суще-
ствование в феврале 2008 года. Тогда был за-
держан его организатор Михаил Русаков. В 2011 
году Свердловский областной суд признал вино-
вными четырёх участников группировки, они ли-
шились свободы на срок от 11 до шести с поло-
виной лет и сейчас отбывают наказание в испра-
вительных колониях строгого и общего режима.  

Сергей аВДееВ

      ФотоФакт

В селе красногорском, что в 27 километрах от Верхотурья, 25 ноября отвели душу сельским торжком. именно торжком – не 
широкой ярмаркой. на несколько часов съехались сюда крестьяне из деревень Верхотурского округа и других северных весей 
Среднего Урала. красногорцы согрели затейливыми носками, угостили наливкой, пирогами и гречневым пловом с грибами 
да снабдили бесплатными рецептами постных блюд, фермеры из Лобвы заманили ароматами копчёного сала, школьники из 
посёлка Восточный с шутками-прибаутками торговали глиняными игрушками. 
Под стенами местного храма внутри палаточного кольца пели и плясали самодеятельные артисты, вовлекая в хоровод 
неравнодушных земляков. По словам руководителей окружного управления культуры, с учётом местных жителей, в празднике 
приняло участие человек семьсот. Для малолюдного севера и это – цифра внушительная
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         обратная СВяЗь

«Главное — почёт человеку труда»
«как мы можем  
послужить россии?»  
(андрей Дуняшин, 
17 ноября 2012 года)

Член обществен-
ной палаты Северо-
уральска, ветеран тру-
да Виктор Данилов:

«В статье расска-
зывается о том, что 
губернатор Свердлов-
ской области Евге-
ний Куйвашев с обще-
ственностью Средне-
го Урала обсудил на-
циональную идею, ко-
торая могла бы спло-
тить российское об-
щество.

...Доктор фи-
лософских наук 
В.Скоробогатский 
сказал,  что любая идея неоднозначна и выражает либо этнический, 
либо политический смысл. В точку попал!любая политическая идея, 
если она не вмещает в себя социальные интересы большинства рос-
сийского народа, не будет принята. Такими идеями была полна моя 
жизнь. В войну детьми работали и знали: «Всё для фронта – всё для 
победы!». По призыву военкомата стал шахтёром и восстанавливал 
народное хозяйство. Главный стимул – соцсоревнование. Выходишь 
ночью из шахты, направляешься в душ и видишь на стенде, как сра-
ботал: «Звено Виктора Данилова за смену прошло полтора погон-
ных метра и идёт впереди остальных». Дома жене объявляешь с 
гордостью: «Мы утёрли нос соседям!». 

В статье прозвучала мысль: «Россия не должна копировать ни 
одно государство ни на Востоке, ни на Западе». Это правильно, мы 
ни на кого не похожи: двадцать лет строим капитализм и никакой 
идеи об единстве. Пока в стране не будет в почёте человек труда – 
рабочий класс, крестьянство, интеллигенция – любая идея сплотить 
общество не будет работать».

Суббота, 17 ноября 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 478-481 (6534-6537).      Цена в розницу — свободная.
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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».

 Мы взвесили рюкзаки школьни-ков: в каком классе учиться тяжелее?
 Как сделать так, чтобы первое свидание не стало последним? Читате-ли делятся личным опытом.

Материнский капитал: как получить и распорядиться

Танец первой любви под «Рио-Риту»Из своих 85-ти Эльдар Рязанов год прожил на Урале, в Нижнем ТагилеИрина КЛЕПИКОВА
Любимец зрителей, талантливый режиссёр, сценарист, по-
эт, рассказчик Эльдар Рязанов отмечает завтра 85-летие. 
Его киносудьба известна вдоль и поперёк. Но мало кто зна-
ет, что в годы войны он жил в Нижнем Тагиле. В эвакуации. 
Подростком. Кажется – всего-то строка в биографии 
Мастера. К тому же не всегда упоминаемая. Но именно 
детские впечатления и обозначают чаще всего 
наши таланты.

Что бы вы построили на месте СИЗО?
Факт уже победно-достоверный: некоторые матчи предсто-
ящего в 2018 году чемпионата мира по футболу состоятся в 
Екатеринбурге. Известно место их проведения— Централь-
ный стадион. Понятно, сколько болельщиков и участников 
соревнований прибудет в столицу Урала — много. А места во-
круг стадиона на улице Репина — мало.  Придётся расчищать 
площадки под новые отели, кемпинги, дорожные развязки и 
парковки. А тут — следственный изолятор и исправительная 
колония за могучими стенами. Стоят, как крепость, и мешают. 
Но судьба их, кажется, предрешена — их будут переносить. 
А вот что появится на этом месте? Мы предложили нашим 
читателям высказать свои мнения. Вот что они видят на 
месте нынешнего СИЗО.   

Сергей НИКИТИН, житель микрорайона Репина-
Московская:–Вообще-то раньше остроги специально возводили в центре больших поселений – чтобы народ видел и боялся преступать за-кон. Для острастки это было очень полезно. Но раз сейчас другие интересы и СИЗО с колонией мешают нормальным людям, надо, конечно, выносить их за пределы города. А на их месте я бы хотел видеть всё-таки парк. Поскольку давно живу здесь и вижу, как не хватает городу и горожанам зелёных мест отдыха в центре.    Зато много в центре города машин. Чаще всего они наглухо стоят в пробке на Репина у того самого СИЗО. И выхлопные га-зы от них висят синим смогом над нами, и мы ими дышим. Мо-жет быть, парк хоть немного поможет нашим лёгким.Слышал, что реконструкция вокруг стадиона подтолкнёт на-конец и строительство давно обещанной властями автодорожной развязки на площади Коммунаров. Вот это крайне необходимо!  И ещё одно пожелание — от всех жителей нашего микро-района: что бы ни построили на месте нынешнего СИЗО, – только не торговый или развлекательный центр! Вот этого до-бра нам точно не надо. 



Виталий АВЕРЬЯНОВ
Правительством Свердлов-
ской области принята Кон-
цепция развития культуры 
в Свердловской области на 
период до 2020 года.Реализовывать её пла-нируется в два этапа. В хо-де первого этапа (2012–2015 годы) сформируется полно-ценная инфраструктура от-расли, которая будет соот-ветствовать реалиям нового времени. В культурную дея-тельность внедрят современ-ные информационные техно-логии. Будет модернизиро-вано культурное обслужива-ние жителей села. При этом историко-культурная среда так называемых территорий – мест, где, собственно, и фор-мируется традиционная куль-тура, – должна быть сохране-на. Повысится доступность 

культурных услуг, в том чис-ле с помощью развития вне-стационарных и дистанцион-ных форм обслуживания.Второй этап реализации концепции (2016–2020 годы) должен привести к созданию единого культурного и инфор-мационного пространства об-ласти. В планах к 2018 году до-вести размер средней заработ-ной платы работников учреж-дений культуры до уровня среднего заработка в Сверд-ловской области.  А к 2020 году сфера культуры нашего регио-на должна будет стать полно-ценной областью экономики. 
Постановление прави-

тельства Свердловской об-
ласти «О Концепции разви-
тия культуры в Свердлов-
ской области на период до 
2020 года» читайте в се-
годняшнем номере «ОГ» на 
страницах 10-13.

Культура выйдет из загонаК 2020 году в регионе появится новая полноценная область экономики

Елена АБРАМОВА
Одним из инструментов 
развития экономики Сред-
него Урала должна стать 
внутренняя кооперация. 
Вместе с тем необходимо 
разработать региональную 
программу развития про-
мышленности. Об этом за-
явил губернатор Евгений 
Куйвашев на VII Межре-
гиональной конференции 
«Точки роста экономики 
Большого Урала».Индекс роста промышлен-ного производства в Сверд-ловской области по итогам девяти месяцев текущего го-да составил 109 процентов по отношению к аналогичному периоду 2011 года. При этом среднероссийский показа-тель – 103 процента.–Определяя точки роста экономики, мы должны фик-сировать цели, к которым стремимся. В частности, мы должны выполнить задачи, которые поставил перед реги-онами майскими указами Пре-зидент РФ Владимир Путин, – отметил Евгений Куйвашев.Он подчеркнул, что в Свердловской области необ-ходимо создать 300 тысяч но-вых рабочих мест и 400 ты-сяч рабочих мест модернизи-ровать. Объём инвестиций к 2015 году должен составить не менее 25 процентов вало-вого регионального продукта (ВРП), а к 2018 году – не ме-нее 27 процентов. Доля высо-котехнологичной продукции в ВРП к 2018 году должна воз-расти в 1,3 раза относительно уровня 2011 года.Добиться этих показате-лей мы сумеем лишь в том случае, если будут выявле-ны направления, по которым возможно совершить эко-номический прорыв. Между тем, как отметил губернатор, в нашем промышленном ре-гионе нет программы разви-тия промышленности.–На федеральном уровне такой программы тоже нет. 

Но мы приняли решение, что на региональном уровне она будет разработана. При этом необходимо сделать ставку на развитие кооперации, как внутриобластной, так и с со-седними регионами, – сказал Евгений Куйвашев.К примеру, оборонные предприятия Свердловской об-ласти покупают алюминий за рубежом, хотя он производится и на нашей территории. Важно создать условия, при которых предприятиям приобретать местную продукцию станет выгоднее, чем иностранную.В качестве основных то-чек роста губернатор назвал особую экономическую зону «Титановая долина» и проек-ты, связанные с подготовкой к ЭКСПО-2020.Ещё об одной перспектив-ной точке рассказал прорек-тор по экономике и стратеги-ческому развитию Уральско-го федерального университе-та Даниил Сандлер.–Урал должен стать дви-гателем инновационного раз-вития. Чтобы в стране про-водить модернизацию про-изводства, в первую очередь нужны университеты. Сей-час УрФУ входит в 500 луч-ших университетов мира. На-ша цель – войти в ТОП-100, – заявил он (подробнее об этом на 19-й странице).Между тем сфера подго-товки квалифицированных кадров на сегодняшний день – это, скорее, болевая точка. Многие участники конферен-ции отмечали несоответствие между профессионально-квалификационным уровнем рабочей силы и спросом со стороны работодателей.–Вузы должны не про-сто учить лучше. Необходи-мо, чтобы в результате биз-нес получал то, что ему тре-буется, – подчеркнула дирек-тор региональной програм-мы Независимого института социальной политики Ната-лья Зубаревич.

В зоне дискомфортаЭксперты ищут направления для инновационного прорыва

Андрей ДУНЯШИН
В резиденции губернатора 
за круглым столом полити-
ки, учёные, общественные 
деятели рассматривали 
проблему формирования 
идеи, которая может спло-
тить российское общество.–В последние два десяти-летия эта идея постоянно на-ходится в центре внимания. То затихая, то обостряясь, она остаётся актуальной, посколь-ку общество нуждается в объ-единении, – отметил Евгений Куйвашев. – Мы же знаем, как мир уязвим, как его легко раз-рушить. Да, есть и силы, жела-ющие попробовать на излом наше общество. Но оно всегда было сильно именно братски-ми связями.16 августа этого года Пре-зидент России Владимир Пу-тин встретился с уполномо-ченными по правам человека в субъектах РФ, где призвал сформулировать идею, спо-собствующую консолидации народов России и общества в 

целом. Поэтому организато-ром встречи стала Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова.–Идей по консолидации общества сейчас много. Но главная, на мой взгляд, – ска-зал Е.Куйвашев, – уметь де-лать добро людям.Идей действительно про-звучало много. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина обратила внимание на совершенство-вание регионального законо-дательства. Доктор философ-ских наук профессор Вячес-лав Скоробогацкий сконцен-трировал внимание на слож-ности понимания самого тер-мина «национальная идея». Какой смысл он выражает – этнический или политиче-ский? Ответ неоднозначен. О проблемах общей идеи выска-залась профессор Маргарита Ковалёва: без идеи, без идео-логии нет государства. Необ-ходимо сформулировать иде-ологические ценности совре-

менной России. Эта идея про-звучала и ещё в нескольких выступлениях.Конечно, разработка и внедрение национальной идеи необходима. Об этом сказал и губернатор Евгений Куйвашев.На мой взгляд, в дискус-сии обозначились два основа-ния для определения нацио-нальной идеи. Первое: Россия не должна копировать ни од-но государство ни на Востоке, ни на Западе. «Мы ни на кого не похожи, – подчеркнул Ев-гений Куйвашев. – У нас свой путь развития». Второе: толь-ко созидательный  труд каж-дого человека может внести лепту в развитие общества. Если все будут жить достойно, если экономика страны будет развиваться, для конфликтов, противоречий станет меньше оснований.На мой взгляд, это фун-даментальный вывод. Труд – честный, плодотворный, ин-тересный предполагает осно-ву будущего России. И конеч-но, идеология. Да, до сих пор 

мы существовали в векторах старого исторического про-странства. Но время измени-лось. И в России не нашлось заменяющего фундамента для самоопределения каждо-го конкретного человека. Кто ты? Для чего мы существуем? Что требует от нас общество? Это болезненные вопросы. И они требуют разрешения. Безусловно, каждый решает их сам, но общая идея долж-на быть.Губернатор одобрил пред-ложение вернуться к обсуж-дению проблемы националь-ной идеи.А мне вспоминается мысль Александра Солженицына – она, кстати, звучала в высту-плениях на совещании, – на-циональная идея – это мечта о том, как все мы желаем жить в будущем, чего от него хотим, что ему можем предложить от себя, чему можем послужить.Значит, национальная идея исходит от всех нас, от нашей ответственности пе-ред Россией.

Как мы можем послужить России?Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с общественностью Среднего Урала национальную идею

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На сегодня уже более се-
ми с половиной тысяч су-
пружеских пар, прожив-
ших вместе 50 и более лет, 
отмечены этим почётным 
знаком, а заявления на 
его присвоение продолжа-
ют поступать. До конца го-
да количество награждён-
ных вырастет до 15 ты-
сяч. Данный  факт говорит 
о том, что наши бабушки 
и дедушки к созданию се-
мьи подходили с большей 
основательностью, чем 
нынешняя молодёжь, и 
из-за пустяков друг друга 
не бросали.Взять хотя бы супругов Владимира Ивановича и Нину Михайловну Воробьё-вых, которые в числе дру-гих 25 пар Кировского рай-она Екатеринбурга в ноя-бре получили знаки «Со-вет да любовь». Познако-мились они в далёком 1954 году в Свердловске на тан-цах в клубе 32-го военного городка, где молодой чело-век служил в звании стар-шины.  Девушка приехала на Урал по направлению из Смоленска на приборостро-ительный завод. Молодые люди сразу приглянулись друг другу, но под венец не торопились, памятуя о про-стой истине: поспешишь – людей насмешишь.За полгода знакомства они успели многое друг о друге узнать. Нина горди-лась тем, что её избранник 

Их счастье годам неподвластноВ Свердловской области продолжается вручение знаков «Совет да любовь»
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с 17 лет на службе, во вре-мя войны окончил курсы старшин в Ленинграде и до Свердловска успел послу-жить в Москве, Казахстане и Горьком. А Владимир от-крыл в своей весёлой и раз-говорчивой подруге удиви-тельную непреклонность,  когда речь заходила о её ра-боте: «Я подписку давала о неразглашении тайны». Во-енный оценил это умение девушки держать язык за 

зубами. Только спустя годы муж узнал, что Нина собира-ла в цехе указатели поворо-та для самолётов. У супругов родилось двое детей – сын с невест-кой и сейчас вместе с ни-ми живут, а дочь, к сожале-нию, умерла. Пример отца вдохновил и сына  – он то-же посвятил жизнь армии. В дружной семье Воробьёвых –  двое внуков. И квартира у них сейчас  

просторная – трудно теперь поверить, что двадцать с лишним лет семья ютилась в армейских неблагоустро-енных бараках. Когда дело приближалось к отставке со службы, член КПСС Влади-мир Воробьёв вспомнил об одном из положений уста-ва партии, в котором гово-рилось, что  каждый рядо-вой коммунист имеет пра-во по любым вопросам обра-титься в Центральный Ко-

митет Коммунистической партии. Он так и сделал, на-писав письмо на имя генсе-ка Леонида Брежнева. Стар-шина никого ни в чём не об-винял, он просто и правди-во рассказал о себе и своей семье. Вскоре в части его при-гласили к телефону,  и со-трудник аппарата ЦК ска-зал, что его квартирный во-прос решён положительно. Ещё через два дня он вер-нулся домой с ключами от квартиры. Супруги по жизни вме-сте  идут 57 лет и не устали от долгого и не всегда лёг-кого пути. Признаются, что помогало им всегда простое правило: если горе на дво-их разделишь – в два раза легче станет. Если радостью своей поделишься – во мно-го раз счастливее близких людей сделаешь! Вспоминая свою исто-рию знакомства, глава дру-гой семьи, пришедшей на торжество,  Дмитрий Серге-евич Коробейников шутит:  «Елену Ивановну, выпускни-цу Башкирского госунивер-ситета, направили в школу села Кутерем, а на квартиру определили к моим родите-лям. В самую точку попала моя учительница!».Сам-то Дмитрий, стро-итель по профессии, жил в Свердловске и к родителям приехал только через год после заселения постояли-цы, на майские праздники. И с первого взгляда влюбил-ся в квартирантку. Да и ро-дители между делом нахва-

ливали молодую учитель-ницу: доброжелательная, аккуратная, исполнитель-ная.  Очень строгая, правда, но ведь в школе без этого и нельзя... Елена тоже о сыне хозяев была наслышана и от них, и от соседей – говори-ли только хорошее: трудо-любивый, заботливый, веж-ливый.  Уже 52-й год они рука об руку и ни разу не пожалели о своём выборе. Двух доче-рей воспитали, четырёх вну-ков. Секрет семейного сча-стья, считают, в каждой семье свой. У Коробейниковых не-пререкаемым был и остаёт-ся авторитет старших. Чтобы заработать его, надо немало потрудиться. Супруги состо-ялись не только профессио-нально, они сумели стать для детей и внуков не просто ро-дителями и наставниками, но и задушевными друзьями, со-ветчиками. Поздравляя награждён-ных, начальник управления социальной политики Ки-ровского района Наталья Ильина подчеркнула, что се-мейные пары, прожившие в любви и согласии долгие го-ды и воспитавшие достой-ных детей и внуков – это гордость Свердловской об-ласти, её золотой капитал: «Не случайно в большин-стве таких  семей дети по-следовали примеру родите-лей, тоже создав крепкие се-мьи. И теперь уже третье по-коление берёт с вас пример верности, взаимопонима-ния и любви».

Супруги коробейниковы 52 года идут по жизни рука об руку

Лариса ХАЙДАРШИНА
Напомним, инкассатор 
одного из частных банков 
Екатеринбурга Андрей Сы-
соев подозревается в кра-
же 8 миллионов рублей. Он 
не сдал их в Центробанк и 
скрылся (об этом «ОГ» писа-
ла в номере за 20 ноября).В момент задержания мужчина был сильно пьян. – Ещё сутки после аре-ста инкассатор Сысоев был в таком невменяемом состо-янии, что с ним невозмож-но было серьёзно говорить и брать показания, – гово-рит Дмитрий Гнатюк, замна-чальника УМВД Екатерин-бурга.

Похоже, к ограблению он подготовился основательно, поскольку после этого ни-где свою настоящую фами-лию уже не «светил». Везде предъявлял загодя оформ-ленный поддельный па-спорт на имя Владимира Ар-темьева. Однако фальшивый документ не очень-то помог скрыться. Мужчина всё рав-но привлекал к себе всеоб-щее внимание: очень уж не-обычно себя вёл. За инкассатором тянул-ся шлейф странных поступ-ков, и они оставляли такие же следы, какие оставлял бы дырявый мешок с деньгами, который тащили бы по зем-ле. Андрей Сысоев букваль-но разбрасывал деньги во-

круг себя – а как ещё можно потратить за неделю 5 мил-лионов рублей, не совершив ни одной крупной покупки? Например, покупал в киоске жевательную резинку, рас-плачивался пятитысячной купюрой и говорил: «Сдачи не надо!» (Киоскёрша была шокирована и о случае под-робно рассказала полицей-ским). Правда, в основном инкассатор Сысоев покупал спиртное, и когда он отка-зывался от сдачи, продавцы сначала принимали его за вахтовика с Севера. Сыскари, прежде чем вышли на «Усть-Качку», от-работали все железнодорож-ные и автовокзалы области,  увеселительные заведения 
и гостиницы. На всякий слу-чай опрашивали таксистов. И один из них рассказал о муж-чине, похожем по описанию 

Инкассатор прогулял  пять миллионов за неделюПолиция настигла грабителя в пермском санатории  «Усть-Качка», где он сорил деньгами и прикидывался больным

на лихого инкассатора — он расплатился крупной ку-пюрой и отказался от сдачи. След сначала вывел на одну 

из свердловских  чусовских турбаз. Пропьянствовав там несколько дней, Андрей Сы-соев решил скрыться от по-лиции в соседнем Пермском крае. В санатории просил врачей назначить ему лече-ние, но полечиться – эх, беда! – так и не успел: его задержа-ли и в наручниках увезли в Екатеринбург. Кстати, при себе у Сысо-ева была дорожная сумка с деньгами. Но в ней лежали (всего-то!) 1 миллион 700 тысяч рублей. Утвержда-ет, что за неделю большую часть украденного он уже потратил, а остаток припря-тал. Следователи не теряют надежды найти деньги.        

Татьяна КОВАЛЁВА
Государственный кон-
тракт на переподготовку 
кадров Уральское  
региональное командо-
вание Внутренних войск 
МВД России реализует в 
стенах Института государ-
ственного управления и 
предпринимательства  
УрФУ третий год. Нынеш-

ние выпускники удивили 
успехами.Что ждёт военных пен-сионеров на гражданском поприще? Неквалифициро-ванный труд вахтёра, про-давца, охранника или... учё-ба. По словам директора программ повышения ква-лификации Светланы Бер-сенёвой, «послужившие Ро-дине люди мотивированы освоить новые и остро не-обходимые для них навыки. Поэтому постоянно задают 

вопросы и учатся с усерди-ем». В итоге  военнослужа-щие получили шанс стать заправскими управленца-ми и предпринимателя-ми.  В стопке  дипломов: 11–  по специальности «Управ-ление организацией», 17 –  «Государственное и муни-ципальное управление», 21 – «Управление персоналом компании». Ни одной синей корочки!Отличники учёбы, одна-ко, не спешат расставаться  с военными кителями. На вру-чение дипломов пришли при всём параде, медали и орде-на на груди необычных сту-дентов  прибавили вес крас-ным дипломам. Новоиспе-чённых выпускников по-здравил директор института Алексей Клюев. А те в благо-дарность исполнили песню о своих преподавателях.

Люди в погонах получили  красные дипломыВ Уральском федеральном университете 49 военных  освоили гражданские  профессии
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Ирина КЛЕПИКОВАПятый фестиваль – это уже маленький юбилей, а потому оправданно вспомнить исто-рию его рождения, его истоки.–Клоун – дирижёр зри-тельского настроения. Он це-ментирует всю программу, от него зависит её успех, – гово-рит Анатолий Марчевский, директор Екатеринбургского цирка, автор идеи фестиваля, сам отдавший клоунской про-фессии не один десяток лет. – Но может ли быть два ди-рижёра на один оркестр? Од-нозначно: это – провал. Я ис-пытал это на себе, когда од-нажды сделал собственную программу с двумя клоуна-ми: в первом отделении вы-ходил традиционным Рыжим, во втором – современным клоуном. Я даже менял отде-ления местами. И всё равно: зритель, полюбивший перво-го клоуна, не хотел отдавать своё сердце другому... Так что программы, в которых рабо-тали бы вместе, скажем, Енги-баров и Никулин, Попов и Ка-рандаш, априори исключены. Клоун – сольная профессия. И всё же в 2008 году мы рискну-ли организовать фестиваль клоунов. Сегодня он – един-ственный в мире...Самое первое представле-ние шло пять (!) часов. Сразу 

же пришло понимание: кло-унский фестиваль надо вы-страивать не как обычный на-бор номеров. Это не конкурс, а именно – фестиваль. Зри-тель не должен определять: кто лучший из клоунов? Они все лучшие. Все имеют равное право быть на этом праздни-ке добра и смеха, а потому их сольные номера должны идти не обычной чередой, а стать общим спектаклем.Сегодня так и есть. При-глашая мегазвёзд цирковой клоунады, Урал выстраива-ет фестивальные програм-мы, которые неизменно ве-дёт сам Анатолий Марчев-ский, в грандиозные спектак-ли. Один сюжетный поворот, другой... От одного клоуна – к другому. Более того, на ны-нешнем, пятом фестивале в манеж вместе, в одном номе-ре, вышли клоун из Германии Хуш-Ма-Хуш и наш россий-ский Мик. Любопытна этимоло-гия слова «клоун». На латы-ни «колонус» означало – му-жик, деревенщина. В ан-глийском – остолоп, груби-ян, шут. По-исландски «клун-ни» – невоспитанный, не- уклюжий парень. В одном из шведских диалектов «клунн» – колода, чурбан. По-датски «клунт» – тупица. Ну чем не смачное русское слово «ду-рачина»? Однако смеётся ли он без причины и неуклюж 

ли – это ещё как посмотреть! «Профессиональные весель-чаки», звёзды мировой кло-унады явили зрителям Пя-того фестиваля клоунов вы-сочайший профессионализм. Все. Без исключения. И му-зыкальные эксцентрики Сер-гей плюс Сергей Просвирни-ны (Россия), и гуттаперчевый Барто из Бельгии, выделыва-ющий немыслимые чудеса со своим телом, которое способ-но пройти через... платяную вешалку. А израильский мим Даниэль, сыгравший целый спектакль из жизни страуса и только по окончании номера представший воочию перед публикой?! А клоун Генри, преодолевший 25 часов полё-та из Бразилии на Урал, что-бы поразить мелодией «О, со-ле мио!», исполненной (вме-сте со зрителями) на обыч-ных колокольчиках?! Про чревовещателя Вилли Нико-лоди (Швейцария) либо из-лишне говорить вообще, ли-бо стоит писать отдельный материал – таких профессио-налов единицы. Николоди за-зывают к себе все цирки ми-ра. А он рванул на Урал, на фе-стиваль клоунов.Занятное и красноречи-вое сравнение: в 2008 году, за четыре дня до начала Пер-вого всемирного фестива-ля клоунов, на него было ку-плено всего... шесть билетов. Зрители так и говорили: чего 

там смотреть, если мы ни по-французски, ни по-немецки не знаем. Да и имён-то клоу-нов тогда никто не знал. Те-перь – знают, ждут, просят по-звать снова. На четвёртом фе-стивале билетов не было уже за неделю. На пятом – ещё раньше.Фестиваль – триумф про-фессии. Причём, как правило, клоуны – высочайшие мастера сразу в нескольких цирковых ремёслах: гимнастика, воль-тижировка, акробатика и т.д. Но нынешний фестиваль – это ещё и ода в честь великого не-мого Чарли Чаплина. Он счита-ется родоначальником клоуна-ды в кино, на эстраде, в цирке. Не проронив ни слова, он ска-зал так много – трогательный «маленький человек». Сме-шивший зрителя и умевший прятать собственную боль....Очень хотелось взять ин-тервью у клоуна из Германии Хуш-Ма-Хуша (уже знакомый зрителям-уральцам, он при-ехал на пятый фестиваль по их просьбе). Однако в переры-ве между программами клоун не вышел из гримёрки. К нему не пускали  никого. Так плохо он себя чувствовал. А впереди в тот день было ещё две про-граммы. Что же, зрители оста-нутся без Хуш-Ма-Хуша? Нет и нет. Он вышел на манеж и, как рассказывают, оба представ-ления провёл на... все 200!
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6культпоход

6голы, очки, 
секунды1 

культура / спорт танцовщик Баллы Место (из 13-ти)

лариса люшина 39 12-13
андрей сорокин 39 12-13

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

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В минувший уикэнд ХК «Ав-
томобилист» сыграл на своей 
площадке два матча чемпи-
оната Континентальной хок-
кейной лиги. И в обоих усту-
пил: сначала омскому «Аван-
гарду» — 3:6, а потом астанин-
скому «Барысу» — 4:5.

= Травма, которую получил в минувшую среду (во встрече с «Югрой») основной голкипер уральцев Кристофер Холт, оказа-лась достаточно серьёзной, по-этому в пятницу и воскресенье ворота нашей команды защи-щал Евгений Лобанов.
= Игорь Уланов, исполняю-щий обязанности главного тре-нера «Автомобилиста», после по-ражения от «Югры» отстранил от участия в матчах Алексея Сима-кова — капитана и лучшего бом-бардира клуба: «По моему мне-нию, он (Симаков — «ОГ») не-много сбавил в своей игре. То, что должен показывать капитан ко-манды, этого я от него не увидел. Он должен показывать капитан-скую игру, но в последних матчах её не было. И было принято ре-шение дать Алексею отдохнуть».
= После проигрыша «Аван-гарду» в запас был отправлен и лучший голеадор екатерин-буржцев — Станислав Жмакин. Его отсутствие наставник объ-яснил так: «Во второй полови-не прошлой игры у него опусти-лись руки. Не было никакого за-дора, он занимал чьё-то место. Стас – человек настроения. Если у него идёт – значит, идёт. Чуть не получается, он полностью вы-падает из игры. Пропадает всё желание полезть на ворота, про-явить свои лучшие качества».

Пять самых долгих пораженческих серий в истории КХЛ

Докатились...Потерпев 14-е поражение подряд, екатеринбургские хоккеисты установили антирекорд КХЛ всех времён

В этом сезоне игроки «автомобилиста» забили меньше всех голов — 60, а пропустили больше 
всех – 109 
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«Автомобилист»  – «Аван-
гард» – 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)

«Автомобилист» – «Барыс» 
– 4:5 – от (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
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«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Авангард» 
(Омск) – 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
Время Счёт Автор гола
07:11 0:1 Валентенко
10:03 1:1 Трямкин
25:04 1:2 Фролов
35:05 2:2 Шпирко
40:42 2:3 Заборски
47:14 2:4 Сёмин
49:34 2:5 Костицын (в бол.)
51:37 2:6 Сёмин
54:22 3:6 Страка

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» 
(Казахстан) – 4:5 – от (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
Время Счёт Автор гола
04:49 1:0 Немолодышев
12:00 1:1 Старченко (в бол.)
20:15 1:2 Уппер
29:43 2:2 Страка (в бол.)
29:53 2:3 Жайлауов
34:18 3:3 Крюков (в бол.)
37:23 3:4 Бойд
44:58 4:4 Соколов
60:07 4:5 Доус
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«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Авангард» 
(Омск) – 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
Время Счёт Автор гола
07:11 0:1 Валентенко
10:03 1:1 Трямкин
25:04 1:2 Фролов
35:05 2:2 Шпирко
40:42 2:3 Заборски
47:14 2:4 Сёмин
49:34 2:5 Костицын (в бол.)
51:37 2:6 Сёмин
54:22 3:6 Страка

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» 
(Казахстан) – 4:5 – от (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
Время Счёт Автор гола
04:49 1:0 Немолодышев
12:00 1:1 Старченко (в бол.)
20:15 1:2 Уппер
29:43 2:2 Страка (в бол.)
29:53 2:3 Жайлауов
34:18 3:3 Крюков (в бол.)
37:23 3:4 Бойд
44:58 4:4 Соколов
60:07 4:5 Доус
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Пять самых долгих пораженческих серий в истории 
КХЛ
№ Команда Поражения Сезон 
1. «Автомобилист» 14 2012/2013
2. «Химик» (Воскресенск) 13 2008/2009
3. «Металлург» (Новокузнецк) 12 2009/2010
4. «Витязь» (Чехов) 12 2011/2012
5. «Атлант» (Мытищи) 11 2012/2013

Стр. № 1

Привет, Чарли!

= В поединке с «Авангар-дом» «Автомобилист» два пери-ода боролся на равных с лиде-ром Восточной конференции, но в середине третьей двадцатими-нутки гости за 4 минуты 23 се-кунды забили три гола и сняли вопрос об исходе встречи.
= Второй гол омичей в во-рота екатеринбуржцев стал для нашей команды «юбилейным» — сотым пропущенным в сезо-не-2012/2013. Кроме «Автомо-билиста», до этого рубежа нын-че ещё никто не «докатился».
= В матче с «Барысом» уральцы пропустили шайбу в овертайме уже на 7-й (!) секунде. Ошибся екатеринбургский ка-надец Джоффри Лупул, которо-

го на рубеже своей синей линии обокрал его казахстанский соот-ечественник Найджел Доус.
= Под руководством Игоря Уланова «Автомобилист» про-вёл уже девять матчей. Все де-вять проиграны (в основное вре-мя — четыре).
= Поражение от «Бары-са» стало для екатеринбуржцев 14-м подряд. Это на один матч «лучше» антирекорда КХЛ всех времён (подробнее — см. таблицу).
= После 29 сыгранных встреч «Автомобилист» имеет всего 18 очков и занимает по-следние места в дивизионе Хар-ламова, Восточной конферен-ции и всей КХЛ.
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Елена ЧУРОЧКИНА
В Екатеринбурге в тринад-
цатый раз прошёл фести-
валь «Нового британско-
го кино». Главный фильм 
в программе – премье-
ра экранизации романа 
Чарльза Диккенса «Боль-
шие надежды».Фестиваль «Новое бри-танское кино» всегда соби-рал в Екатеринбурге пол-ный зал. Основная причина такой популярности – филь-мы показываются в ориги-нальной озвучке с русски-ми субтитрами. Это позво-ляет одним –  насладиться настоящим британским ак-центом, другим – попрак-тиковать английский язык. В течение пяти дней в ки-нотеатре «Салют» показа-ли пять совершенно разных и непохожих друг на дру-га картин. Каждая была по-своему привлекательна. Лю-бители тонкого британско-го юмора оценили «Чёрный пруд» с нетривиальным сю-жетом. Фильм «Пустошь» интересен актёрским соста-вом. В картине приняли уча-стие известные молодые ан-глийские актёры: Иван Реон, (сериал «Отбросы»), Мэттью Льюис, сыгравший Невилла в фильме про Гарри Потте-ра, и Люк Тредэвэй («Музы-ка нас связала»).Два других фильма точ-но не оставят равнодушными меломанов. «То, что надо», где учительница, желая сделать пьесу Шекспира «Буря» инте-ресной для учеников, переде-лывает её в мюзикл. Второй – «Фортс Гейт» примечателен тем, что его режиссёром вы-ступил  американский музы-кант План Б. Самым ожидаемым среди кинозрителей стал фильм, от-крывший фестиваль, – «Боль-шие надежды». Билеты на не-го были раскуплены ещё за несколько дней до сеанса. Оно и понятно – российская пре-мьера «Больших надежд» на-значена на 24 января 2013 го-да, а екатеринбуржцы могут увидеть его уже сейчас. Роман Чарльза Диккенса – самый экранизируемый из его про-изведений. Режиссёр филь-

ма образца 2012 года Майк Ньюэлл, известный по работе над четвёртой частью о Гарри Поттере, стал шестым, кто за-хотел показать своё видение известной книги. Режиссёр не стал вно-сить в фильм кардинальных изменений, а остановился на пересказе классическо-го сюжета. Что даже красит и режиссёра, и фильм – мно-гие экранизации великих романов провалились из-за активного осовремени-вания сюжета. Больше все-го в фильме впечатляет под-бор актёров – задействова-ны известные британские звёзды кинематографа, ко-торых российский зритель знает больше по фильмам о Гарри Поттере. Робби Кол-трейн, сыгравший Хагри-да, Хелена Бонем-Картер, которая удачно перенес-ла в экранизацию образ не-уравновешенной Беллатри-сы Лейстрейндж. Прият-ным удивлением было уви-деть в фильме Рэйфа Файн-са, более известного по ро-ли Волан де Морта. В «Боль-ших надеждах» он предстал в непривычно положитель-ной роли – каторжника Абе-ля Мэгвича, который и дела-ет богатым главного героя Пипа. Но, несмотря на все плю-сы фильма, его просмотр был безнадёжно испорчен. «Боль-шие надежды» всё-таки до-полнили русской звуковой дорожкой, которая оказа-лась одноголосой и к тому же очень отстающей от ори-гинальной речи актёров. С такой озвучкой фильм смо-треть было просто невоз-можно – часто не удавалось даже уловить смысл диало-гов. Иногда из зала слыша-лись выкрики типа «Спаси-те фильм – уберите перевод-чика!», но так ничего и не из-менилось. Хотя отключить перевод и включить русские субтитры было технически возможно. Буквально спу-стя десять минут после нача-ла фильма зрители стали по-кидать зал. Так по вине ор-ганизаторов был испорчен фильм, подающий большие надежды.

Большие надежды не оправдалисьС самого ожидаемого фильма программы кинофестиваля начали уходить уже в начале сеанса
лариса люшина 
расплакалась 
на «Большом балете»
В минувшее воскресенье состоялся шестой, по-
следний тур телепроекта «Большой балет». 
уральские танцовщики лариса люшина и андрей 
сорокин показали номер «пассакалия», который 
специально для них создал худрук екатеринбург-
ского оперного театра Вячеслав самодуров.

критика от жюри звучала вновь. Впрочем, на-
помню, безжалостно оцениваются номера всех 
участников. но общее впечатление по этому но-
меру уральского дуэта – хореография великова-
та, сложна для них. не хватило отточенности, фи-
лигранности, акцентов. зато хватило характера 
– и на этот сложный номер, и на участие во все-
российском телепроекте. «Очень хочу увидеть эту 
пару через несколько лет, – сказала председа-
тель жюри, выдающаяся балерина диана Вишнё-
ва. – интересно, какими они станут? Вся наша се-
годняшняя критика – во имя самих ребят, их про-
фессионального роста».

По окончании шестого тура каждому участни-
ку было дано финальное слово. и тут, в коротком 
интервью, наша лариса люшина расплакалась. «От 
счастья», – сказала она сквозь слёзы. но что кон-
кретно стоит за этими неожиданными эмоциями – 
узнаем через неделю, после гала-концерта, на кото-
ром и будут объявлены итоги «Большого балета».

ирина клепикоВа
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«синара» разгромила 
«коммунистов»
екатеринбургская «синара» в матче чемпиона-
та россии по мини-футболу с крупным счётом 5:1 
обыграла на площадке диВса команду «кпрФ» 
из подмосковного климовска.

дебют в «кПрФ» одному из самых опытных 
российских специалистов Виктору Владющен-
кову испортил сделавший хет-трик екатеринбур-
жец никита Фахрутдинов. ещё два гола в воро-
та «красных» забили николай Шистеров и денис 
аширов. Такая результативность синарских юнио-
ров не может не радовать.

но и гостям удалось сорвать аплодисмен-
ты зрителей. Выступающий за «кПрФ» бразилец 
Жоао на исходе первого тайма сотворил настоя-
щее чудо. Оставив своими финтами не у дел сра-
зу троих игроков «синары», он прострелил вдоль 
ворот зуева, и иван Якимов не менее эффектно 
пяткой отправил мяч в сетку.  

6 декабря идущая на третьем месте «сина-
ра» сыграет дома с лидером турнира – командой 
«Газпром-Югра» из Югорска.

евгений ЯчМенЁВ

Бразильский 
клоун генри 
преодолел 25 часов 
полёта до урала, 
чтобы вместе 
со зрителями 
на «однозвучно 
гремящих» 
колокольчиках 
исполнить 
феноменально 
нежную 
итальянскую 
мелодию «о, соле 
мио!». клоун, как 
и положено, – 
дирижёр оркестра


