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26/47 – Кушва (дата основания – 1735, население – 33 тысячи жителей)

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

В 1880 году в Екатеринбурге открылся первый съезд уральских 
горнопромышленников.

С ходатайством «о создании съезда» инициативная группа 
уральских горнозаводчиков обратилась к министру государствен-
ных имуществ Российской империи Андрею Ливену ещё в нача-
ле года. 

Поднятый промышленниками вопрос был относительно узок: 
снабжение железной дороги изделиями уральских заводов, но 
Андрей Александрович не только поддержал идею съезда, но и 
предложил «всесторонне выяснить причины, задерживающие 
развитие заводского и рудного дела на Урале». Следуя этому на-
казу, промышленники на съезде, кроме предложения «о выпол-
нении уральскими заводами заказов железной дороги», обсуж-
дали ещё и обеспечение заводов древесным и минеральным то-
пливом; проведение разведок каменного угля на восточном скло-
не Уральского хребта; наделение землёй населения горного окру-
га; выкуп посессионных имений в собственность владельцев; по-
нижение цен на перевозки; введение улучшенных способов спла-
ва по Чусовой...

...Съезд принёс пользу и начал проводиться ежегодно, но все-
го три года: начался промышленный подъём, разобщивший спло-
тившихся было конкурентов. Четвёртый съезд состоялся через 12 
лет после третьего (в 1894-м) – усилившаяся конкуренция метал-
лургических заводов юга России заставила вновь вспомнить о не-
обходимости коллективного отстаивания интересов... 

В начале ХХ века (14-18 съезды) стали проходить в Санкт-
Петербурге. Казалось, статус их повысился, но оторванность от 
Урала, а также невозможность участия в них непосредственных 
исполнителей – управляющих округами и заводами – стали ска-
зываться отрицательно на их деятельности, превращая их в «го-
ворильню». Поэтому, начиная с 19-го съезда (февраль 1914 года), 
их вновь стали проводить в Екатеринбурге. Последний – 21-й – 
съезд горнопромышленников состоялся в марте 1916 года.  

Магазин для тренировокНа деньги от проданной картошки предприниматель из Ачитского района открыл спортшколуСергей ДИАНОВ
Ещё недавно в селе Русский 
Потам Ачитского района 
детям практически негде 
было заниматься спортом. 
Единственными спортпло-
щадками для них служили 
физкультурный зал в мест-
ной школе и самодельное 
футбольное поле. Разно-
образить спортивные увле-
чения юных селян решил 
местный предприниматель 
Сергей Изгагин. Четыре го-
да назад на свои средства 
он открыл в Потаме школу 
самбо.  36-летний Сергей Изга-гин в детстве и сам занимал-ся самбо. А когда стал взрос-лым и заработал на прода-же картошки свой первый капитал, решил вложить его в создание спортшколы. Тем более что в располагаю-щемся в 20 километрах Ачи-те ДЮСШ уже действовала. В Потаме же мог располагаться 

её филиал. Но денег у адми-нистрации городского окру-га не было, поэтому он и на-чал создавать спортшколу буквально своими руками за свои же деньги.–Единственно пригодным местом для спортшколы ока-залось заброшенное здание, в котором раньше располага-лось сельпо, – говорит Сергей. – Мне пришлось потратить более миллиона рублей на реконструкцию здания. Эти деньги пошли на построй-ку новой крыши (от прежней практически ничего не оста-лось), восстановление и уте-пление стен, установку пла-стиковых окон, оборудование душевых и туалета.Помимо этого у Изгаги-на появились ещё и допол-нительные регулярные тра-ты. Коммуналка каждый год ему обходится в 150 тысяч рублей.
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Провинились
Общественная палата Берёзовского 
предложила лишить лицензии 
«непослушных» торговцев спиртным.
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Тепловой удар
От жильцов екатеринбургской 
многоэтажки потребовали заплатить 
за отопление кафе.
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Красный, белый, голубой - 
выбирай себе любой!
В России зарегистрированы уже 44 
политические партии, а в Свердловской 
области созданы 35 региональных 
отделений.
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Экспертиза 
в строительстве 
отменяется
Это может привести к снижению 
качества возводимых зданий и росту цен 
на недвижимость.
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Екатеринбургские 
хоккеисты прервали 
антирекордную серию 
поражений
После 14 проигрышей подряд 
«Автомобилист» наконец-то победил: 
в Минске наша команда обыграла 
местное «Динамо» — 6:3. Вратарь 
уральцев Евгений Лобанов отразил 
44 броска.
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Город расположен на реке Кушве, которая и дала ему на-
звание. До 1926 года поселение, возникшее при строи-
тельстве металлургического предприятия, называлось 
Кушвинский завод. Сокращённое имя Кушва получила 
вместе со статусом города.

«Куш» на языке коми-пермяков означает «голый», «лы-
сый», «пустой», «порожний». В старину здесь были «лысые» 
болотистые места, только гора Благодать возвышалась. А по 
отношению к реке «пустая» могло означать «безрыбная».

Оставшаяся часть «ва», вероятнее всего, имеет зна-
чение «вода». Такую же часть, кстати, выделяют и в 
Моск-ве, и в Не-ве. В целом же слово «кушва» чаще все-
го переводят как «голая вода».

КСТАТИ. «Кушбург» – неологизм, рождённый в мо-
лодёжной среде города. Куш, как известно, – большая 
сумма денег, крупный барыш или, шире, внезапная уда-
ча. Город-удача, город-успех – так представляется совре-
менная Кушва подрастающему поколению.

В Екатеринбурге ремонтируют курантыГлавные городские часы ушли в отпуск: ими занялись московские специалисты
Впервые за историю своего существования главные ча-
сы уральской столицы остановились на столь длительный 
срок. В течение двух недель мастера из Москвы 
будут колдовать над курантами.   2
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Попасть в списокДо конца учебного года в нашей области появится база данных одарённых детейИрина ОШУРКОВА
К слову, в некоторых шко-
лах она есть. Причём уже 
давно. Например, как рас-
сказывает Александр Куз-
нецов, директор екатерин-
бургской школы № 10, к со-
ставлению такого списка их 
подтолкнули три девочки-
фигуристки.– В очередной раз они пришли отпрашиваться на какие-то сборы, соревнова-ния. Не отличницы, но и не двоечницы: так, примерно по одной «тройке» за чет-верть. Другими словами, бы-ло к чему стремиться в учё-бе. Начали разбираться, за-чем им нужно ехать. Ока-залось, что они всероссий-ские призёры по синхронно-му катанию на коньках! Ну как тут не пойти навстречу? Составили индивидуальные планы освоения программы. Отпустили чемпионок за на-градами, – поясняет дирек-тор.Сегодня база данных ода-рённых детей школы № 10 выглядит как таблица. Точ-нее, несколько таблиц (каж-

дая по конкретному направ-лению занятости – и это ми-нус, как считает Александр Кузнецов, – нужно свести их в общую). В колонках та-блиц отмечено, в каких кон-курсах-олимпиадах-соревно-ваниях ребёнок участвовал и какого результата достиг. Из 756 учеников в списке зна-чатся около 500. На вопрос, не обижаются ли остальные на то, что взрослые не счи-тают их одарёнными, учи-теля ответили так: «Это до-полнительный стимул стре-миться к лучшим оценкам и проявлять таланты. На при-мере танцоров и спортсме-нов видно очень хорошо: кто-то выступает на сцене, а кто-то сидит на скамейке запас-ных. При этом те, кто не у дел, всегда стремятся войти в ос-новной состав».В общем-то, сдаётся, ни-чего принципиально нового. Последние годы нам, роди-телям, внушают постоянно, что стричь всех деток под од-ну гребёнку не стоит – нужен индивидуальный подход. 
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Пять человек на место в окопеПока действующие контрактники проходят в Елани обязательные курсы выживания, кандидатам на попадание в профессиональную армию такое право ещё нужно заслужитьАлександр ЛИТВИНОВ
Мог ли кто-нибудь ещё па-
ру лет назад предполо-
жить, что конкурс на служ-
бу по контракту превы-
сит пять человек на место? 
В Центральном военном 
округе это стало реально-
стью. Когда младшего офи-
цера не удивишь зарпла-
той в 50 тысяч, борьба за 
вакансии идёт как сре-
ди новичков, так и сре-
ди опытных военных. Кто 
не проходит специаль-
ные курсы выживания – 
того из армии увольняют 
немедленно. Корреспон-
денты «ОГ» провели один 
день в Елани, на базе меж-
видового учебного цен-
тра и убедились, что слово 
«выживание» здесь не пу-
стой звук.В этот день более трёх тысяч военнослужащих бы-ли подняты по тревоге. Они – 

действующие контрактники – приехали из самых разных уголков Центрального воен-ного округа. С конца октября все проходят своеобразную аттестацию – обязательную процедуру, по результатам ко-торой из рядов Вооружённых сил запросто можно вылететь. Позади пять недель подготов-ки к курсам выживания. Толь-ко в ходе этого теоретическо-го этапа уволили из армии бо-лее 200 человек. Основные причины – нежелание учить-ся, нарушение воинской дис-циплины, состояние здоровья. Однако самое сложное начинается именно на ше-стой неделе. В течение пя-ти дней в лесу, на морозе во-енные должны из подручных средств построить себе жили-ще, добыть огонь, найти воду и еду. «Бонусом» идёт посто-янное отражение атак дивер-сионных групп (позволишь на себя напасть – «двойка» всему взводу), 50-километро-

вый марш-бросок в полной экипировке, огненно-штур-мовая полоса, выполнение нормативов.В глубине леса мы пробра-лись в лагерь одного из взво-дов. Командует им старший лейтенант Александр Мах-лин. В подчинении два десят-ка солдат, сержантов и  пра-порщиков. Возраст у всех раз-ный, это сделано специально, чтобы какое-нибудь из под-разделений не оказалось ме-нее опытным по сравнению с другими в силу своей молодо-сти. Да и воинская дисципли-на, признались сопровождав-шие нас армейские начальни-ки, заметно выше, когда воз-расты «перемешаны», тем бо-лее в экстремальных услови-ях. К нашему приходу взвод уже построил жильё. С виду это наполовину землянка, на-половину шалаш. Внутри печ-ка, часть солдат отдыхают в тепле. На строительство по-тратили не больше пяти ча-

сов, что, учитывая размеры, впечатляет.Те, кто снаружи, готови-лись к завтраку. Еда –  армей-ские сухпайки, один на чело-веко-сутки. На вопросы об умении добывать пищу само-стоятельно солдаты все как один заговорили: «если по-стараться, то найдём». С по-иском воды зимой, конечно, проблем никаких, но «если бы сейчас было лето, то вот из этой лужи мы с помощью самодельного фильтра...» В общем, не пропадут.Разумеется, во время пре-бывания журналистов не мог-ла не начаться внезапная ди-версионная атака на лагерь.  Стрельба холостыми, дымо-вые шашки и сдавленные крики «ты по-серьёзному-то не бей» присутствовали. Про-тиводиверсионная группа сработала хорошо, атака от-ражена.
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Кто побоится пройти 
«обкатку танком» – 
тот в Вооружённых 
силах надолго 
не задержится. 
Женщинам-
военным поблажек 
не дают

Виктор КОЧКИН
Вчера правительство Сверд-
ловской области утвердило 
отчёт об исполнении област-
ного бюджета за девять ме-
сяцев 2012 года. Собствен-
ные доходы регионального 
бюджета за текущий пери-
од выросли по сравнению с 
предыдущим на десять про-
центов, а сам бюджет испол-
нен с профицитом 3,5 мил-
лиарда рублей.При этом заимствования в кредитных организациях не осуществлялись, размеще-ние государственных облига-ций Свердловской области не производилось. Превышения удалось достичь благодаря двум факторам, подчеркну-ла глава регионального ми-нистерства финансов Галина Кулаченко.Во-первых, индустрия ре-гиона исправно выдавала продукцию на внутренний и внешний рынок, индекс про-мышленного производства рос с превышением средне-российских показателей, что, естественно, не могло не по-влиять на величину собран-ных налогов.По словам министра фи-нансов, доходы областно-го бюджета (с учётом безвоз-мездных поступлений) за де-вять месяцев 2012 года соста-вили 108,8 миллиарда рублей или 75 процентов к годовому плану. Это выше, чем в соот-ветствующем периоде 2011 года, на 6,2 миллиарда ру-блей. Если вычесть из общей цифры суммы, полученные из федерального центра, и день-ги из Фонда содействия ре-формированию ЖКХ, то по-лучится, что налоговые и не-налоговые доходы областно-го бюджета за девять месяцев составили 94 миллиарда ру-блей – это рост к соответству-ющему периоду 2011 года на 8,4 миллиарда рублей или на десять процентов.

В общем объёме посту-плений областного бюдже-та 90 процентов обеспечи-ли четыре вида налогов-кор-мильцев:  на прибыль ор-ганизаций (37,2 миллиар-да рублей), на доходы физи-ческих лиц (28,2 миллиарда рублей), на имущество орга-низаций (10,6 миллиарда ру-блей) и акцизы (8,7 миллиар-да рублей).В общем, денег собрали больше, но для образования значительного профицита этого было бы недостаточно. Важно, сколько при этом по-тратили, а это и есть второй фактор. Строго говоря, рас-ходы областного бюджета со-ставили 105,3 миллиарда ру-блей, это больше расходов за аналогичный период 2011 го-да на 5,6 миллиарда рублей.  Но доходы всё же превысили расходы во многом благодаря тому, что не были выполнены бюджетные планы по расхо-дам – за девять месяцев 66,6 процента от годового пла-на. Если исходить из бюджет-ных проектировок, эта циф-ра должна быть на уровне 72-х процентов. Причина: кто-то из распорядителей бюджетных средств не вовре-мя оформил необходимые до-кументы, провёл конкурсы, составил сметы, заключил договоры, кто-то слишком поздно получил финансиро-вание. То есть расходы про-сто отстали от доходов, и это отставание будут нагонять в декабре, тогда с профицитом придётся попрощаться.Однако Галина Кулаченко сообщила, что меры социаль-ной поддержки населения бы-ли профинансированы в пол-ном объёме. Почти 77 процен-тов от общей суммы расходов направлено на финансирова-ние социальной сферы.
Что будет с областным 
бюджетом в бли-
жайшие годы 

Прибыль от нерасторопныхПо итогам трёх кварталов областная казна вышла в плюс благодаря тому, что расходы отстали от доходов
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 КСТАТИ
…В 1986 году Юлии Земляниченко, вдове бывше-

го председателя горисполкома, пришло письмо от не-
известного автора. В послании содержались следующие 
строки о Викторе Земляниченко: «Много памятников он 
оставил по себе. Но самый крупный — это главные часы 
Свердловска на башне горсовета. По ним сверяют время 
все свердловчане, будут сверять и новые поколения…»

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ПОРУНОВ, глава Екатеринбурга:
— Для многих поколений екатеринбуржцев часы на 

башне мэрии — один из символов родного города. Му-
ниципалитет постоянно контролирует их состояние, под-
держивает работоспособность механизма. Нынешние 
работы займут некоторое время, зато после техобслужи-
вания часы проработают без сбоев ещё многие годы.

 ФАКТ
Башню здания горсовета проектировал Георгий 

Голубев, первый главный архитектор Свердловска. И, 
кстати, прадед сотрудника «ОГ», ответственного се-
кретаря Свердловского творческого союза журнали-
стов Владимира Голубева.

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 4963
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

-17 -25 -19 -15 -21 -23
-28 -29 -28 -26 -31 -27

Ю-В, 3 м/с Ю, 2 м/с Ю-В, 4 м/с Ю-В, 4 м/с Ю-В, 2 м/с Ю-В, 1 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

Андрей ЯЛОВЕЦ
На заседании Общественной 
палаты Берёзовского при-
нято решение обратиться в 
министерство агропромыш-
ленного комплекса (АПК) и 
продовольствия Свердлов-
ской области. Цель запроса – 
инициировать на уровне ми-
нистерства вопрос об огра-
ничении лицензии на тор-
говлю алкоголем несколь-
ким торговым точкам.В ходе рейдов, проведён-ных родительским комите-том Берёзовского и филиалом Уральского родительского ко-митета совместно с подразде-лением по делам несовершен-нолетних, несколько павильо-нов не сдали «общественный экзамен» на законопослуш-ность при контрольных за-купках спиртного и табака не-совершеннолетними. Отныне информация о провинивших-ся объектах торговли будет не-замедлительно передаваться в торговый отдел администра-ции, который, в свою очередь, будет её анализировать и пере-давать в министерство АПК.Президент Общественного фонда «Уральский родитель-ский комитет» Евгений Жабре-ев в беседе с корреспондентом «ОГ» подтвердил, что в городе Берёзовском факты продажи алкоголя детям были просто вопиющими.– У нас в этом муниципаль-ном образовании есть свои представители, по чьей ини-циативе в этом году проведено более десятка рейдов совмест-но с сотрудниками правоохра-нительных органов и местной 

администрацией. Что касает-ся возможности лишения на-рушителей лицензий, то даже такое благородное дело, как борьба с незаконной продажей алкоголя детям, должна про-ходить в рамках закона. А по-ка лишить торговое предпри-ятие лицензии можно только через суд.Как считает Евгений Жа-бреев, если есть претензии к торговцам, то надо их вызы-вать «на ковёр», чтобы они объяснили и общественникам, и специалистам регионально-го министерства АПК, и пред-ставителям органов правопо-рядка свои действия. Здесь, полагает руководитель Фон-да, главное – не наказание, а профилактика, чтобы каждый владелец торговой точки объ-яснил своим сотрудникам, чем им грозит продажа алкоголя и табака гражданам, не достиг-шим совершеннолетия.Пока за такие деяния пред-усмотрен административный штраф в размере от трёх от де-сяти тысяч рублей. Но юристы уже думают над тем, что в от-ношении лиц, продавших ал-коголь, может быть примене-на статья 151 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совер-шение антиобщественных дей-ствий». В частности, за вовле-чение несовершеннолетнего в систематическое употребле-ние спиртных напитков пред-усмотрено наказание в виде обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправи-тельных работ на срок от 1 года до 2 лет, либо ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 4 лет.

ПровинилисьОбщественная палата Берёзовского предложила лишить лицензии «непослушных» торговцев спиртным Почти сто жителей Атига 
освоят интернет-грамоту
Завтра в посёлке Атиг Нижнесергинского рай-
она стартует проект «Школа информационно-
правовой грамотности», информирует сайт 
«Нижние Серги онлайн».

Руководитель проекта, получившего под-
держку поселковой администрации, – сту-
дентка 3-го курса Уральского института эко-
номики, управления и права, помощник ко-
ординатора Ассоциации молодёжных пра-
вительств России по УрФО Ольга Рогож-
кина. Она планирует преподать основы 
информационно-правовой грамотности при-
мерно сотне атигцев. В числе многих полез-
ных познаний участники получат навыки ра-
боты с порталом государственных услуг. По-
сле того как проект будет опробован в Атиге, 
предполагается его дальнейшая доработка и 
реализация в других муниципалитетах.

Школа в селе 
Новый Златоуст 
поменяет профиль
Специалисты Артинского училища разра-
ботали перспективный проект по созданию 
социально-профессионального центра для 
выпускников коррекционных классов в зда-
нии бывшей школы села Новый Златоуст, 
рассказала газета «Артинские вести».

Нововведение позволит подросткам с 
ограниченными возможностями здоровья по-
лучить профессии цветовода, подсобного ра-
бочего, мастера по обработке цифровой ин-
формации, портного. Сейчас проект находит-
ся на стадии согласования и лицензирования.

В Артёмовском решают, 
кто будет 
сити-менеджером
Кто из кандидатов займёт одну из главней-
ших вакансий в городе, станет известно со-
всем скоро. Во вторник, 4 декабря, каждый 
из кандидатов должен будет защитить свою 
программу развития территории, сообщает 
газета «Всё будет!».

Место сити-менеджера стало вакант-
ным в середине августа, когда эту должность 
оставил Александр Родионов. Первоначаль-
но на должность заявлялось пять кандидатов, 
но недавно один из них решил сойти с дис-
танции. Теперь в списке соискателей четве-
ро: Сергей Табаринцев, раньше работавший 
замглавы городского округа, Татьяна Позняк, 
первый замглавы, местный пожарный Юрий 
Шишканов и сотрудница режевской админи-
страции Диана Рыбакова.

Дворника в Качканаре 
облили водой
Газета «Качканарский четверг» отмечает уча-
стившиеся в городе случаи хулиганства.

Как утверждает издание, всё чаще не-
добросовестные качканарцы портят почто-
вые ящики, ломают двери и даже нападают 
на дворников. На днях на пожилую женщину-
дворника, которая обивала лёд с крыльца у 
подъезда одной из многоэтажек, вылили с тре-
тьего этажа ведро холодной воды. Кому-то из 
жильцов не понравился монотонный стук ло-
паты. Если так пойдёт и дальше, то желающих 
пойти в дворники в Качканаре скоро не будет.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Сысертские голуби вполне социализировались и почти никого 
не боятся. Разве что бродячих собак

Сысертские голуби 
нашли тёплое местечко
Уже несколько зим подряд сысертчане на-
блюдают такую картину: на улице Розы Люк-
сембург десятки (в иные дни, похоже, сот-
ни) голубей большой компанией отдыха-
ют и дремлют прямо на земле, пишет газе-
та «Маяк».

Тёплые встречи пернатые организуют 
здесь по одной простой причине: рядом рас-
положен участок теплотрассы, земля прогре-
вается, а потому голуби не мёрзнут. Местные 
жители в шутку называют это место «малосе-
мейкой», периодически подкармливают голу-
бей, что делает птичью жизнь на сысертской 
земле совсем счастливой.

Наталия ВЕРШИНИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Жителей многоэтажки в Же-
лезнодорожном районе Ека-
теринбурга обязывали опла-
чивать многотысячные счета 
за отопление пристроенно-
го к их дому предприятия об-
щепита.Удивительные суммы – свы-ше десяти тысяч рублей – жите-ли стоквартирного дома 25а по улице Маневровой обнаружи-ли в сентябрьских квитанци-ях от своей управляющей ком-пании «РЭМП Железнодорож-ного района». Обескуражен-ные потребители, естествен-но, начали задавать вопросы и узнали, что за их домом тянется долг в 571 тысячу рублей. Сум-ма накопилась за перерасход по отоплению за прошлый отопи-тельный сезон.Разъяснение только усили-ло шок: мол, плату с жильцов взимали по общегородским та-рифам (хотя у части жителей были установлены индивиду-альные приборы учёта), а когда произвели перерасчёт, сумма за период с сентября 2011 года по май 2012-го оказалась на пол-миллиона больше оплаченной.Так, по услуге горячего во-доснабжения за прошлый ото-пительный период жильцы «выпили» 10019,57 кубометра горячей воды. Кто-то даже при-свистнул: чтобы столько потра-тить, надо пару слонов мыть в подвале каждый день.За октябрь, когда начал-ся новый отопительный сезон, счета пришли снова какие-то астрономические. Жители все-рьёз забеспокоились. Ведь тем, кто решил игнорировать вы-ставленные суммы и платить только по приборам учёта, ком-мунальщики начислили пени и пригрозили отключением энер-горесурсов. По словам одного из жильцов дома, он уплатил всю сумму по квитанции после то-го, как управляющая компания пригрозила его семье выселе-нием. Дескать, не платишь три 

месяца – и УК имеет право за-брать твою квартиру, чтобы пе-репродать её и покрыть долг.Выплачивать по коммуналь-ным счетам десять-двадцать тысяч рублей в месяц смогли лишь немногие из «должни-ков». И управляющая компания сжалилась: кто не в состоянии заплатить по счетам сразу, мо-жет прийти в офис РЭМП и на-писать заявление на рассрочку. Часть жильцов вздохнула и на-чала оплачивать баснословные счета. Другие решили искать правды и защиты от несправед-ливости в прокуратуре, Роспо-требнадзоре, Государственной жилищной инспекции.Вскоре прокурорская про-верка выяснила, что учёт потре-бления тепла и горячей воды в этой многоэтажке ведёт специ-альная автоматизированная си-стема. Но расход энергоресурсов она учитывает не только в доме, но и в пристроенном к нему кафе восточной кухни. А управляю-щая компания всю сумму долга вписала в квитанции жителям. Сейчас прокуратура обяза-ла коммунальщиков исправить все ошибки. Также вынесено постановление о возбуждении в отношении РЭМП дела об ад-министративном правонаруше-нии по статье «Обман потреби-телей».
P.S. Вчера жильцы дома 25а по улице Маневровой получи-ли от РЭМП Железнодорожно-го района новые – октябрьские – квитанции с необъяснимыми суммами по статьям «общедо-мовые нужды». Например, со-гласно квитанции, израсходовав за месяц пять кубометров горя-чей воды на сумму 370 рублей в своей однокомнатной квар-тире, супруги Диденко должны заплатить ещё 379 целковых за кипяток, израсходованный где-то вне их маленького жилища – то ли в подъезде, то ли в подва-ле, то ли на чердаке. Ситуация продолжает оставаться напря-жённой.

Тепловой ударОт жильцов екатеринбургской многоэтажки потребовали заплатить за отопление кафе

1 Наталия ВЕРШИНИНАЖители мегаполисов всё острее ощущают нехватку времени. В голове за день проносятся мыс-ли, которые, по сути, сводятся к одной — успеть! Некогда ждать, некогда общаться, порой, увы, некогда любить… Сейчас прак-тически у каждого есть сото-вый телефон, всегда готовый подсказать, который час. Слож-но представить, что когда-то под свердловскими куранта-ми назначали встречи и в вол-нении посматривали на огром-ный циферблат в ожидании до-рогого человека.Здание администрации, ка-ким горожане его знают сейчас — пятиэтажное, с большими ча-сами и позолоченным шпилем, появилось в 1954 году после масштабной реконструкции. Должность председателя гори-сполкома в то время занимал Виктор Земляниченко, и город-ские куранты диаметром в три с половиной метра до сих пор считаются главным символом перемен, которые внёс Виктор Фёдорович в жизнь города.С тех пор часы ни разу осно-вательно не ремонтировали. Правда, к их 50-летию появи-

лись значимые новшества: в 2004 году механическая систе-ма работы часов сменилась на электронную, а самым замет-ным для горожан изменением стало новое звучание боя. То, каким он будет, решала город-ская общественность. За свои 58 лет работы часы, конечно, постарели. И стрелки на них то и дело норовят убе-жать вслед за ветром — вперёд или назад.- Смещение хотя бы на од-ну десятую миллиметра в точ-ке крепления стрелки переме-стит её на одну-две минуты, — рассказывает главный инже-нер управления зданиями ад-министрации Александр Озе-ров. — Скорее всего, обычный прохожий этого и не заметит. Но в любом случае настало вре-мя обновить часы.Интересно, что даже при сильном смещении стрелок бой часов горожане слышат, что на-зывается, чётко по расписанию: сигнал о бое подаётся со спутни-ка и не зависит от «картинки» на циферблате. За техническим состоянием и исправностью де-талей периодически следит ме-ханик, а за соответствием ото-бражаемого времени реальному — диспетчер.С 2004 года до отмены пе-

рехода на зимнее время дваж-ды в год спутник подавал часам определённый сигнал. При пе-реходе на летнее время стрел-ки за 15 минут проходили по-ложенный добавочный час, на зимнее — просто на этот час останавливались. Переход от-менили, однако в системе по-началу это изменение никак не обозначили. И именно поэтому осенью прошлого года город-ские часы неожиданно встали. Правда, всего на полчаса.В ближайшие две недели на экранах диспетчера стре-лок видно не будет: на вре-мя ремонта циферблаты заве-сили сеткой. Приводить в по-рядок екатеринбургские ча-сы будут специалисты ОАО «НИИЧАСПРОМ» из Москвы, которые ремонтируют и об-служивают кремлёвские ку-ранты. Мастера разберут часы и установят новые детали со всех сторон башни. В основном это будут работы, не заметные широкой публике, однако из-менения коснутся и облика ча-сов: на всех четырёх цифербла-тах заменят стрелки. По цве-ту и размеру они — точная ко-пия предыдущих. Как отметил Александр Озеров, судя по то-му, с каким старанием мастера взялись за работу, к обозначен-

В Екатеринбурге ремонтируют куранты
ному сроку — 12 декабря, об-новлённые часы обязательно пойдут. Так что Новый год Ека-теринбург встретит под бой помолодевших курантов.

Галина СОКОЛОВА
Культурно-просвети-
тельский центр в Нижнем 
Тагиле попросили покинуть 
помещение, принадлежа-
щее муниципалитету, и пред-
ложили перебраться в дру-
гое здание. Активисты этой 
общественной организации 
вынуждены собирать вещи и 
«уходить в подполье».Немецкая община Горно-заводского управленческого округа весьма многочислен-на. Только в нижнетагильском культурно-просветительном центре зарегистрированы бо-лее пяти тысяч человек. В основном это потомки спецпе-реселенцев из отряда 18–74 Та-гиллага, возводивших в годы войны промышленные и граж-данские объекты города. При трагических обстоятельствах массового переселения немцев индустриальный центр обога-тился тысячами добросовест-ных тружеников. Среди приез-жих было немало людей науки, и в Тагиллаге собралась своя «Малая академия».Для многих немцев, при-везённых в Нижний Тагил на-сильно, город стал привычным домом. Они с семьями остались на обжитой тагильской земле и внесли значительный вклад в её развитие.

Опять переселяют…Нижнетагильский центр российских немцев собирает чемоданы: чиновники попросили покинуть помещение

«Культурно-просветитель-ский центр немцев» работает в Тагиле более двух десятиле-тий. В центре собрана богатая музейная экспозиция, расска-зывающая и о горьких годах Тагиллага, и о созидательной деятельности местных немцев в мирные годы…Получив предложение от чи-новников освободить обжитое здание на улице Газетной, пред-ставители общественной орга-низации были обескуражены.- Помещение это в 2004 го-ду администрация города пре-доставила нам в безвозмездное пользование, — рассказывает председатель организации Ва-лерий Дель. — Но прежде чем пользоваться, надо было потра-тить немало сил и средств. Толь-

ко мусора из здания тогда вы-везли шесть грузовиков. Члены организации вложили в ремонт здания 500 тысяч рублей – по тем временам сумму немалую.Валерий Готлибович призна-ётся: при получении известия о том, что здесь скоро разместит-ся единый расчётный центр, и он, и другие активисты пережи-ли настоящий шок. Решили ис-кать правду у главы города. Ва-лерий Дель пришёл на приём к Сергею Носову, рассказал всё как есть. Мэр пообещал разо-браться. Долго ждать себя не за-ставил: уже на следующий день приехал в центр, рассматривал исторические документы, воен-ные реликвии, картины.- Музей очень интересный. И не только для немцев, для 

всех жителей Нижнего Тагила. Познакомившись с ним, пони-маешь, что история города пи-салась разными народами вме-сте, — сделал вывод после экс-курсии Сергей Носов.Он предложил членам орга-низации переехать в другое по-мещение, на проспекте Мира, площадь которого 800 квадрат-ных метров, то есть вдвое боль-ше, чем на Газетной. Пообещал также помочь с ремонтом. Но, несмотря на это, судьба центра до сих пор остаётся неизвест-ной: тагильские немцы, посмо-трев предлагаемые апартамен-ты, решили от них отказаться. - Решение нами принято коллегиально. Сдадим ценные экземпляры на хранение и ра-зойдёмся по домам. Подождём лучших времён, — говорит Ва-лерий Дель.Стоит отметить, что, изучив материалы, собранные россий-скими немцами, Сергей Носов выступил с инициативой соз-дания в Нижнем Тагиле Дома национальных культур. В горо-де проживают представители 127 национальностей. Диаспо-ры ведут широкую просвети-тельскую работу, сохраняя род-ную культуру и язык. Если они проявят желание, под одной крышей можно будет собрать несколько национальных цен-тров.
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Немецкие песни в исполнении Якова Герта, известного в городе 
представителя творческой интеллигенции, любят слушать 
многие тагильчане. Причём самых разных национальностей

Установка первой новой стрелки на главные часы Екатеринбурга. Длина часовой стрелки составляет 1 метр 60 сантиметров, минутная на 30 
сантиметров длиннее.
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Сергей СИМАКОВ
Президент Владимир Пу-
тин провёл вчера заседа-
ние президиума Государ-
ственного Совета Россий-
ской Федерации. В работе 
заседания принял участие 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев, включённый в состав 
членов президиума Госсо-
вета РФ в июле этого года 
распоряжением главы го-
сударства.Участники заседа-ния рассмотрели вопросы социально-экономического и демографического разви-тия Дальнего Востока и За-байкалья. Ранее созданная рабочая группа представи-ла в Госсовет предложения по развитию этих регионов, существенному повышению уровня и качества жизни их населения, на основе кото-рых разрабатывается госу-дарственная программа.

Среди других вопро-сов, рассмотренных члена-ми президиума Госсовета, обсуждалась возможность упрощённого порядка пре-доставления земельных участков для строительства социального жилья и созда-ния специальных условий ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан.В связи с этим следу-ет отметить, что в Сверд-ловской области проводит-ся значительная работа по обеспечению населения до-ступным жильём. Всего к концу 2012 года планиру-ется ввести 1,86 миллиона квадратных метров жилья, а это больше, чем в прошлом году.Выполняя Указ Прези-дента России, региональные власти уже внедрили ряд инструментов стимулирова-ния жилищного строитель-ства. В частности, разрабо-таны проекты нормативно-

правовых актов, необходи-мых для создания жилищно-строительных кооперати-вов (ЖСК), а также проведе-ния аукционов земельных участков, предусматрива-ющих продажу застройщи-ками жилых помещений от-дельным категориям граж-дан по фиксированной це-не. В рамках формирования рынка доступного арендно-го жилья в муниципальных образованиях определены земельные участки.Многодетным семьям в Свердловской области пре-доставляется социальная выплата из областного бюд-жета на приобретение жи-лья. Для семей, имеющих трёх детей, эта выплата со-ставляет 30 процентов от стоимости жилья, для име-ющих четырех детей — 40 процентов, а для семей, в ко-торых более четырёх детей, — 50 процентов. Для много-детных семей, получивших земельные участки в соб-

ственность бесплатно, пред-усмотрено обеспечение этих участков объектами комму-нальной инфраструктуры.В 2012 году общий объём финансирования программ по переселению граждан из аварийного жилищно-го фонда составил 2 мил-лиарда рублей. По заверше-нии программ в Свердлов-ской области будет рассе-лено 242 аварийных дома, условия проживания улуч-шат 4498 человек.Правительство региона также разработало эконо-мическую модель стимули-рования жилищного строи-тельства в муниципальных образованиях. Суть её в том, что участки земли под мас-совую жилую застройку эко-номического класса обеспе-чиваются инженерной и до-рожной инфраструктурой за счет средств областного бюджета.

власть

Анна ОСИПОВА
У каждой из зарегистриро-
ванных партий есть про-
грамма и устав, есть руко-
водящий орган и как мини-
мум 500 членов — всё, как 
положено по закону. Одна-
ко принимать участие в вы-
борах пока могут только 
32 партии — у остальных 
недостаточно региональ-
ных отделений (необходи-
мо иметь их как минимум 
в половине субъектов РФ). 
Ну, а число действующих 
организационных комите-
тов политических партий 
(желающих получить реги-
страцию) уже перевалило 
за две сотни. Такой плюра-
лизм редко где встретишь.В первой десятке зареги-стрированных партий — на-звания главным образом тра-диционные и привычные уху российских граждан: помимо общеизвестной парламент-ской пятёрки («Единая Рос-сия», ЛДПР, КПРФ, «Справед-ливая Россия», «Яблоко«) там есть, например, партия «Пра-вое дело» и «Демократиче-ская партия России». Несколь-ко экзотично на фоне первых девяти партий выглядит де-сятая — «Народная партия «За женщин России» (к слову, в эту партию входят и мужчи-ны). Впрочем, как говорится, чем дальше в лес, тем боль-ше дров: в списке, представ-ленном на сайте Минюста, можно встретить «Коммуни-стическую партию социаль-ной справедливости», «Пар-тию свободных граждан», партию «Умная Россия», «Мо-нархическую партию», «Пар-

тию налогоплательщиков России», «Российскую пар-тию автомобилистов России»  (РОСПА)… Завершают спи-сок «Интернет-партия Рос-сийской Федерации» и пар-тия «Против всех». Интерес-но, что если судить по данно-му списку, одной из наиболее популярных идеологий явля-ется коммунистическая — в нашей стране целых три по-литические партии называют себя коммунистическими.В целом же все партии из списка Минюста можно раз-делить на три большие ка-тегории: одни придержива-ются конкретной идеологии (либерал-демократы, про-сто демократы, монархисты, коммунисты и так далее), другие акцентируют внима-ние на отдельных  сторонах жизни («зелёные», интернет-партии, аграрии), третьи об-ходятся без терминологиче-ских заморочек и представ-ляют собой нечто общее (пар-тии горожан, мира и един-ства, за справедливость). Ес-ли посмотреть программы этих партий, то в большин-стве случаев все говорят об одном и том же: выступают за защиту гражданских сво-бод, за развитие экономи-ки и культуры, за честные выборы, против коррупции, экстремизма, некачествен-ной медицины. Глядя на это, задаёшься вопросом: зачем так много, если суть одна? Не смогли договориться?Впрочем, без оригина-лов не обошлось. Например, «Интернет-партия РФ» наме-рена объединить население нашей страны при помощи глобальной сети и информа-

тизировать Россию. Предста-вители партии предлагают активно и массово внедрить Интернет во все сферы жизни — от законотворческого про-цесса до школьного образова-ния и медицины. Интересно, что многие их требования се-годня реализуются и без того, хотя, быть может, недостаточ-но быстро и качественно. Так, многие законопроекты и на стадии подготовки, и на ста-дии их рассмотрения в Госду-ме РФ обсуждаются в Интер-нете — на сайтах профиль-ных ведомств, через портал «Открытого правительства». Система, к сожалению, далека от совершенства, но всё-таки работает.Партия «Против всех», честно говоря, при ближай-шем рассмотрении даже разо-чаровала. Под звучным рево-люционным названием кро-ется программа на две стра-нички, в которой деклариру-ются вполне банальные ве-щи: против коррупции, про-тив наркомании, против ра-совой вражды и тому подоб-ное. Программа «Партии на-логоплательщиков России» оказалась предсказуема: за чёткие и понятные налоги, а также за упразднение налого-вой отчётности (партия пред-лагает установить единую си-стему учёта в России, без де-ления на бухгалтерскую и на-логовую).Монархическая партия, как несложно догадаться, ра-тует за реставрацию монар-хии в России, немудрёная про-грамма партии уместилась на одной страничке. Эта пар-тия, кстати, зародилась в Бе-лоярском районе Свердлов-

ской области, а председатель-ствует в ней известный сво-ими экзотическими проекта-ми Антон Баков (например, он провозгласил создание но-вой Российской империи на островах в Тихом океане).Всего в Свердловской об-ласти на 7 ноября текуще-го года было зарегистриро-вано 35 региональных отде-лений политических партий, некоторые из них даже при-нимали участие в выборах 14 октября. Так, кандидат от «Народной партии «За жен-щин России» директор до-сугового комплекса «Совре-менник» Юлианна Романо-ва (между прочим, мать семи детей) прошла в городскую Думу Каменска-Уральского. Руководитель Свердловско-го регионального отделения этой партии Ирина Чилача-ва рассказала «ОГ», что пока их отделение совсем неболь-шое — 20 человек. Однако они планируют расширяться и набираться опыта, а в сен-тябре будущего года принять участие в выборах мэра Ека-теринбурга. Не пропустит эти выборы и партия «Союз горо-жан». Сейчас, по словам руко-водителя регионального от-деления Андрея Борисова, в Свердловской области на-считывается около 250 чле-нов их партии. Отделение су-ществует уже три месяца, но к активной работе пока не при-ступило.В предстоящих избира-тельных кампаниях у нас, об-ладателей права голоса, вы-бор будет и впрямь большой. Вот только будет ли из кого выбирать?.. 

Красный, белый, голубой — выбирай себе любой!В России зарегистрированы 44 политические партии
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Россия и сербия 
расширяют 
сотрудничество  
в оборонной сфере
О намерении России и сербии создать дву-
стороннюю комиссию по сотрудничеству в 
военно-технической области и взаимодей-
ствию правоохранительных органов сооб-
щил журналистам заместитель председате-
ля правительства РФ Дмитрий Рогозин, со-
вершивший однодневный рабочий визит в 
Белград.

Российский вице-премьер провёл пе-
реговоры с президентом Сербии Станисла-
вом Николичем, председателем правитель-
ства – министром внутренних дел Ивицей 
Дачичем и первым вице-премьером – мини-
стром обороны Сербии Александром Вучи-
чем. По словам Дмитрия Рогозина, Россия 
и Сербия договорились о совместной мо-
дернизации отдельных образцов вооруже-
ний российского производства, «в том чис-
ле на территории Сербии для российского 
рынка и рынков третьих стран». Более кон-
кретно о сотрудничестве в оборонной сфе-
ре можно будет говорить после подписания 
между Россией и Сербией соглашения о 
стратегическом партнёрстве, уточнил вице-
премьер.

Еврозоне Ес 
рекомендуют создать 
единый бюджет
сотрудники Еврокомиссии предложили сфор-
мировать единый бюджет для всех 17 стран, 
входящих в зону евро, сообщает ИтаР-тасс 
со ссылкой на вчерашнюю публикацию в га-
зете «Уолл-стрит Джорнэл Юроп».

Издание напоминает, что на минувшей 
неделе на саммите в Брюсселе главам госу-
дарств и правительств ЕС не удалось при-
нять семилетний единый бюджетный план 
для всего Евросоюза. Новая инициатива Ев-
рокомиссии ограничиться единым бюдже-
том только для участников зоны евро отра-
жает усиливающуюся тенденцию к струк-
турной перестройке ЕС: появлению в нём 
ядра — еврозоны и периферии — госу-
дарств Евросоюза, в которых сохраняются 
национальные валюты. По мнению газеты, 
единый бюджет может привести к выпуску 
единых облигаций зоны евро.

виталий ПОлЕЕв

Чиновников заставят 
отчитываться  
о покупках
совет Федерации РФ одобрил законопро-
ект о государственном контроле за расхо-
дами чиновников.

Как сообщает «Интерфакс», в соответ-
ствии с новым законом чиновники и их бли-
жайшие родственники должны будут от-
читываться за все крупные покупки, стои-
мость которых превышает семейный доход 
за три года. Представители государствен-
ных органов власти должны будут обосно-
вать, каким образом им удалось приобре-
сти то или иное имущество. Если чиновни-
ку не удастся доказать законное происхо-
ждение средств на покупку, то его уволят, а 
имущество заберёт государство. 

Новый закон распространяется на де-
путатов, сенаторов, членов правительства, 
должностных лиц субъектов РФ и муници-
пальных органов власти, а также на сотруд-
ников Центробанка и Пенсионного фонда. 
В целом он коснётся почти десяти миллио-
нов человек. 

в Голландии отменён 
закон о запрете  
на богохульство
Нидерландский парламент большинством 
голосов отменил закон, предполагающий 
уголовное наказание за богохульство.

Как сообщает «Лента. Ru», закон о бо-
гохульстве был принят в Нидерландах в 
1930-х годах и не применялся уже более 
пятидесяти лет.  Голландцы давно обсуж-
дали возможность отмены этого закона 
как противоречащего свободе слова, одна-
ко особенно остро этот вопрос встал в 2011 
году. Тогда ультраправому политику Геерту 
Вилдерсу  удалось доказать в суде, что он 
имеет право критиковать одну из религий, 
даже если его суждения оскорбляют чув-
ства верующих. 

Безработица  
в Германии 
приближается  
к семи процентам
Количество нигде не работающих граждан 
в ФРГ за текущий месяц увеличилось на 
пять тысяч и составило 2,94 миллиона че-
ловек.

Как информируют «Вести.Ru» со ссыл-
кой на данные Германского федерально-
го агентства по трудоустройству, в ноябре 
уровень безработицы в Германии составил 
6,9 процента. Причём, как отмечают экспер-
ты, данный показатель растёт в этой стране 
уже восьмой месяц подряд.

Вероятно, это происходит из-за затяж-
ного экономического кризиса, уже несколь-
ко лет сотрясающего все страны Еврозоны. 
Даже самая благополучная в этом смыс-
ле немецкая экономика с трудом справляет-
ся с последствиями финансовых проблем в 
соседних странах.

Ольга УЧЁНОва

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам передал 
Законодательному Собра-
нию Свердловской области 
для рассмотрения во втором 
чтении проект закона «Об 
областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 
и 2015 годов».По словам председателя этого комитета Владимира Те-решкова, за две последние не-дели состоялось пять заседа-ний согласительной комиссии. Плюс к тому параметры об-ластного бюджета обсуждали двенадцать депутатских рабо-чих групп.— В рамках согласитель-ной комиссии мы рассмотре-ли практически все областные целевые программы. По ито-гам состоявшегося обсужде-ния была проведена баланси-ровка проекта закона о бюд-жете, которая предусматрива-ет внесение 29 поправок, — пояснил Владимир Терешков.Как сообщила министр фи-нансов Свердловской обла-сти Галина Кулаченко, по ре-зультатам внесённых измене-ний доходы областного бюд-жета на 2013 год сократились со 151,7 миллиарда рублей до 151,55 миллиарда, а расходы увеличились со 167,2 милли-арда рублей до 167,58 милли-арда. Это привело к тому, что бюджетный дефицит будуще-го года вырос с 15,5 до 16 мил-лиардов рублей. Безусловно, сам факт уве-личения разрыва между рас-ходами и доходами обрадо-вать не может, но  дополни-тельные затраты, предусмо-тренные по итогам заседа-ний согласительной комис-сии, пойдут на решение са-мых неотложных задач. В част-ности, как сообщает управле-ние пресс-службы и информа-ции правительства Свердлов-ской области, решено допол-нительно выделить сто мил-лионов рублей на приобрете-ние коммунальной техники для муниципалитетов. На та-кую же сумму вырастут рас-ходы на проведение текуще-го ремонта учреждений куль-туры в муниципальных обра-зованиях Среднего Урала. Од-новременно принято решение проиндексировать ежегодную сумму финансирования дет-

ской летней оздоровительной кампании, на эти цели допол-нительно предусмотрено 45 миллионов рублей. На девя-носто миллионов рублей уве-личены субсидии на приобре-тение новой техники для сель-скохозяйственных предприя-тий.— В бюджете 2013 года до-статочно существенная сум-ма — 373 миллиона рублей — выделена, подчёркиваю, до-полнительно для обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, — сообщил предсе-датель правительства Сверд-ловской области Денис Пас-лер. — Мы неоднократно на заседании нашего правитель-ства рассматривали эту про-блему. Понятно, что социаль-ные обязательства области ве-лики. Напомню, наш бюджет на семьдесят процентов — со-циальный. Однако теми темпа-ми, которые были запланиро-ваны ранее, мы не сможем ре-шить этот вопрос в разумные сроки. В 2010-2012 годах у нас получили или получат жильё всего 933 ребёнка. А на учёте в органах соцзащиты стоит бо-лее семи тысяч детей-сирот и 2800 из них уже должны быть обеспечены квартирами. Поэ-тому я принял решение об уве-личении расходов по этой ста-тье, которое, надеюсь, будет поддержано депутатами Зако-нодательного Собрания.Кроме того, под орга-низацию саммита Россия-Казахстан, который пройдёт в Екатеринбурге, в областном бюджете будущего года заре-зервировано 250 миллионов рублей.Одновременно серьёзные средства выделяются на реше-ние муниципальных проблем: более трёхсот миллионов ру-блей — на строительство пу-тепровода в Верхней Пышме, шестнадцать миллионов — на капитальный ремонт водона-порной башни в Камышлов-ском районе, 25 миллионов — на строительство водовода в Арамили.Предполагается, что вто-рое и третье чтения проекта закона «Об областном бюдже-те на 2013 год и плановый пе-риод 2014 и 2015 годов» Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области проведёт в будущий вторник.

Бюджет:  тайм второйДвенадцать депутатских рабочих групп трудились над  основным финансовым документом на предстоящие три года

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
На состоявшемся вчера за-
седании правительства 
России премьер-министр 
Дмитрий Медведев сде-
лал краткий анализ рабо-
ты, проведённой кабине-
том министров за прошед-
шие полгода.Положение в экономи-ке страны глава правитель-ства оценил «в целом как нор-мальное». Внутренний вало-вой продукт (ВВП) вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,7 процен-та, промышленное производ-ство — на 2,8 процента, а ин-вестиции в основной капи-тал — более чем на 9 процен-тов. Денежные доходы росси-ян выросли на 3,5 процента, а уровень безработицы, рас-считанный по методике Меж-дународной организации тру-да, снизился с 6,4 миллиона человек в прошлом году до 4 миллионов в нынешнем.Особо отметил премьер наши достижения в демо-графической политике. За январь–сентябрь 2012 го-да родилось полтора милли-она малышей — на 80 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Естественный прирост населения отмечает-ся в России уже несколько ме-сяцев подряд. «Это означает, что в этом плане мы движем-ся по правильному пути», — 

констатировал Дмитрий Мед-ведев и напомнил, что глав-ная задача — стабилизиро-вать численность населения страны к 2015 году на уровне 142–143 миллиона человек и обеспечить повышение про-должительности жизни рос-сиян до 74 лет.Премьер подчеркнул, что выполнение социальных обязательств остаётся безу-словным приоритетом. Бюд-жет 2013 года предусматри-вает увеличение расходов на социальную сферу, индекса-цию социальных выплат и пенсий. Врачи и учителя, пре-подаватели высших учебных заведений, учёные, работ-ники учреждений культуры должны ощущать себя пол-ноценными представителя-ми среднего класса, который, как известно, является осно-вой социальной стабильно-сти в любом обществе, на-помнил глава правительства. При этом он отметил, что по-ставленная цель – довести до средней по экономике реги-она зарплату медиков, педа-гогов, научных и социальных работников, сотрудников учреждений культуры — уже выполняется. По данным на сентябрь этого года, средняя зарплата учителей составля-ет 93 процента, а преподава-телей вузов – 102 процента от средней зарплаты по эко-номике региона.

Россиян  станет большеА врачи и учителя пополнят средний класс

Дан ответ на вопрос  о землеПорядок выделения земельных участков  под строительство социального жилья обсуждён  на президиуме Госсовета

Под сенью 
российского 
триколора 
умещается 
широчайший спектр 
политических силАР

хИ
В
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в Екатеринбурге 
избавились  
от очередного 
долгостроя
в эксплуатацию сдан многоквартирный дом 
на проспекте Космонавтов, 32.

Этот объект в 2003 году начала возводить 
компания «Корпорация ЭСПА», заключив око-
ло 200 договоров паевого участия на сумму 
364 миллиона рублей.

 В 2008 году в эксплуатацию с недо-
делками ввели две секции из четырёх. 
Строительство третьей и четвёртой сек-
ций было приостановлено на стадии «ко-
робки».

Ситуация вокруг долгостроя была взя-
та на контроль регионального правитель-
ства. Под патронажем областной координа-
ционной комиссии переизбрали правление 
кооператива. 

Во время аудиторской проверки выяви-
ли факты вывода активов и растрат, допу-
щенных руководством кооператива в пери-
од строительства дома. Пайщики обрати-
лись в правоохранительные органы с заяв-
лением о привлечении виновных к ответ-
ственности.

Благодаря тому, что удалось привлечь но-
вых инвесторов, в марте 2011 года строитель-
ство было возобновлено. И вот все 204 пай-
щика получили ключи от собственных квар-
тир.

Напомним, что ранее был успешно до-
строен 16-этажный дом по улице Сыромоло-
това, 18. Этот объект был заморожен из-за 
банкротства застройщика. Здесь также уда-
лось привлечь нового инвестора, который за-
вершил строительство. Все дольщики уже 
живут в новых квартирах.

Елена Михайлова

Упрощённое 
налогообложение 
предпринимателей 
дало хорошие плоды
2928 патентов выдано индивидуальным 
предпринимателям за девять месяцев 2012 
года управлением ФНс России по свердлов-
ской области. Это на 45 процентов больше, 
чем за весь 2011 год.

Такой скачок произошёл благодаря 
применению упрощённой системы нало-
гообложения на основе патента. Наиболь-
шей популярностью такая система налого-
обложения пользуется среди предприни-
мателей, оказывающих автотранспортные 
услуги.

Они получили более 30 процентов па-
тентов от общего числа. Также активно при-
меняют эту систему частные преподавате-
ли, репетиторы, специалисты по ремонту 
мебели, парикмахеры, специалисты по те-
хобслуживанию и ремонту автотранспорт-
ных средств.

Больше всего предпринимателей, пе-
решедших на патентную систему,  в Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске.

За девять месяцев текущего года в бюд-
жет поступило 14,5 миллиона рублей налога, 
уплачиваемого в виде стоимости патента, это 
на 70 процентов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Елена абРаМова

30 крупнейших банков 
перевыполнили план 
по прибыли
Это следует из сводной статистики центро-
банка России по состоянию на 1 ноября 2012 
года. в ней — Промсвязьбанк, Райффайзен-
банк, Росбанк, Россельхозбанк, аб «Россия», 
сбербанк РФ, аК баРс и ряд других. их фон-
ды и прибыль на этот день достигли четы-
рёх триллионов 126 миллиардов 806,1 милли-
она рублей.

С января по октябрь эта тридцатка за-
работала 660,2 миллиарда рублей – на 
26,1 процента больше, чем за тот же пери-
од прошлого года. 

Только за последний месяц её активы 
выросли почти на три процента, и на столь-
ко же – объём кредитов, выданных граж-
данам. 

Вклады физических лиц, аккумулиро-
ванные этими тремя десятками банков на 
1 ноября, также выросли на 0,6 процен-
та и составили 9 триллионов 861 миллиард 
585,7 миллиона рублей.

Среднее значение показателя достаточно-
сти капитала банка в процентах от активов 30 
крупнейших банков увеличилось на 0,23 про-
цента.

валентина стЕПаНова

Четвёртую неделю 
подряд уровень 
инфляции в Российской 
Федерации составляет  
0,1 процента
с 20 по 26 ноября потребительские цены в 
Российской Федерации выросли на 0,1 про-
цента. Этот показатель держится в стране 
уже четыре недели, говорится в отчёте Рос-
стата. таким образом, за ноябрь инфляция 
составила 0,4 процента, а с начала года – 6,1 
процента.

В соответствии с прогнозом социально-
экономического развития страны, подго-
товленным министерством экономическо-
го развития РФ, инфляция в России в 2012 
году прогнозируется на уровне семи процен-
тов. Такой же прогноз даёт Центральный банк 
России.

Елена абРаМова

Елена АБРАМОВА
В настоящее время в строи-
тельной сфере действует как 
государственная, так и него-
сударственная экспертиза. В 
ближайшем будущем и та, и 
другая будут упразднены. С 
января 2013 года новые пра-
вила коснутся многоквар-
тирных домов, с января 2014 
года – прочих объектов ка-
питального строительства. 
Исключение составят лишь 
технически сложные, особо 
опасные и уникальные соо-
ружения.Предложение отменить обязательную экспертизу ис-ходило от Агентства стратеги-ческих инициатив. В августе 2012 года правительство РФ выпустило распоряжение об утверждении плана меропри-ятий, направленных на улуч-шение предпринимательско-го климата в сфере строитель-ства.–Цель этого документа – изменить к лучшему инве-стиционный климат в стро-ительной отрасли. В част-ности, сократить сроки про-хождения разрешительной и проектно-сметной доку-ментации и минимизировать воздействие государства на процесс реализации девело-перских проектов, – пояснил заместитель министра стро-ительства и инфраструктуры Свердловской области Дми-трий Нисковских.Он отметил, что строите-лям необходимо понимать: приобретённая свобода тре-бует высокой степени ответ-ственности.По мнению заместителя начальника ГАУ СО «Управле-ние государственной экспер-тизы» Натальи Серёгиной, от-ветственность за безопасность людей, которым жить, рабо-тать и отдыхать в возведён-ных зданиях, должно нести го-сударство.–Основная задача  экспер- та – смотреть на конструк-тивную надёжность объекта, на противопожарную и санитарно-эпидемиологическую, экологи-ческую безопасность. Мы не ста-вим препоны застройщикам, – уверяет она. – Нет проблем и со сроками проведения эксперти-зы. В течение 30–35 дней после получения проектной докумен-тации выдаём замечания. На их устранение отводится 10 – 14 дней. Редко кто успевает в эти 

Экспертиза в строительстве отменяетсяЭто может привести к снижению качества возводимых зданий  и росту цен на недвижимостьсроки исправить ошибки при том качестве документации, ко-торое мы видим.Среди проектов, поступа-ющих на исследование, прак-тически нет таких, которые не содержали бы серьёзных оши-бок. Это связано и с торгами, где далеко не всегда выигры-вают самые лучшие проектные организации. «Порой к одно-му и тому же пакету докумен-тов приходится возвращаться по шесть-восемь раз. Но испра-вить ошибки на бумаге гораздо проще и экономически целесо-образнее, чем заниматься этим, когда здание уже построено», – уверена Наталья Серёгина.Иногда изменения в проект вносятся на стадии строитель-ства. Так, по словам начальни-ка Управления госстройнадзо-ра Свердловской области Бори-са Трефелова, при строитель-стве одного из объектов было внесено около тысячи измене-ний.–На вопрос, не влияют ли такие корректировки на безо-пасность, в настоящее время уполномочены ответить толь-ко органы экспертизы, – под-черкнул он.Госстройнадзор выявляет, насколько выполненные стро-ителями работы соответству-ют документации, получив-шей положительное заклю-чение. Если обнаружены от-клонения, застройщик обязан их устранить или вновь обра-титься к экспертам. Но надзор осуществляется только за объ-ектами, проектная документа-ция которых требует заключе-ния экспертизы.–Не будет обязательной экспертизы – не будет и госу-дарственного надзора, – резю-мировал Борис Трефелов.Теперь представим, что жильцы заселились в ново-стройку и обнаружили массу дефектов. Кто будет в ответе?Новые правила предпола-гают использование механиз-мов страхования.По мнению генерально-го директора страховой ком-пании, вице-президента Сою-за малого и среднего бизнеса Свердловской области Алек-сандра Меренкова, прежде чем застраховать объект, страхов-щики и на этапе проектирова-ния, и на этапе строительства будут требовать проведения экспертизы. То есть этот ин-струмент останется, но станет частью не строительного, а фи-нансового регулирования.
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Если не будет 
обязательной 
экспертизы в 
строительстве, 
не будет и 
госстройнадзора в 
той форме, в какой 
он существует 
сейчас

Валентина СМИРНОВА
Екатеринбург намерен вве-
сти в этом году в эксплуа-
тацию миллион квадрат-
ных метров жилья. Этот по-
казатель сам по себе мог бы 
порадовать, если бы не од-
но «но». Это та планка, ко-
торую областной центр не 
может преодолеть уже вто-
рой год.Для строительства тако-го количества квартир и ин-дивидуальных домов требу-ется сегодня сорок миллиар-дов рублей. Чтобы увеличить объёмы строительства, нуж-но желание трёх сторон – му-ниципальной власти, инве-сторов и покупателей.–Я думаю, один милли-он квадратных метров жи-лья – это как раз баланс трёх интересов, – сказал замести-тель главы администрации областного центра Сергей Мямин. – Если бы екатерин-буржцы покупали полтора миллиона, муниципалитет бы побуждал частных инве-сторов, да последние были бы и сами заинтересованы в том, чтобы строить больше.Главным событием рын-ка жилой недвижимости в прошлом году стал тот факт, что средняя стоимость ква-дратного метра в Екатерин-бурге перешагнула психоло-гический максимум в 60 000 

рублей. Таких высоких пока-зателей не фиксировалось с 2008 года. В этом году де-фицит жилья на первичном рынке поднял цены на вто-ричном ещё выше. По дан-ным агентства недвижимо-сти «Росриэлт», средняя це-на квадратного метра в но-востройках Екатеринбурга с начала текущего года увели-чилась почти на 15 процен-тов, а на вторичном рынке – на 23,45 процента. Совер-шенно естественно, что мно-гие частные инвесторы, то есть обычные граждане, по-купать жильё по сложившим-ся ценам не спешат.Себестоимость квадрат-ного метра от генерального 

подрядчика складывается из многих факторов, в том чис-ле зарплаты не только строи-телям, но и чиновникам, под-бирающих и передающих уча-сток застройщику, проекти-ровщикам, банковских про-центов, платы сотрудникам агентства недвижимости и, конечно, растущих цен на землю и стройматериалы. Се-годня она колеблется в преде-лах 35–45 тысяч рублей. Стро-ители как будто бы прибылью не обижены, а вот покупатели вынуждены влезать в серьёз-ную долговую кабалу. Далеко не каждый рискнёт.Федеральные власти тре-буют от регионов и муници-палитетов оплачивать из соб-

ственных бюджетов сниже-ние стоимости жилья за счёт подготовки инфраструктуры земельных участков под за-стройку.–Есть градостроитель-ные нормативы, по которым надо потратить на один ква-дратный метр потенциально-го жилья до 15 тысяч рублей для того, чтобы вести ком-плексную застройку. То есть подготовка участков для воз-ведения миллиона квадрат-ных метров требует затрат на 15 миллиардов рублей. Без помощи из областно-го и федерального бюдже-тов муниципалитету этой суммы не осилить. Даже если часть затрат возьмут на себя застройщики или естественные монополии в счёт платы за мощности, ведь весь бюджет Екате-ринбурга – 30 миллиар-дов рублей, – представил возможности города Сер-гей Мямин.Из этого следует толь-ко один вывод – посколь-ку для Екатеринбурга, одного из мощнейших про-мышленных городов Рос-сии, это проблематично, зна-чит, практика формирования инфраструктуры земельных участков для застройщиков и другими муниципалитета-ми имеет туманные перспек-тивы.

Потолок потребительских возможностейЧто мешает столице Среднего Урала увеличить объёмы жилищного строительства

Однако, кто определит пе-риод страхования?–У французских коллег ответственность страховой компании за качество строи-тельства действует 50 лет, – рассказал Александр Мерен-ков.Интересно, много ли у нас 

страховых компаний, кото-рые уверены, что проработа-ют так долго? Никто утверди-тельно сказать не может.Но вот в том, что страховка приведёт к росту цен на недви-жимость, никто из экспертов не сомневается.

 Кстати
По данным уральской палаты недвижимости (уПН), пер-

вичный рынок жилья в Екатеринбурге находится в состоя-
нии дефицита. Новых объектов явно недостаточно. В неко-
торых районах Екатеринбурга выбор новостроек отсутству-
ет, либо крайне ограничен. Ощущается как недостаток обще-
го числа новых жилых проектов, так и их качественного раз-
нообразия.

Альтернативой в сложившейся ситуации становится ры-
нок вторичной недвижимости. Анализ, проведённый уПН на 
26 ноября 2012 года, показал, что на вторичном рынке жилья 
Екатеринбурга идёт активный рост цен. Больше всего за по-
следний месяц дорожали «элитные» квартиры в центре и са-
мые дешёвые квартиры на окраинах города. Основная причи-
на: дефицит предложения на первичном и вторичном рынках. 
В районах 1–3 ценовых поясов, где сконцентрирован основ-
ной объём предложения, также наблюдается существенный 
рост цен.

  Главным 
событием рынка 
жилой недвижи-
мости в прошлом 
году стал тот 
факт, что сред-
няя стоимость 
квадратного ме-
тра в Екатерин-
бурге перешагну-
ла психологиче-
ский максимум в 
60 000 рублей. 

Рудольф ГРАШИН
Депутаты областного За-
конодательного Собра-
ния обратились в Феде-
ральную антимонополь-
ную службу с просьбой ра-
зобраться в обоснованно-
сти октябрьского повыше-
ния стоимости проезда в 
общественном транспор-
те Екатеринбурга с 18 до 
23 рублей. Они усмотрели 
в решении Региональной 
энергетической комиссии 
( РЭК) два нарушения ан-
тимонопольного законо-
дательства. С недавних пор Екате-ринбург стал лидером сре-ди городов УрФО по дорого-визне проезда в обществен-ном транспорте. Резкое по-вышение проезда в екате-ринбургском городском транспорте вызвало нема-ло вопросов, в том числе и у депутатов. Не случайно в областном Законодатель-ном Собрании была создана рабочая группа по анали-зу обоснованности повыше-ния тарифов на обществен-ном транспорте. Вчера члены рабочей группы, депутаты Заксобра-ния Дмитрий Ионин и Ан-дрей Жуковский представи-ли первые результаты свое-го расследования.–Мы пришли к основно-му выводу: на 80 процентов проблема высоких тарифов возникла из-за той ситуа-ции, что сложилась в Екате-ринбурге с оплатой компен-сации льготного проезда, – заявил Дмитрий Ионин.Он пояснил, что после монетизации льгот, дабы положение граждан, имев-ших право на бесплатный проезд, не ухудшилось, вла-сти Екатеринбурга приняли решение ввести социаль-ный проездной билет. По этому виду Е-карты льгот-ники могут ездить неогра-ниченное количество раз, а стоит она всего 340 ру-блей. В декабре 2009 года было принято решение Ду-мы Екатеринбурга о том, что компенсация транспор-тникам за проезд льготни-ков будет идти из городско-го бюджета. –С 2009 по 2011 годы та-кая компенсация действи-тельно осуществлялась, правда, не за счёт городско-го бюджета, а из областно-го, и на то было специаль-ное соглашение. В 2011 году это соглашение перестало действовать, – говорит Дми-трий Ионин.По его версии, после 2011 года субсидии перевоз-чикам стали поступать с пе-ребоями и не в полном объ-ёме, у тех стали расти долги, в итоге транспортники и об-ратились в РЭК с просьбой столь резко повысить пре-дельный уровень тарифа.–По итогам той работы, что проделала рабочая груп-па, можно сделать однознач-ный вывод о том, что в Ека-теринбурге добросовестный приобретатель услуги про-езда в общественном транс-порте платит и за себя, и за  льготников, раз эти расхо-ды не считает нужным не-сти администрация города. 

Это – прямое нарушение ан-тимонопольного законода-тельства. И первое решение, которое было принято на-шей рабочей группой, это – обратиться в Федеральную антимонопольную службу, – заявил Дмитрий Ионин.Ещё одно нарушение прав добросовестных при-обретателей транспортной услуги депутаты усмотре-ли в том, что те вынужде-ны также платить и за тех, кто отказался пользовать-ся услугами общественно-го транспорта. В чём тут ло-гика? Оказывается, одним из доводов транспортников в пользу повышения опла-ты проезда стало снижение в Екатеринбурге пассажи-ропотока на 6,5 миллиона поездок, то есть на 20 про-центов. И конечно, странно, с точки зрения рыночной экономики, когда падением спроса пытаются оправдать рост стоимости услуги. Депутат областного Зак-собрания Андрей Жуков-ский указал на то, что РЭК в своих расчётах обоснования роста тарифа не принял во внимание дополнительные доходы, которые получают транспортные компании. По его словам, только дохо-ды от размещения рекламы на городском электротранс-порте могут приносить от 350 до 400 миллионов ру-блей в год. Всё это не прини-мается в расчёт при форми-ровании тарифа. В укор транспортникам было предъявлено также то обстоятельство, что они, по версии депутатов, не борют-ся с издержками. –В метрополитене чис-ленность работников с вве-дением двух новых стан-ций увеличилась с 1100 че-ловек до 2100. Поясняют, что семьсот человек состав-ляет только служба безо-пасности. По 78 человек на станцию? Почему при па-дении пассажиропотока в трамвайно-тройлейбусном управлении так называе-мые прочие расходы вырос-ли с 33 миллионов рублей до 119 миллионов, а рас-ходы на ремонт подвижно-го состава увеличились со 133 миллионов до 240 мил-лионов? – вопрошал Андрей Жуковский.В администрации Екате-ринбурга развёртутый ком-ментарий по этому вопросу, к сожалению, получить не удалось. Пресс-секретарь го-родской администрации Де-нис Сухоруков заявил лишь следующее: «На сегодняш-ний день задолженности перед перевозчиками у ад-министации города нет, и в ближайшее время нет пред-посылок, чтобы она появи-лась». Тем временем депутаты собирают материалы для того, чтобы Заксобрание, ес-ли на то будет общее реше-ние, могло выйти с предло-жением к правительству об-ласти пересмотреть тариф по причине «вновь открыв-шихся обстоятельств». Не исключают для себя борцы с высокими тарифами и об-ращения в суд.

За себя, и за ту бабушкуДепутатская рабочая группа представила свою версию, что стало причиной резкого повышения стоимости проезда в екатеринбургском общественном транспорте

в Екатеринбурге стоимость проезда, порой, шокирует 
иногородних. Для сравнения: в Перми билет на автобус стоит 
14 рублей, в тюмени – 16 рублей
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.11.2012 г. № 1307‑ПП
Екатеринбург

О проведении в 2012 году конкурса среди педагогов, 
осуществляющих патриотическое воспитание  

в образовательных учреждениях в Свердловской области
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 
годы», в целях повышения уровня профессионального мастерства педагогов, 
осуществляющих патриотическое воспитание в образовательных учрежде‑
ниях в Свердловской области, выявления инновационных педагогических 
технологий и проектов в области гражданско‑патриотического, историко‑
патриоти ческого, военно‑патриотического воспитания Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении в 2012 году конкурса среди пе‑

дагогов, осуществляющих патриотическое воспитание в образовательных 
учреждениях в Свердловской области (далее — Положение) (прилагается).

2. Установить в 2012 году денежные поощрения 23 педагогам — победите‑
лям конкурса среди педагогов, осуществляющих патриотическое воспитание 
в образовательных учреждениях в Свердловской области, в размере 50,0 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета.

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов) организовать проведение конкурса среди 
педагогов, осуществляющих патриотическое воспитание в образовательных 
учреждениях в Свердловской области, в соответствии с Положением, утверж‑
денным настоящим постановлением.

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 1307‑ПП 
«О проведении в 2012 году конкурса 
среди педагогов, осуществляющих 
патриотическое воспитание  
в образовательных учреждениях  
в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в 2012 году конкурса среди педагогов, 

осуществляющих патриотическое воспитание в образовательных 
учреждениях в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и критерии проведения 

конкурса среди педагогов, осуществляющих патриотическое воспитание в 
образовательных учреждениях в Свердловской области (далее — конкурс), 
и порядок выплаты денежного поощрения победителям конкурса за счет 
средств областного бюджета в 2012 году.

2. Общее руководство подготовкой и проведением в 2012 году конкурса 
возлагается на Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

3. Конкурс проводится в Год российской истории (Указ Президента Рос‑
сийской Федерации от 09 января 2012 года № 49 «О проведении в Россий‑
ской Федерации Года российской истории») с целью привлечения внимания 
общества к российской истории, повышения уровня профессионального 
мастерства педагогических работников. 

4. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка педагогов, внедряющих современные формы 

патриотического воспитания, направленные на вовлечение обучающихся 
в мероприятия историко‑патриотической, гражданско‑патриотической и 
военно‑патриотической направленности, формирование у подрастающего 
поколения патриотического сознания, гражданской позиции;

2) распространение инновационного опыта в области патриотического 
воспитания, преподавания истории в образовательных учреждениях в 
Свердловской области;

3) привлечение внимания образовательного сообщества, общественных 
организаций, средств массовой информации к лучшим достижениям педа‑
гогических работников в области преподавания истории и патриотического 
воспитания обучающихся, поддержка и поощрение педагогов‑новаторов;

4) создание информационного банка методических разработок по 
патриотическому воспитанию, преподаванию истории в образовательных 
учреждениях в Свердловской области.

5. Право на участие в конкурсе имеют учителя (преподаватели) истории 
образовательных учреждений в Свердловской области со стажем педагоги‑
ческой деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых 
является образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 
программы начального и среднего профессионального образования.

Глава 2. Порядок проведения конкурса
6. Выдвижение педагогических работников на участие в конкурсе прово‑

дится с их согласия органами самоуправления образовательных учреждений 
(советом образовательного учреждения, попечительским советом, общим 
собранием, педагогическим советом, иными органами самоуправления, 
предусмотренными уставом образовательного учреждения), обеспечиваю‑
щими государственно‑общественный характер управления образовательным 
учреждением (далее — участник).

7. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия, состав 
которой утверждается приказом Министра общего и профессионального 
образования Свердловской области. В состав конкурсной комиссии входят 
не менее 7 человек. Решения конкурсной комиссии правомочны при наличии 
не менее двух третей ее состава.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсных материалов;
3) экспертная оценка конкурсных материалов, представленных участ‑

никами;
4) формирование рейтинга участников конкурса по результатам эксперт‑

ной оценки конкурсных материалов;
5) дополнительная экспертная оценка конкурсных материалов, набравших 

одинаковое количество баллов и находящихся на нижней границе рейтинга, в 
случае, если число отобранных участников окажется больше установленной 
квоты победителей;

6) подготовка списков победителей конкурса в соответствии с рейтингом 
и установленной квотой победителей.

8. Конкурсная комиссия проводит регистрацию заявки на участие в конкур‑
се, составленной по форме согласно приложению к настоящему положению, 
на основании следующих документов, представляемых участником конкурса:

1) копии диплома о профессиональном образовании, заверенной руко‑
водителем образовательного учреждения;

2) выписки из трудовой книжки, заверенной руководителем образова‑
тельного учреждения;

3) ходатайства органа самоуправления образовательного учреждения;
4) материалов, предъявляемых для конкурсной оценки, согласно пункту 

9 настоящего положения;
5) информации о профессиональных достижениях педагога за три по‑

следних года, сформированной в соответствии с задачами конкурса и за‑
веренной работодателем;

6) документального подтверждения публичной презентации обществен‑
ности и профессиональному сообществу результатов педагогической деятель‑
ности, заверенной работодателем.

В качестве документов, подтверждающих публичную презентацию, могут 
выступать:

1) протоколы, повестки заседаний коллегиальных органов, конференций, 
пленумов, форумов, где в качестве одного из вопросов обозначена публичная 
презентация участника конкурса результатов педагогической деятельности;

2) сертификаты, грамоты и дипломы, свидетельствующие о выступлении 
участника конкурса с результатами педагогической деятельности на конфе‑
ренциях, семинарах, пленумах, форумах;

3) программы курсов, включающие лекции участника конкурса о резуль‑
татах педагогической деятельности; другие документы.

9. Виды материалов, предъявляемых для конкурсной оценки (на выбор 
участника):

1) разработка учебного занятия (план, сценарий, описание используемых 
технологий, а также дидактического, раздаточного, наглядного материалов);

2) разработка внеклассного мероприятия (план, сценарий, описание ис‑
пользуемых технологий, а также дидактического, раздаточного, наглядного 
материалов);

3) описание системы индивидуальной работы с обучающимися;
4) описание применяемых в работе авторских, нетрадиционных приемов 

и методов патриотического воспитания, преподавания истории;
5) характеристика результатов работы с обучающимися.
10. Темы конкурсных материалов, указанных в пункте 9 настоящего по‑

ложения:
1) знаменательные даты в истории России:
200‑летие Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года;
1150‑летие зарождения российской государственности;
400‑летие освобождения Москвы от интервентов;
70‑летие великих битв Великой Отечественной войны;
150‑летие со дня рождения П.А. Столыпина и другие юбилейные истори‑

ческие даты 2012 года;
2) формирование ценностного подхода к исторической памяти народа, 

роли Урала в отечественной истории;
3) образ России в мире;
4) историческая память и диалог культур;
5) российские победы и победители;
6) патриотизм в делах и творчестве выдающихся историков;
7) другие темы согласно задачам конкурса.
11. Документы на участие в конкурсе принимаются с момента разме‑

щения информации о проведении конкурса на официальном сайте Мини‑
стерства общего и профессионального образования Свердловской области  
www.minobraz.ru в течение 15 календарных дней.

Документы принимаются в электронном (диск, флеш‑карта) и бумажном 
виде в одном экземпляре. Конкурсные материалы представляются на стан‑
дартных листах формата А4. Объем материалов не должен быть более 30 
листов. Текст должен быть исполнен на одной стороне листа через одинар‑
ный межстрочный интервал шрифтом Times New Roman 14. Размеры полей: 
левое — 2,5 см; правое — 1 см; верхнее — 2 см; нижнее — 2 см. Время 
просмотра предлагаемых видеоматериалов не должно превышать 10 минут. 

За несвоевременную доставку документов почтовой связью организаторы 
конкурса ответственности не несут.

Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат.
12. Конкурсная комиссия в течение 10 дней с момента окончания приема 

документов на участие в конкурсе проводит их оценку.
13. Оценка материалов, представленных на конкурс, осуществляется по 

следующим показателям:
1) соответствие содержания конкурсных материалов целям и задачам 

патриотического воспитания (максимально — 10 баллов);
2) соответствие содержания, методов и приемов патриотического воспи‑

тания, преподавания истории задаче эмоционального вовлечения учащихся 
в образовательный процесс (максимально — 10 баллов);

3) соответствие применяемых учителем (преподавателем) истории методов 
и приемов обучения, развития и воспитания задаче формирования у обуча‑
ющихся гражданских патриотических качеств (максимально — 10 баллов);

4) разнообразие мероприятий и их связь с историей России, мира, малой 
Родины (максимально — 10 баллов);

5) соответствие учебной инфраструктуры воспитательным задачам об‑
разовательного процесса (максимально — 10 баллов);

6) степень участия в организации и проведении мероприятий обучающихся 
(количество, добровольность участия, самостоятельность, креативность, 
самооценка, эмоциональная удовлетворенность) (максимально — 10 баллов);

7) учет в работе различных категорий обучающихся, обеспечение инди‑
видуального подхода к ним (максимально — 10 баллов);

8) применение в индивидуальной работе с обучающимися социальной и 
психолого‑педагогической диагностики, ее влияние на процесс и результаты 
патриотического воспитания (максимально — 10 баллов);

9) взаимодействие с родителями, внешкольными учреждениями, обще‑
ственными организациями (максимально — 10 баллов);

10) увеличение доли обучающихся, проявляющих инициативу в меропри‑
ятиях патриотической направленности (максимально — 10 баллов);

11) увеличение доли обучающихся, участвующих в социально значимой 
добровольной деятельности: волонтерство, спорт, экологическое движение, 
социальная поддержка, изучение истории малой Родины, участие в деятельности 
патриотических объединений и другая деятельность (максимально — 10 баллов);

12) умение учителя (преподавателя) истории выявлять, анализировать и 
применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности 
(максимально — 10 баллов);

13) общая культура оформления и предъявления материалов, логичность 
и последовательность изложения (максимально — 10 баллов);

14) широта кругозора участника конкурса (максимально — 10 баллов); 
15) дополнительные баллы по усмотрению конкурсной комиссии за 

уникальность инновационных педагогических находок, выдающиеся обще‑
признанные достижения в масштабах Свердловской области и Российской 
Федерации (максимально — 10 баллов).

Общая максимально возможная сумма баллов — 150.
14. По результатам оценки представленных участниками конкурса матери‑

алов конкурсной комиссией определяется сумма баллов каждого участника и 
составляется рейтинг участников. В случае, если участники конкурса набрали 
равное количество баллов, решение о месте участника в рейтинге принимается 
конкурсной комиссией путем открытого голосования простым большинством 
голосов. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 
является решающим.

Рейтинг участников является основанием для определения списка по‑
бедителей конкурса.

15. Список победителей конкурса на получение денежного поощрения 
утверждается приказом Министерства общего и профессионального об‑
разования Свердловской области и доводится до сведения победителей 
конкурса через размещение на официальном сайте Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области, а также путем 
направления письменных уведомлений победителям конкурса не позднее 5 
дней с момента утверждения списка победителей конкурса.

Глава 3. Порядок выплаты денежного поощрения победителям 
конкурса

16. Размер денежного поощрения победителям конкурса составляет 50,0 
тыс. рублей на одного педагогического работника и выплачивается за счет 
средств областного бюджета.

17. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для выплаты денежного поощрения победителям конкурса, является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

18. Выплата денежных поощрений осуществляется на основании приказа 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти путем их перечисления на открытые в кредитных организациях счета 
победителей конкурса.

Форма      Приложение
к Положению о проведении  
в 2012 году конкурса среди педагогов, 
осуществляющих патриотическое 
воспитание в образовательных 
учреждениях в Свердловской области 

В конкурсную комиссию 
конкурса среди педагогов, 
осуществляющих патриотическое 
воспитание в образовательных 
учреждениях в Свердловской области 

Регистрационный номер _____________
Дата регистрации заявки _____________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

ЗАЯВКА  
на участие в конкурсе среди педагогов, осуществляющих 

патриотическое воспитание в образовательных учреждениях  
в Свердловской области

Образовательное учреждение _____________________________
         (название в соответствии с уставом)
____________________________________________________
Фамилия _____________________________________________
Имя _________________________________________________
Отчество _____________________________________________
Паспорт: 
серия _______________ № _______________________________
выдан _______________________________________________

(когда, кем)
Дата рождения ________________________________________
Адрес и индекс места регистрации __________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________
E‑mail _______________________________________________
Реквизиты банка, в котором открыт счет _____________________
____________________________________________________
____________________________________________________
№ лицевого счета вкладчика ______________________________

Приложение:*  1)
  2)
  3)..
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152‑ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих пер‑
сональных данных, указанных выше, специалистами Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области.

Дата __________________
Подпись ________________/___________________
              (фамилия, инициалы)

* К заявке прилагаются документы, указанные в пунктах 8, 9 Положения о проведении 
в 2012 году конкурса среди педагогов, осуществляющих патриотическое воспитание в 
образовательных учреждениях в Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от ______________№_______.

21.11.2012 г. № 1312‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердловской области»  
в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Управление санаторно-

курортных и оздоровительных предприятий Свердловской 
области»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского кодекса Россий‑
ской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри‑
ятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об ут‑
верждении Программы управления государственной собственностью Сверд‑
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердловской 

области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области» в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Управление санаторно‑курортных и 
оздоровительных предприятий Свердловской области».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской об‑
ласти» является правопреемником прав и обязанностей государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Управление санаторно‑
курортных и оздоровительных предприятий Свердловской области» в соот‑
ветствии с передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имуще‑
ства Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми‑
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

21.11.2012 г.  № 1317‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок взаимодействия 
Департамента государственного заказа Свердловской 

области, государственных и иных заказчиков Свердловской 
области в сфере размещения заказов  

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд 
государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1660-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Областным законом от 
24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 
от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ «О создании Департамента государ‑
ственного заказа Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 673‑ПП «Об утверждении По‑
ложения о Департаменте государственного заказа Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия Департамента государственного 

заказа Свердловской области, государственных и иных заказчиков Свердлов‑
ской области в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Депар‑
тамента государственного заказа Свердловской области, государственных 
и иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП («Областная газета», 2011, 06 мая, 
№ 149–150), от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
августа, № 312), от 01.02.2012 г. № 62‑ПП («Областная газета», 2012, 08 
февраля, № 51) и от 22.05.2012 г. № 561‑ПП («Областная газета», 2012, 30 
мая, № 202–203), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департамент осуществляет функции по размещению заказов на постав‑

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков Свердловской 
области путем проведения торгов в форме открытого конкурса, открытого 
аукциона в электронной форме в случаях, если начальная (максимальная) 
цена государственного контракта или гражданско‑правового договора 
государственного бюджетного учреждения (далее — контракт) (цена лота), 
планируемого к размещению, составляет один миллион рублей и более.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заказчики Свердловской области самостоятельно осуществляют 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
путем проведения торгов в форме открытого конкурса, открытого аукциона в 
электронной форме (далее — аукцион) в случаях, если начальная (максималь‑
ная) цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, не превышает 
один миллион рублей.»;

3) подпункты 3 и 4 пункта 5 исключить;
4) в подпунктах 5 и 7 пункта 5 и в подпунктах 4, 7 и 8 пункта 6 слова «в 

случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), плани‑
руемого к размещению, составляет 3 миллиона рублей и более,» исключить;

5) в подпункте 8 пункта 5 слова «по разъяснению положений утвержден‑
ной заказчиком конкурсной документации, документации об аукционе или» 
исключить;

6) подпункт 9 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«9) по собственной инициативе, в соответствии с предписанием органа, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, 
или в соответствии с запросом участника размещения заказа направляют в Де‑
партамент предложения по внесению изменений в конкурсную документацию 
(документацию об аукционе) в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом или предписанием органа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов, но не позднее:

чем за семь дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме;

чем за шесть дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), планируемого к размещению, не превышает три 
миллиона рублей;

трех рабочих дней до дня окончания срока исполнения предписания;»;
7) подпункт 10 пункта 5 после слов «пятнадцать дней» дополнить словами 

«или если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 
три миллиона рублей не позднее семи дней»;

8) подпункт 6 пункта 6 исключить;
9) подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«9) размещает на официальном сайте извещение и конкурсную докумен‑

тацию (документацию об аукционе) в срок:
не позднее десяти рабочих дней с момента поступления заявки на раз‑

мещение заказа в Департамент;
не позднее пяти рабочих дней с момента поступления в Департамент от 

заказчика информации в соответствии с подпунктом 7 пункта 5 настоящего 
Порядка;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

21.11.2012 г. № 1318‑ПП
Екатеринбург

Об определении Департамента общественной безопасности 
Свердловской области уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области  
в сфере деятельности добровольной пожарной охраны  

на территории Свердловской области и внесении изменений 
в Положение о Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 09.12.2010 г. № 1762-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100‑ФЗ 

«О добровольной пожарной охране», Уставом Свердловской области, Об‑
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», подпунктом 2 пункта 
3 статьи 5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О 
добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Департамент общественной безопасности Свердловской 

области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере деятельности добровольной пожарной охраны 
на территории Свердловской области.

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП («Областная газета», 2011, 
14 января, № 4), от 26.04.2011 г. № 482‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
апреля, № 144–145), от 29.06.2011 г. № 839‑ПП («Областная газета», 2011, 
02 июля, № 239–240), от 21.12.2011 г. № 1765‑ПП («Областная газета», 2011, 
28 декабря, № 494–495), от 05.09.2012 г. № 969‑ПП («Областная газета», 
2012, 14 сентября, № 364–365) и от 12.09.2012 г. № 981‑ПП («Областная 
газета», 2012, 15 сентября, № 367), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в области оказания поддержки» заменить словами 
«в сфере»;

2) в подпункте 6 пункта 8 слова «в области оказания поддержки» заменить 
словами «в сфере»;

3) дополнить подпункт 6 пункта 8 абзацами третьим и четвертым следу‑
ющего содержания:

«разработка и внесение на рассмотрение Правительства Свердловской 
области проектов нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области в сфере деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
Свердловской области;

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере 
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Свердловской 
области;»;

4) дополнить пункт 11 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

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

21.11.2012 г. № 1320‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Серова по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 г. № 70-ПП 
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере‑
мещениями членов территориальной комиссии города Серова по делам не‑
совершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Серова 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 70‑ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Серова 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 84) с изменени‑
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1529‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), 
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. № 1320‑ПП

СОСТАВ  
территориальной комиссии города Серова по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
1. Набиуллина  Ольга Леонидовна — председатель территориальной 

комиссии 
2. Устюжанина  Елена Геннадьевна — ответственный секретарь терри‑

ториальной комиссии 
Члены территориальной комиссии:
3. Ахмедзянова Светлана Викторовна — директор государственного 

казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Серовский детский 
дом‑школа» 

4. Древетняк Ирина Владимировна — директор государственного бюджет‑
ного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 
помощи семье и детям города Серова» 

5. Егоров Дмитрий Петрович — начальник отраслевого органа адми‑
нистрации Серовского городского округа Управление образования (по 
согласованию)

6. Заикина Вера Андреевна — заместитель главного врача по поликлинике 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская больница города Серова»

7. Капцова  Инга Александровна — директор государственного казенного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Серовский центр 
занятости» 

8. Куликова Изольда Рафкатовна — старший инспектор группы по делам 
несовершеннолетних линейного отделения полиции на станции Серов линей‑
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции 
Нижний Тагил Управления на транспорте Министерства внутренних дел Рос‑
сийской Федерации по Уральскому федеральному округу (по согласованию)

9. Новосёлова  Лариса Геннадьевна — подростковый нарколог государ‑
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 10» филиал в городе Серове

10. Полуэктова Татьяна Александровна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — 
начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Серовский» 
(по согласованию)

11. Прокопьева Людмила Петровна — начальник отдела опеки и попечи‑
тельства территориального отраслевого исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области — Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Серову 
и Серовскому району 

12. Середа Татьяна Петровна — директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Социально‑реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда» 

13. Твердохлебова Ирина Владимировна — заместитель директора по 
учебно‑воспита тельной работе государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Серовское профессиональное училище» 

14. Третьякова Ольга Геннадьевна — начальник филиала по Серовскому 
городскому округу, Серовскому и Гаринскому районам федерального казен‑
ного учреждения «Уголовно‑исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Свердловской области» (по согласованию)

15. Чередникова Алевтина Михайловна — директор муниципального 
учреждения детских подростковых клубов «Эдельвейс» (по согласованию)

21.11.2012 г. № 1321‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Североуральска по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 71-ПП 

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

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

роуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 71‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Североуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 85) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.10.2010 г. № 1444‑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. № 1321‑ПП

СОСТАВ  
территориальной комиссии города Североуральска 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Зубкова Елена Тадеушевна — председатель территориальной комиссии 
2. Данилкина Валентина Васильевна — ответственный секретарь терри‑

ториальной комиссии 
Члены территориальной комиссии:
3. Кобленкова Елена Ивановна — директор государственного казенного 

учреждения занятости населения Свердловской области «Североуральский 
центр занятости» 

4. Михалёва Ольга Владимировна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — 
начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Североуральску (по со‑
гласованию)

5. Моисеева Наталья Валерьяновна — начальник уполномоченного органа 
местного самоуправления «Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
Североуральского городского округа» (по согласованию)

6. Никитин Олег Александрович — старший следователь Североураль‑
ского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

7. Паршукова Ирина Владимировна — специалист по защите прав детей 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере образования 
«Управление образования Североуральского городского округа» (по со‑
гласованию)

8. Саранчина Елена Леонидовна — директор детской поликлиники госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Североуральская 
центральная городская больница» 

9. Тарасова Наталья Петровна — заместитель начальника территориаль‑
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов‑
ской области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Североуральску 

10. Фёдорова Ирина Михайловна — начальник филиала по Североураль‑
скому городскому округу федерального казенного учреждения «Уголов‑
но‑исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области» 
(по согласованию)

11. Чайка Екатерина Владимировна — социальный педагог муниципально‑
го бюджетного учреждения дополнительного образования Североуральского 
городского округа «Центр психолого‑педагогической помощи «Остров» (по 
согласованию)

12. Чайка Нина Ивановна — директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних города 
Североуральска» 



6 Пятница, 30 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. № 1322‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 г. № 72‑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 Нижняя Тура по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

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

няя Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 72‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 86) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.10.2010 г. № 1530‑ПП («Областная газета», 2010, 26 октября, 
№ 386–387), 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. № 1322‑ПП

СОСТАВ  
территориальной комиссии города Нижняя Тура по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1. Куимова Любовь Сергеевна — председатель территориальной ко‑
миссии 

2. Шведчикова  Ольга Викторовна  — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии 

Члены территориальной комиссии:
3. Богданова   Анжела Сергеевна  —  главный специалист комитета по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике админи‑
страции Нижнетуринского городского округа (по согласованию)

4. Востряков   Николай Александрович  —  начальник управления 
образования администрации Нижнетуринского городского округа (по 
согласованию)

5. Ержанкова   Ольга Владимировна  — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отделения полиции № 31 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качканарский» (по 
согласованию)

6. Кондраева  Софья Александровна  — заместитель главного врача 
по поликлинической работе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская центральная 
городская больница» 

7. Палькина  Людмила Фёдоровна  — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр 
социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура» 

8. Савинова  Ольга Михайловна  — начальник филиала по Нижнетурин‑
скому городскому округу федерального казенного учреждения «Уголовно‑
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области» 
(по согласованию)

9. Садков  Алексей Николаевич  —  директор государственного казен‑
ного учреждения «Нижнетуринский центр занятости» 

10. Сумарокова   Елена Владимировна  — специалист территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Нижняя Тура 

11. Черников  Денис Владимирович  — заместитель руководителя Качка‑
нарского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

12. Эйзенбраун  Татьяна Николаевна  — методист муниципального 
казенного учреждения «Информационно‑методический центр» (по со‑
гласованию)

21.11.2012 г. № 1326‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Новолялинского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 г. № 80‑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 Новолялинского района по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Новолялинско‑

го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 80‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ново‑
лялинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, 
ст. 94) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 05.10.2010 г. № 1447‑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. № 1326‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Новолялинского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1. Шубина  Татьяна Вениаминовна   — председатель территориальной 
комиссии 

2. Сошникова  Татьяна Владимировна  — ответственный секретарь 
территориальной комиссии  

Члены территориальной комиссии:
3. Быстрых  Сергей Александрович  — заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новолялинскому району (по согласованию) 

4. Жидков  Олег Григорьевич  —  ведущий специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот террито‑
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Новолялинскому району 

5. Кильдюшевская  Елена Владимировна  — начальник Управления об‑
разованием Новолялинского городского округа (по согласованию)

6. Корчагина  Ольга Владимировна  — начальник филиала по Ново‑
лялинскому району федерального казенного учреждения «Уголовно‑
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области» 
(по согласованию)

7. Куркина   Валентина Васильевна  — старший инспектор по делам 
несовершеннолетних группы по делам несовершеннолетних отдела участ‑
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новолялинскому 
району (по согласованию)

8. Кривошеева  Лариса Владимировна  — начальник территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Новолялинскому району 

9. Маркова  Оксана Николаевна  — начальник отдела культуры, моло‑
дежной политики и спорта администрации Новолялинского городского 
округа (по согласованию)

10. Прокопович  Александр Яковлевич  — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов‑
ской области «Социально‑реабилита ционный центр для несовершеннолет‑
них Новолялинского района»

11. Старцева  Ольга Владимировна  — заведующая детской поли‑
клиникой государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Новолялинская районная больница» 

12. Усольцева  Наталья Николаевна  — заместитель директора госу‑
дарственного казенного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Новолялинский центр занятости» 

21.11.2012 г. № 1327‑ПП
Екатеринбург

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

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 81‑ПП 

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

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

ноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 81‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1‑2, ст. 95) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 19.10.2009 г. № 1509‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1591) и от 05.10.2010 г. 
№ 1448‑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. № 1327‑ПП 

СОСТАВ  
территориальной комиссии города Красноуральска по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1. Старкова   Светлана Анатольевна  —  председатель территориальной 
комиссии 

2. Волкова  Ольга Ивановна  — ответственный секретарь территори‑
альной комиссии 

Члены территориальной комиссии:
3. Агафонова  Наталья Григорьевна  — директор государственного бюд‑

жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально‑реабилита ционный центр для несовершеннолетних 
города Красноуральска»

4. Воскобойникова  Светлана Викторовна  — заместитель начальника 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно‑
летних — начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуни‑
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Красноуральский» (по согласованию)

5. Злыгостева  Светлана Сергеевна  — директор государственного 
казенного учреждения занятости населения Свердловской области «Крас‑
ноуральский центр занятости» 

6. Исакова  Ольга Петровна  — заведующая детской поликлиникой го‑
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуральская городская больница» 

7. Канакова   Галина Васильевна  — ведущий специалист отдела семей‑
ной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот терри‑
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Красноуральску 

8. Коптева  Наталья Валентиновна  — начальник территориального от‑
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Красноуральску 

9. Линчак  Николай Григорьевич  —  руководитель Кушвинского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления След‑
ственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

10. Макарихин   Александр Сергеевич  — начальник филиала по го‑
родскому округу Красноуральск федерального казенного учреждения 
«Уголовно‑исполнительная инспекция Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской 
области» (по согласованию)

11. Макарова  Светлана Николаевна  —  начальник муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (по согласованию)

12. Царёва  Маргарита Михайловна  — фельдшер‑нарколог государ‑
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об‑
ласти «Красноуральская городская больница» 

13. Шипицина   Юлия Геннадьевна  — заместитель начальника по мо‑
лодежной политике муниципального казенного учреждения «Управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа 
Красноуральск» (по согласованию)

21.11.2012 г. № 1328‑ПП
Екатеринбург

О Правительственной комиссии по формированию в Свердловской 
области системы технологического прогнозирования

В соответствии с пунктом 1 распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 22.10.2012 г. № 418‑РГ «О мерах по формированию в Сверд‑
ловской области системы технологического прогнозирования», в целях 
создания в Свердловской области системы технологического прогнози‑
рования, ориентированной на обеспечение перспективных потребностей 
обрабатывающего сектора экономики, с учетом развития ключевых про‑
изводственных технологий Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Правительственную комиссию по формированию в Сверд‑

ловской области системы технологического прогнозирования.
2. Утвердить:
1) Положение о Правительственной комиссии по формированию в 

Свердловской области системы технологического прогнозирования (при‑
лагается);

2) состав Правительственной комиссии по формированию в Свердлов‑
ской области системы технологического прогнозирования (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 21.11.2012 г. № 1328‑ПП 
«О Правительственной комиссии 
по формированию в Свердловской 
области системы технологического 
прогнозирования»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Правительственной комиссии по формированию в Свердловской 

области системы технологического прогнозирования

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок формирования Прави‑

тельственной комиссии по формированию в Свердловской области системы 
технологического прогнозирования (далее — Комиссия), ее задачи, направ‑
ления деятельности и полномочия, а также полномочия членов Комиссии, 
порядок организации и обеспечения ее деятельности.

2. Комиссия является совещательным органом, образованным Прави‑
тельством Свердловской области в целях формирования в Свердловской 
области системы технологического прогнозирования, ориентированной 
на обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора 
экономики, а также осуществления анализа эффективности программ 
модернизации предприятий на территории Свердловской области с учетом 
развития ключевых производственных технологий. 

Глава 2. Порядок формирования Комиссии 
3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, замести‑

телей председателя Комиссии и иных членов Комиссии.
4. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных 

началах.
Глава 3. Задачи, направления деятельности и полномочия Комис-

сии 
5. Задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов, касающихся реализации в Свердловской об‑

ласти государственной политики в сфере модернизации и технологического 
развития экономики;

2) определение приоритетных направлений, форм и методов государ‑
ственного регулирования в целях модернизации и технологического раз‑
вития экономики Свердловской области;

3) осуществление анализа эффективности программ модернизации 
предприятий на территории Свердловской области;

4) подготовка предложений по формированию в Свердловской области 
системы технологического прогнозирования. 

6. Направлениями деятельности Комиссии являются:
1) информирование Губернатора Свердловской области и Правитель‑

ства Свердловской области о планируемых и реализуемых проектах по 
модернизации промышленных производств и объектов инфраструктуры 

в Свердловской области, о новых высокотехнологичных продуктах, раз‑
рабатываемых, осваиваемых в производстве и планируемых к выпуску на 
предприятиях Свердловской области; 

2) подготовка для Правительства Свердловской области предложений 
по проектам, направленным на организацию выпуска высокотехнологич‑
ной продукции, в том числе для предоставления мер государственной 
поддержки соответствующим субъектам инвестиционной деятельности в 
Свердловской области;

3) оказание методического, организационного, информационного со‑
действия организациям Свердловской области в реализации инновационных 
проектов по освоению выпуска конкурентоспособных видов продукции.

7. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач и реали‑
зации направлений деятельности имеет право:

1) запрашивать у Правительства Свердловской области и исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области информацию 
по вопросам деятельности Комиссии;

2) взаимодействовать с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, общественными и иными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере модернизации и технологического 
развития экономики;

3) приглашать экспертов, ученых и специалистов для участия в заседани‑
ях Комиссии в случае, если их присутствие необходимо при рассмотрении 
вопросов на заседаниях Комиссии;

4) создавать по вопросам деятельности Комиссии рабочие группы.
Глава 4. Полномочия членов Комиссии, порядок организации 

и обеспечения ее деятельности 
8. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Ко‑

миссии представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителей организаций.

9. Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя 
Комиссии:

1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его от‑
сутствия;

2) составляет планы работы Комиссии, формирует проекты повесток 
ее заседаний;

3) организует подготовку заседаний Комиссии и материалов по внесен‑
ным на ее рассмотрение вопросам;

4) организует контроль за выполнением решений Комиссии.
10. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы 

Комиссии и проектам повесток ее заседаний, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.

11. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проводятся не чаще одного раза в полугодие. Внеплановые заседания 
проводятся по решению председателя Комиссии. 

12. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от численного состава Комиссии. 

13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред‑
седательствующего на заседании Комиссии.

14. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписыва‑
ется председательствующим на заседании Комиссии.

15. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Министерство промышленности и науки Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 21.11.2012 г. № 1328‑ПП 
«О Правительственной комиссии 
по формированию в Свердловской 
области системы технологического 
прогнозирования»

СОСТАВ 
Правительственной комиссии по формированию в Свердловской 

области системы технологического прогнозирования

1.   Паслер  Денис Владимирович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2.  Петров  Александр Юрьевич  —  Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области, заместитель председателя комиссии 

3.  Орлов  Алексей Валерьевич  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области, заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
4.  Беседин  Андрей Адольфович   — президент Уральской торгово‑

промышлен ной палаты (по согласованию)
5.  Гурарий   Евгений Михайлович  — начальник Экспертного управления 

Губернатора Свердловской области
6.  Кадочников  Сергей Михайлович — директор высшей школы 

экономики и менеджмента Уральского федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре‑
зидента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

7.  Крючков  Константин Владимирович  — Министр природных ресур‑
сов и экологии Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

8.  Ласыченков  Юрий Яковлевич  —  генеральный директор фе‑
дерального государственного унитарного предприятия «Уральский 
научно‑исследовательский химический институт с опытным заводом» (по 
согласованию)

9.  Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

10.  Пинаев  Владислав Юрьевич  — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

11.  Потехин  Николай Алексеевич   — профессор кафедры управления 
и права Уральской государственной сельскохозяйственной академии (по 
согласованию)

12.  Сидоренко   Александр Михайлович  —  Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

13.  Смирнов   Николай Борисович   —  Министр энергетики и жилищ‑
но‑ комму нального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

14.  Толмачев   Дмитрий Евгеньевич  — генеральный директор Анали‑
тического центра «Эксперт‑Урал» (по согласованию)

15.  Чарушин  Валерий Николаевич  — председатель Уральского от‑
деления Российской академии наук, директор института органического 
синтеза (по согласованию)

16.  Черепанов   Михаил Григорьевич  —  первый вице‑президент Ре‑
гионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

17.  Шилов  Владимир Алексеевич  — советник генерального дирек‑
тора Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала (по 
согласованию)

18.  Щелконогов   Максим Анатольевич  — заместитель генерального 
директора открытого акционерного общества «Русский магний» (по со‑
гласованию)

21.11.2012 г. № 1329‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 г. № 82‑ПП 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Верхотурского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 82‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1‑2, ст. 96) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2009 г. № 1510‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1592), 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. № 1329‑ПП

СОСТАВ  
территориальной комиссии Верхотурского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1.  Шармай  Елена Валерьевна  — председатель территориальной 
комиссии 

2. Шумилова  Наталья Николаевна  — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии  

2. Примерное положение о единой дежурно‑диспетчерской службе 
муниципального образования, одобренное постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1658‑ПП «О создании и 
функционировании единых дежурно‑диспетчерских служб и системы 
оперативно‑диспетчерского управления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», признать утра‑
тившим силу.

3. Внести в Рекомендуемый минимальный перечень должностей 
единой дежурно‑диспетчерской службы муниципального образования, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1658‑ПП «О создании и функционировании единых 
дежурно‑диспетчерских служб и системы оперативно‑диспетчерского 
управления в муниципальных образованиях, расположенных на террито‑
рии Свердловской области», изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 1330‑ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей единой дежурно‑диспетчерской службы  

муниципального образования

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28. Создание единых дежурно-диспетчерских 
служб в муниципальных образованиях, не 
отнесенных к группам по гражданской 
обороне:
Каменский городской округ;
Горноуральский городской округ;
Ирбитское муниципальное образование;
городской округ Рефтинский;
Малышевский городской округ

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Свердловской области 
(по согласованию)

31 января 
2013 года

».

1

Члены территориальной комиссии:
3. Борисова  Ирина Владимировна  — ведущий инспектор отдела госу‑

дарственного казенного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Новолялинский центр занятости» 

4. Ванеева  Людмила Геннадьевна  — заместитель главного врача по 
детству государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центральная районная больница Верхотурского 
района» 

5. Гашева  Наталья Александровна  — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от‑
дела полиции № 33 межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Красноуральский» (по согласованию)

6. Григорьева  Вероника Александровна  — специалист по работе с 
молодежью управления культуры и молодежной политики администрации 
городского округа Верхотурский (по согласованию)

7. Докучаев  Денис Станиславович  — старший следователь Качканар‑
ского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

8. Кудымова   Елена Сергеевна  — педагог муниципального казенного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» (по согласованию) 

9. Лиханова  Наталья Витальевна  — начальник филиала по Вер‑
хотурскому району федерального казенного учреждения «Уголовно‑
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области» 
(по согласованию)

10. Репина   Ольга Петровна  — социальный педагог государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Верхотурский 
детский дом» 

11. Стадник   Надежда Матвеевна  — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд‑
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям Верхотурского 
района» 

12. Черных  Наталья Игоревна  — специалист отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального от‑
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Верхотурскому району 

21.11.2012 г.  № 1330‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1658‑ПП «О создании 

и функционировании единых дежурно‑диспетчерских служб и 
системы оперативно‑диспетчерского управления в муниципальных  

образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершен‑
ствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
на территории Российской Федерации», руководствуясь постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О порядке 
сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера», от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21.11.2011 г. 
№ 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112», Государственным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 22.7.01‑99 «Единая дежурно‑диспетчерская служба. 
Основные положения», Законом Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.1998 г. 
№ 336‑ПП «О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Свердловской об‑
ласти», в целях развития Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, 
а также террористическим актам на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по созданию единых дежурно‑диспетчер‑

ских служб муниципальных образований в Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1658‑ПП «О создании и функционировании единых 
дежурно‑диспетчерских служб и системы оперативно‑диспетчерского 
управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 16 декабря, № 474–
475), изменения, дополнив пунктом 28 в следующей редакции:

(Окончание на 7-й стр.).



7 Пятница, 30 ноября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).




 





























 



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2012 г.  № 1331‑ПП
г. Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной 
территории областного значения  
«Нижне-Исетский лесной парк»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природ‑
ных территориях в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об утверждении Поряд‑
ка изменения границ особо охраняемой природной территории областного 
значения категории «Лесной парк», Порядка формирования и деятель‑
ности экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости 
изменения границ особо охраняемой природной территории областного 
значения категории «Лесной парк» и ее состава», заключением экспертной 
комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения катего‑
рии «Лесной парк» от 20.02.2012 г., заключением экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы по материалам комплексного 
экологического обследования лесонасаждений и растительности на зе‑
мельном участке Нижне‑Исетского лесного парка, кв. 114, утвержденным 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
15.11.2011 г. № 522 «Об утверждении заключения экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы по материалам комплексного 
экологического обследования лесонасаждений и растительности на зе‑
мельном участке Нижне‑Исетского лесного парка, кв. 114», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории област‑

ного значения «Нижне‑Исетский лесной парк» путем вывода из его состава 
земельного (лесного) участка площадью 24,6 гектара, расположенного в 
квартале 114 (выделы 5, 7, 14, 15, 25, 29, 33, 34) Лесопаркового участко‑
вого лесничества Нижне‑Исетского лесного парка, по причине утраты им 
природоохранного, рекреационного, эстетического и оздоровительного 
значения.

2. Внести в перечень лесных парков Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверж‑
дении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановле‑
нии Правительства Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418‑ПП «О 
внесении изменений в Перечень лесных парков Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного зна‑
чения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. 
№ 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, 
ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), от 02.07.2008 г.  
№ 674‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. № 788‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1199), 
от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), от 21.10.2008 г. 
№ 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153‑
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, 
ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. № 1393‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2190), 
от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), от 02.06.2009 г. 
№ 623‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6‑1, 
ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. № 812‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. 
№ 932‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, 
ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная газета», 2010, 09 октября, 
№ 366–367), от 10.11.2010 г. № 1638‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП («Областная газета», 2011, 
15 апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. № 1720‑ПП («Областная газета», 
2011, 22 декабря, № 483–484), от 28.12.2011 г. № 1849‑ПП («Областная 
газета», 2012, 17 января, № 11–12), от 11.01.2012 г. № 6‑ПП («Областная 
газета», 2012, 21 января, № 20–21), от 20.01.2012 г. № 23‑ПП («Областная 
газета», 2012, 26 января, № 27‑28), от 15.02.2012 г. № 120‑ПП («Областная 
газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), от 18.07.2012 г. № 801‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 24 июля, № 289–290), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 7 число «1612,74» заменить числом «1588,14»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатерин‑

бург» число «12370,699» заменить числом «12346,099»;
3) в строке «Всего по области» число «13727,699» заменить числом 

«13703,099».
3. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга А.Э. 

Якобу произвести компенсацию исключаемой из состава лесного парка 
площади путем включения в границы городских лесов земельного участка 
площадью не менее 24,6 гектара.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.11.2012 г. № 2288‑РП
Екатеринбург

О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области в 2012 году

В целях поддержки и развития добровольческой и благотворительной 
деятельности в Свердловской области:

1. Провести с 21 ноября по 21 декабря 2012 года в Свердловской об‑
ласти Дни милосердия, включающие проведение массовых добровольче‑
ских и благотворительных акций, подведение итогов благотворительной и 
добровольческой деятельности, осуществляемой в Свердловской области 
в 2012 году.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Дней 

милосердия в Свердловской области (прилагается);
2) План основных мероприятий по подготовке и проведению Дней ми‑

лосердия в Свердловской области (прилагается);
3) перечень номинаций по подведению итогов благотворительной дея‑

тельности в Свердловской области за 2012 год (прилагается);
4) перечень номинаций по подведению итогов добровольческой деятель‑

ности в Свердловской области за 2012 год (прилагается).
3. Подвести итоги:
1) добровольческой деятельности за 2012 год на ХII региональном До‑

бровольческом форуме 06 декабря 2012 года в городе Екатеринбурге;
2) благотворительной деятельности за 2012 год на Церемонии награж‑

дения лучших благотворителей года с участием делегаций муниципальных 
образований в Свердловской области 21 декабря 2012 года в городе 
Екатеринбурге.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области организовать работу по подготовке и проведе‑
нию Дней милосердия в Свердловской области в соответствии с Планом 
основных мероприятий по подготовке и проведению Дней милосердия в 
Свердловской области, утвержденным настоящим распоряжением.

5. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской 
области организовать подготовку и проведение Дней милосердия в муни‑
ципальных образованиях в Свердловской области.

6. Предложить открытому акционерному обществу «Областное теле‑
видение» (А.Н. Стуликов), государственному учреждению «Редакция га‑
зеты «Областная газета» (Д.П. Полянин) освещать ход проведения Дней 
милосердия в Свердловской области.

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

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Сверд‑
ловской области  
от 21.11.2012 г. № 2288‑РП 
«О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области в 2012 году»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

Дней милосердия в Свердловской области

1. Власов  Владимир Александрович — Первый Заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области, председатель организа‑
ционного комитета

2.  Злоказов Андрей Владимирович— Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, заме‑
ститель председателя организационного комитета, председатель комиссии 
по номинации «Общественные организации инвалидов, общественные 
организации ветеранов»

Члены организационного комитета:
3.  Александров  Александр Александрович — директор Департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области
4.  Бабушкина  Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель‑

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)
5.  Бадаев  Алексей Феликсович — Министр культуры Свердловской об‑

ласти, Член Правительства Свердловской области, председатель комиссии 
по номинациям «Учреждения культуры», «Общественные организации 
культуры, творческие союзы»

6.  Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области, председатель 
комиссии по номинации «Общественные организации здравоохранения»

7.  Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской об‑
ласти, председатель комиссии по номинации «Общественные организации 
образования»

8.  Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)

9.  Вольф  Виталий Александрович — Управляющий Западным управ‑
ленческим округом Свердловской области

10.  Граматик Иван Иванович  — Управляющий Северным управленче‑
ским округом Свердловской области

11.  Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управ‑
ленческим округом Свердловской области

12.  Картуз  Мария Владимировна  — директор Департамента инфор‑
мационной политики Губернатора Свердловской области, председатель 
комиссии по номинации «Средства массовой информации»

13.  Клевец  Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управ‑
ленческим округом Свердловской области

14.  Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии по номинациям «Пред‑
приятия сельского хозяйства и продовольствия», «Предприятия торговли, 
питания, услуг», «Предприятия малого и среднего бизнеса»

15.  Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управлен‑
ческим округом

16.  Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресур‑
сов и экологии Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии по номинации «Экологические обще‑
ственные организации»

17.  Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

18.  Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области, председатель комиссии по номинации 
«Правозащитные общественные организации»

19.  Набойченко  Станислав Степанович — председатель Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

20.  Никифоров Алексей Иванович— заместитель Министра социальной 
политики Свердловской области

21.  Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель комиссии по номинации «Предприятия промышленности»

22.  Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии по номинации «Спортивные, 
детские, молодежные общественные организации»

23.  Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель комиссии по номинациям «Предприятия связи», «Предприятия 
транспорта и дорожного хозяйства»

24.  Смирнов  Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии по номинации «Пред‑
приятия энергетики и жилищно‑ком мунального хозяйства»

25.  Соколова Наталья Викторовна — начальник Управления по взаимо‑
действию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области, председатель комиссии по номинации «Муниципальные образо‑
вания, управленческие округа»

26.  Сорвин  Сергей Васильевич — начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области, 
председатель комиссии по номинации «Банки» (по согласованию)

27.  Софьин Леонид Антонович — председатель Свердловской област‑
ной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

28.  Судаков Юрий Дмитриевич  — председатель Свердловской об‑
ластной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

29.  Федоров Сергей Владимирович — Министр строительства и раз‑
вития инфраструктуры Свердловской области, Член Правительства Сверд‑
ловской области, председатель комиссии по номинации «Предприятия 
строительства»

30.  Харлов Александр Владимирович — Министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии по номинации «Иностран‑
ные и международные организации»

31.  Черемера  Людмила Александровна — председатель областного 
правления Всероссийского общества глухих (по согласованию)

32.  Чернев  Николай Дмитриевич — Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

33.  Чупахин Олег Николаевич  — президент Центра благотворительных 
фондов и организаций, председатель комиссии по номинации «Индивиду‑
альные благотворители» (по согласованию)

34.  Юдина Мавзиля Ахмадеевна — председатель областного правления 
Всероссийского общества слепых (по согласованию)















 



   
 











 








 












 










 











  












 






























 









 















 











 





















 















 















 












 

















 























 












 









 
















 







































 
















 






















 














 

















 























 



















 























 












 









 
















 







































 
















 






















 














 

















 























 


































 


  
 














 












  
  
 






 





 






 






  
  
 






 





  
 



























 


  
 




 




  
  
  
 




  





8 Пятница, 30 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

РАСПОРЯЖЕНИЯ
26.11.2012 г. № 2346‑РП
Екатеринбург

О подготовке и проведении областного сбора воспитанников 
казачьих патриотических клубов, посвященного 200-летию 

победы России в Отечественной войне 1812 года

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
па 2011–2015 годы:

1. Провести с 07 по 09 декабря 2012 года в городе Екатеринбурге об‑
ластной сбор воспитанников казачьих патриотических клубов, посвящен‑
ный 200‑летию победы России в Отечественной войне 1812 года, в форме 
кадетского бала (далее — Сбор).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑
ведению областного сбора воспитанников казачьих патриотических клубов, 
посвященного 200‑летию победы России в Отечественной войне 1812 года 
(далее — организационный комитет) (прилагается).

3. Организационному комитету в срок до 23 ноября 2012 года:
1) организовать разработку и утвердить План мероприятий по подготовке 

и проведению Сбора;
2) информацию о проведении Сбора и необходимые материалы на‑

править главам муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях которых действуют казачьи патриотические клубы, кадетские 
корпуса (кадетские классы).

4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт):

1) совместно с Министерством общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) разработать и утвердить в 
срок до 26 ноября 2012 года Положение о проведении Сбора;

2) осуществить финансирование проведения Сбора в пределах средств, 
предусмотренных на 2012 год в областной целевой программе «Патриоти‑
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой програм‑
мы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы».

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

1) Положение о проведении Сбора довести до сведения руководителей 
образовательных учреждений в Свердловской области, на базе которых 
действуют кадетские корпуса (кадетские классы);

2) обеспечить безопасные условия проезда, пребывания и проживания 
участников Сбора.

6. Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев) орга‑
низовать проведение экскурсий для участников Сбора.

7. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и Прави‑
тельства Свердловской области Н.Д. Черневу предоставить автотранспорт 
для организации экскурсионных поездок участников Сбора в соответствии 
с программой его проведения.

8. Рекомендовать главе Администрации муниципального образования 
«город Екатеринбург» А.Э. Якобу оказать содействие в создании необхо‑
димых условий для организации и проведения Сбора.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, на территориях которых действуют 
казачьи патриотические клубы, кадетские корпуса (кадетские классы), 
обеспечить участие делегаций в Сборе.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. 
Романова.

11. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Сверд‑
ловской области 
от 26.11.2012 г. № 2346‑РП  
«О подготовке и проведении областного 
сбора воспитанников казачьих патриоти‑
ческих клубов, посвященного 200‑летию 
победы России в Отечественной войне 
1812 года»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

областного сбора воспитанников казачьих патриотических клубов, 
посвященного 200-летию победы России в Отечественной войне 

1812 года

1. Романов  Владимир Иванович — Заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области, председатель организационного 
комитета

2. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, замести‑
тель председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
3. Баженова Валентина Леонидовна — начальник отдела прав детей и 

комплексной безопасности в системе образования Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области

4. Бунтов Евгений Владимирович — заместитель атамана Оренбургского 
войскового казачьего общества по культуре (по согласованию)

5. Евжик Игорь Викторович — заместитель начальника управления охра‑
ны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной 
власти Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

6. Кутырев Владимир Алексеевич — директор государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Кадетская школа‑интернат «Лицей милиции» (по согласованию)

7. Мальцев Александр Михайлович — начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области

8. Матросова  Анжела Валерьевна — начальник Управления пресс‑
службы и информации Правительства Свердловской области

9. Поляков Дмитрий Владимирович— начальник отдела организации ме‑
дицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военно‑мобилизационной 
работы Министерства здравоохранения Свердловской области

10. Попова Татьяна Владимировна— заместитель Министра агропро‑
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

11. Родьев Михаил Аркадьевич — начальник штаба Оренбургского по‑
искового казачьего общества (по согласованию)

12. Сёмин Виктор Николаевич — атаман Среднеуральского отдельского 
казачьего общества (по согласованию)

13. Терехова  Ирина Борисовна — начальник отдела музейной, библио‑
течной, культурно‑досуговой деятельности и межведомственных программ 
Министерства культуры Свердловской области

14. Труфанов Сергей Валерьевич — начальник отдела по взаимодей‑
ствию с общественными объединениями Министерства физической куль‑
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области

15. Чернев Николай Дмитриевич —  Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

16. Шадрин Роман Александрович — атаман Екатеринбургского отдель‑
ского казачьего общества «Исетская Линия» «Пятый отдел Оренбургского 
казачьего войска» (по согласованию)

27.11.2012 г. № 2360‑РП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по 

подготовке к реализации Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 
05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской области»

В целях подготовки к реализации Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 324‑ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года 
№ 79‑ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» 
на территории Свердловской области: 

1. Утвердить План мероприятий исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области по подготовке к реализации Федераль‑
ного закона от 21 ноября 2011 года № 324‑ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 05 
октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Сверд‑
ловской области» (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные 
сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Р. Салихова. 

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
























  





   
 


 






 



 






 



 



 



 





 



 






















 




























 
























 


























 



 






 



 







 



 







 



 




 



 






 



 


















ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2012 г. № 1337‑ПП
Екатеринбург

О создании государственных автономных учреждений печати 
Свердловской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе‑
деральным законом от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», в 
целях повышения эффективности информационного обеспечения деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственные автономные учреждения печати Сверд‑

ловской области в соответствии с Перечнем государственных автономных 
учреждений печати Свердловской области (приложение) путем учрежде‑
ния.

2. Утвердить уставы государственных автономных учреждений печати 
Свердловской области (прилагаются).

3. Определить Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя государственных автономных учреждений печати 
Свердловской области.

4. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правитель‑
ства Свердловской области (Н.Д. Чернев):

1) осуществить фактические и юридические действия, связанные с 
государственной регистрацией государственных автономных учреждений 
печати Свердловской области;

2) сформировать и установить государственные задания по предостав‑
лению услуг в соответствии с предусмотренной Уставом государственным 
автономным учреждениям печати Свердловской области основной деятель‑
ностью и довести их до государственных автономных учреждений печати 
Свердловской области;

3) подготовить перечень видов особо ценного движимого имущества 
Свердловской области, закрепляемого на праве оперативного управления 
за государственными автономными учреждениями печати Свердловской 
области, и направить его на согласование в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков);

4) подготовить предложения по персональному составу наблюдательных 
советов государственных автономных учреждений печати Свердловской 
области и представить их на утверждение в Правительство Свердловской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

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











 





  
 







 






 






 






 






 






 





 






 






 






 






 






 






 






 






 






 






 






 






 






 





 






 







 





 









 






 






 






 






 






 







 






 






 







(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).

35 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Тагиль-
ский рабочий»

Город Нижний Тагил

36 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Новое 
время»

Нижнесергинский муни-
ципальный район

37 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Время»

Нижнетуринский го-
родской округ

38 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Го-
родской вестник»

городской округ Нижняя 
Салда

39 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Обозре-
ние»

Новолялинский го-
родской округ

40 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Нейва»

Новоуральский го-
родской округ

41 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Вечер-
ний Первоуральск»

городской округ Перво-
уральск

42 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Диалог»

Полевской городской 
округ

43 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Пыш-
минские вести»

Пышминский городской 
округ

44 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Режев-
ская весть»

Режевской городской 
округ

45 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты 
«Тевиком»

городской округ Реф-
тинский

46 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Наше 
слово»

Североуральский го-
родской округ

47 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Се-
ровский рабочий»

Серовский городской 
округ

48 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Коммунар»

Слободо-Туринский му-
ниципальный район

49 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Среднеу-
ральская волна»

городской округ Сред-
неуральск

50 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Знамя 
Победы»

городской округ Сухой 
Лог

51 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Призыв»

Таборинский муници-
пальный район

52 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Тав-
динская правда»

Тавдинский городской 
округ

53 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Сельская 
новь»

Талицкий городской 
округ

54 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Знамя 
труда»

Тугулымский городской 
округ

55 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Извести-
я-Тур»

Туринский городской 
округ

56 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Ша-
линский вестник»

Шалинский городской 
округ

4

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.11.2012 г. № 1337-ПП

Перечень 
государственных автономных учреждений печати Свердловской области
№
п/п

Наименование учреждения Наименование муници-
пального образования, 
на территории которого 
осуществляет деятель-

ность учреждение
1 2 3
1 Государственное автономное учреждение печати 

Свердловской области «Редакция «Алапаевская га-
зета»

Муниципальное образо-
вание город Алапаевск

2 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Алапаев-
ская искра»

Муниципальное образо-
вание Алапаевское

3 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Ара-
мильские вести»

Арамильский городской 
округ

4 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Арте-
мовский рабочий»

Артемовский городской 
округ

5 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Ар-
тинские вести»

Артинский городской 
округ

6 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Асбе-
стовский рабочий»

Асбестовский городской 
округ

7 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Наш путь»

Ачитский городской 
округ

8 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Район-
ные будни»

Байкаловский муници-
пальный район

9 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Новое 
знамя»

Белоярский городской 
округ

10 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Бере-
зовский рабочий»

Березовский городской 
округ

11 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Бисерт-
ские вести»

Бисертский городской 
округ

12 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Народ-
ное слово»

городской округ Богда-
нович

13 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Красное 
знамя»

городской округ Верх-
няя Пышма

14 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Голос 
Верхней Туры»

Городской округ Верх-
няя Тура

15 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Верхо-
турская неделя»

городской округ Верхо-
турский

16 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Вести се-
вера»

Гаринский городской 
округ

17 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция «Пригородная га-
зета»

Горноуральский го-
родской округ

18 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «За 
большую Дегтярку!»

городской округ Дег-
тярск

19 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты 
«Пятница»

городской округ Зареч-
ный

20 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Северная 
звезда»

Ивдельский городской 
округ

21 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Восход»

Муниципальное образо-
вание город Ирбит

22 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Родники 
ирбитские»

Ирбитское муниципаль-
ное образование

23 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Камен-
ский рабочий»

муниципальное образо-
вание «Город Каменск-
Уральский»

24 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Пламя»

Каменский городской 
округ

25 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Камы-
шловские известия»

Камышловский го-
родской округ и муни-
ципальное образование 
Камышловский муници-
пальный район

26 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Кар-
пинский рабочий»

городской округ Кар-
пинск

27 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Качка-
нарское время»

Качканарский городской 
округ

28 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Киров-
градские вести»

Кировградский го-
родской округ

29 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Заря 
Урала»

Городской округ Крас-
нотурьинск

30 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Красно-
уральский рабочий»

Городской округ Крас-
ноуральск

31 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Вперед»

Городской округ Крас-
ноуфимск и Муници-
пальное образование 
Красноуфимский округ

32 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Ку-
швинский рабочий»

Кушвинский городской 
округ

33 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты 
«Вестник»

городской округ «Город 
Лесной»

34 Государственное автономное учреждение печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Звезда»

Невьянский городской 
округ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
23.11.2012 г.  № 1338‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении записи актов 
гражданского состояния Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.12.2005 г. № 1102-ПП «Об организации деятельности органов 

записи актов гражданского состояния Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния», пунктом 3 статьи 
21 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об Управлении записи актов граж‑

данского состояния Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2005 г. № 1102‑ПП «Об 
организации деятельности органов записи актов гражданского состояния 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2005, № 12‑4, ст. 1722) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.08.2006 г. № 703‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 8‑1, ст. 1037), 
от 14.06.2007 г. № 550‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 6‑4, ст. 802), от 18.03.2009 г. № 288‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 315), от 14.12.2009 
г. № 1818‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12‑2, ст. 1962), от 28.03.2012 г. № 321‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2012, № 3‑2, ст. 442), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 23.11.2012 г. № 1338‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении записи актов гражданского состояния  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Управление записи актов гражданского состояния Свердловской об‑
ласти (далее — Управление ЗАГС) является областным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, в компетенцию ко‑
торого входит организация деятельности по государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Свердловской области.

Полное наименование: Управление записи актов гражданского состоя‑
ния Свердловской области.

Сокращенное наименование: Управление ЗАГС Свердловской об‑
ласти.

2. В своей деятельности Управление ЗАГС руководствуется Консти‑
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, Уста‑
вом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области, настоящим по‑
ложением.

3. Управлению ЗАГС подведомственны и подчиняются территориальные 
отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области — отделы записи актов гражданского состояния в городах и райо‑
нах Свердловской области.

4. В своей работе Управление ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ‑
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

5. Структура Управления ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Управления ЗАГС

6. Управление ЗАГС осуществляет на территории Свердловской области 
следующие полномочия:

1) организует деятельность по государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Свердловской области;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областно‑
го бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

7. Управление ЗАГС для осуществления возложенных на него полно‑
мочий имеет право:

1) вносить предложения Губернатору Свердловской области и в Пра‑
вительство Свердловской области по вопросам, входящим в его компе‑
тенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности органов записи актов гражданского состояния и вопросов 
государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) создавать в установленном порядке постоянно действующие при 
Управлении ЗАГС совещательные органы (советы, комиссии) для рассмо‑
трения вопросов, связанных с осуществлением государственной регистра‑
ции актов гражданского состояния на территории Свердловской области;

4) награждать почетными грамотами и благодарственными письмами 
Управления ЗАГС;

5) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ‑
ников Управления ЗАГС и отделов записи актов гражданского состояния в 
городах и районах Свердловской области к награждению ведомственными 
наградами Министерства юстиции Российской Федерации и наградами 
высших органов власти Свердловской области.

8. Управление ЗАГС в соответствии со своими полномочиями осущест‑
вляет следующие функции:

1) координирует деятельность отделов записи актов гражданского со‑
стояния в городах и районах Свердловской области по вопросам, связанным 
с государственной регистрацией актов гражданского состояния;

2) организует систему учета и отчетности отделов записи актов граждан‑
ского состояния в городах и районах Свердловской области;

3) осуществляет в пределах полномочий проверку работы отделов за‑
писи актов гражданского состояния в городах и районах Свердловской 
области;

4) выдает справки об отсутствии первичной или восстановленной записи 
акта гражданского состояния, составленной на территории Свердловской 
области;

5) выдает повторные свидетельства о государственной регистрации акта 
гражданского состояния, в случае, если первый экземпляр записи акта 
гражданского состояния не сохранился;

6) рассматривает жалобы граждан и организаций об отказе отделов 
записи актов гражданского состояния в городах и районах Свердловской 
области в государственной регистрации актов гражданского состояния;

7) осуществляет учет, обработку и систематизацию книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния, собранных из вторых экзем‑
пляров записей актов гражданского состояния, вносит в них исправления, 
изменения и иные сведения, а также аннулирует записи актов гражданского 
состояния;

8) получает в установленном порядке от иностранных государств или 
их компетентных органов запросы о правовой помощи по гражданским, 
семейным, уголовным и иным делам и либо исполняет их, либо направляет 
для исполнения в федеральные органы государственной власти, а также 
направляет в иностранные государства или их компетентные органы за‑
просы о правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным 
делам, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

9) оформляет в пределах предоставленных полномочий документы, 
выданные отделами записи актов гражданского состояния Свердловской 
области для использования их за границей (проставление апостиля);

10) проводит семинары, совещания с работниками органов записи актов 
гражданского состояния;

11) оказывает консультативную помощь отделам записи актов граждан‑
ского состояния в городах и районах Свердловской области;

12) изучает и обобщает опыт работы отделов записи актов гражданского 
состояния в городах и районах Свердловской области, вносит предложения 
по совершенствованию их деятельности;

13) в установленном порядке осуществляет сбор, анализ и обобщение 
ведомственной и иной отчетности о государственной регистрации актов 
гражданского состояния и представляет ее в уполномоченные органы;

14) в установленном порядке обеспечивает отделы записи актов граж‑
данского состояния в городах и районах Свердловской области бланками 
свидетельств о государственной регистрации;

15) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского со‑
стояния и печатей с изображением Государственного герба Российской 
Федерации;

16) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода‑
тельством Российской Федерации и Свердловской области, и принимает 
по ним решения.

Глава 3. Имущество и финансы Управления ЗАГС

9. Имущество Управления ЗАГС является государственной собственно‑
стью Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

10. Управление ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в 
пункте 9 настоящего положения, в пределах, установленных законодатель‑
ством, в соответствии со своими полномочиями и функциями.

11. Управление ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться закреплен‑
ным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполно‑
моченного органа).

12. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер‑
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о его закреплении за Управлением ЗАГС, возникает с 
момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

13. Имущество, приобретенное Управлением ЗАГС по договорам или 
иным основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, 
установленном действующим законодательством.

14. Финансирование расходов на содержание Управления ЗАГС и 
обеспечение деятельности по выполнению переданных полномочий Рос‑
сийской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния осуществляется по бюджетной смете за счет средств на содер‑
жание Управления ЗАГС, утвержденных законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций из феде‑
рального бюджета.

Глава 4. Организация деятельности Управления ЗАГС

15. Управление ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет 
обособленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке 
на праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, 
имеет печать с изображением герба Российской Федерации и своим наи‑
менованием для использования в пределах установленных полномочий.

16. Место нахождения Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области: 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

17. Положение об Управлении ЗАГС утверждается Правительством 
Свердловской области.

18. Управление ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квали‑
фикационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное об‑
разование, стаж и опыт работы по специальности.

19. Управление ЗАГС возглавляет начальник, который назначается 
на должность Губернатором Свердловской области по представлению 
Председателя Правительства Свердловской области и по согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осущест‑
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно‑правовому регулированию в сфере государственной реги‑
страции актов гражданского состояния.

20. Начальник Управления ЗАГС несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Управление ЗАГС полномочий и функций.

21. Начальник Управления ЗАГС имеет заместителя, который на‑
значается на должность и освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

22. Начальник Управления ЗАГС:
1) руководит работой Управления ЗАГС, обеспечивает решение воз‑

ложенных на Управление ЗАГС полномочий и функций;
2) утверждает штатное расписание Управления ЗАГС и согласовывает 

штатные расписания отделов записи актов гражданского состояния в го‑
родах и районах Свердловской области;

3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро‑
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
Управлении ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Управления ЗАГС, в том числе 
заключает, изменяет служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о проведении служебных проверок и 
применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Управления ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими слу‑
жащими, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, 
утверждает должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и 
налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу‑
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими Управления ЗАГС и сотруд‑
никами отделов записи актов гражданского состояния в городах и районах 
Свердловской области, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы Управления ЗАГС в судах 
общей юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает соглашения, договоры и иные документы, включая 
финансовые, в пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда для государственных гражданских служащих и работников, не являю‑

щихся государственными гражданскими служащими Управления ЗАГС;
10) обеспечивает соответствующие материально‑технические условия 

для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими Управления ЗАГС, необхо‑
димые для исполнения ими должностных обязанностей;

11) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

23. Государственные гражданские служащие и работники, не являющиеся 
государственными гражданскими служащими Управления ЗАГС, несут ответ‑
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством о 
государственной гражданской службе и законодательством о труде.

24. В период отсутствия начальника Управления ЗАГС его обязанности 
исполняет заместитель начальника Управления ЗАГС.

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации Управления ЗАГС

25. Управление ЗАГС может быть реорганизовано или ликвидировано на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по 
представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация Управления ЗАГС осуществляются после 
внесения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

26.11.2012 г.  № 1341‑ПП
г. Екатеринбург

О сроках поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

для открытого акционерного общества «Металлургический 
завод им. А.К. Серова»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04 мая 1999 года 
№ 96‑ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 02.03.2000 г. № 183 «О нормативах вы‑
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него», Законом Свердловской области от 20 
марта 2006 года № 12‑ОЗ «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 28.07.2009 г. № 865‑ПП «О Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 года», учитывая представление 
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользова‑
ния по Уральскому Федеральному округу от 21.09.2012 г. № 02‑01‑05/5927, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие сроки поэтапного достижения предельно 

допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для открытого акционерного общества «Металлургический завод 
им. А.К. Се рова»:

1) по пыли неорганической: 70‑20% SiО2 — 2012 год;
2) по диоксиду серы — 2013 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э.Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.11.2012 г. № 1343‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», по итогам III квартала 2012 года

В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 26 дека‑
бря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011 г. № 5‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюд‑
жета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между мест‑
ными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже‑

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между мест‑
ными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», по итогам III квартала 2012 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.11.2012 г. № 1343-ПП
«Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не 
распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», по итогам III квартала 2012 
года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов», по итогам III квартала 2012 года
№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
в Свердловской области

Сумма
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Арамильский городской округ 510,00
2. Березовский городской округ 798,00
3. Городской округ Дегтярск 650,00
4. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 30926,00
5. Кировградский городской округ 5537,00
6. Городской округ Красноуфимск 416,00
7. Новолялинский городской округ 157,00
8. Пышминский городской округ 1987,00
9. Североуральский городской округ 89,00
10. Сосьвинский городской округ 120,00
11. Городской округ Староуткинск 23,00
12. Городской округ Сухой Лог 1475,00
13. Шалинский городской округ 45,0

Всего 42733,00

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.11.2012 г. № 192‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области 

и о внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. 

№ 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями  

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 

«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2012 года включительно, одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

1. 2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко‑
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи‑
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, 
№ 496‑497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональ‑
ной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г.  
№ 224‑ПК («Областная газета», 2012, 03 марта, № 88‑89), от 07.03.2012 г. 
№ 22‑ПК («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111‑112), от 16.05.2012 
г. № 58‑ПК («Областная газета», 2012, 24 мая, № 193‑194), от 31.07.2012 г.  
№ 107‑ПК («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315‑316) и от 19.09.2012 г. 
№ 153‑ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373‑375).

3. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑
ПК, от 07.03.2012 г. № 22‑ПК, от 16.05.2012 г. № 58‑ПК, от 31.07.2012 г.  
№ 107‑ПК и от 19.09.2012 г. № 153‑ПК следующие изменения:

1) в пункте 99.1 Раздела 1 слова «государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Свердловской области детская специали‑
зированная больница восстановительного лечения «Научно‑практический 
центр детской дерматологии и аллергологии», г. Екатеринбург» заменить 
словами «государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1», 
г. Екатеринбург»;

2) пункт 101 Раздела 1 признать утратившим силу.
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 192‑ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

УТВ РЖД ЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 192-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, 
населенного пункта, 

систем 
централизованного 
теплоснабжения, 

категории 
потребителей 

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
(руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый 

и 
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Новоуральский городской округ

1. Государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Облкоммунэнерго»
(город Екатеринбург) СЦТ: с. Тарасково, д. Починок

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 
31.12.2012 г.

850,12 861,68

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.1.2.1. со дня вступления в 
законную силу по 
31.12.2012 г.

1003,14 1016,78

1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

1.2.1. одноставочный 
1.2.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 
31.12.2012 г.

775,47 596,16

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.2.2.1. со дня вступления в 
законную силу по 
31.12.2012 г.

915,05 703,47

Городской округ Верхняя Пышма
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Областная детская клиническая больница № 1» (город 
Екатеринбург)

2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
2.1.1. одноставочный 
2.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 
31.12.2012 г.

1207,31

2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 2.1.2.1. со дня вступления в 
законную силу по 
31.12.2012 г.

1424,63

2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

2.2.1. одноставочный 
2.2.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 
31.12.2012 г.

1098,86

2.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

2.2.2.1. со дня вступления в 
законную силу по 
31.12.2012 г.

1296,65

от 21.11.2012 г. № 193‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «Городское управление 

жилищно-коммунального хозяйства» (город Верхняя Салда)  
подключаемого объекта открытого акционерного общества  

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда)  
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑
ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам 
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» и от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года  
№ 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональ‑
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение объекта «Гарнисажные печи» (1 оче‑

редь) открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА» 
(город Верхняя Салда) к системе теплоснабжения муниципального уни‑
тарного предприятия «Городское управление жилищно‑коммунального 
хозяйства» (город Верхняя Салда) в размере 79 061 266 рублей (без НДС) 
с учетом налога на прибыль за 5,206 Гкал/ч подключаемой тепловой на‑
грузки в индивидуальном порядке.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

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

уральская волна»
-

«Известия-

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является Ахунов Альберт 
Рафхатович, почтовый адрес: Свердловская область, Режев-
ской район, с. Черемисское, ул. Свердлова, д. 36, кв. 1, конт. 
телефон: 89502008652.

Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоми-
нична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердлов-
ская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, офис 109, 
oazisber@yandex.ru, тел.: 8(34369) 45629.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельно-
го участка: 66:22:0000000:65, адрес: Свердловская область, 
район Режевской, с. Черемисское, СПК «Черемисский».

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623701, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театраль-
ная, 9–109, в рабочие часы, предварительно согласовав время 
с заказчиком работ по телефону. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт доли или земельных до-
лей вручаются или направляются заинтересованными лицами 
после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9–109.

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Компания Биант», г. Екатеринбург 

утвержден Постановлением Региональной Энергетической 
комиссии Свердловской области № 160-ПК от 27.10.2011 г. и 

составляет 645,99 руб. 
Подробная информация опубликована на сайте: 

www.Biantcom.ru

Об изменении тарифов ООО «УГМК-Телеком» на оказание 
услуги местной телефонной связи с 01.01.2013 г.

Уважаемые абоненты компании «УГМК-Телеком»!
Информируем вас о том, что с 1 января 2013 года в тарифных 

планах на услуги местной телефонной связи произойдут измене-
ния. Абонентская плата для населения на тарифе «Повременный» 
составит 180 руб./мес., стоимость минуты 44 коп.; на тарифе 
«Комбинированный» – 300 руб./мес., стоимость минуты 34 коп.; 
на тарифе «Абонентский» - 380 руб./мес.; на тарифе «Абонент-
ский 2» – 280 руб./мес. Цены указаны с учетом НДС.

Абонентская плата для юридических лиц на тарифном плане 
«Корпоративный» составит 210 руб./мес., стоимость минуты – 44 
коп.; на тарифе «Абонентский 2» – 350 руб./мес. Цены указаны 
без учета НДС.

Компания «УГМК-Телеком» благодарит вас за сотрудничество 
и выражает глубокую признательность за доверие, которое вы 
оказываете нам, пользуясь нашими услугами.

Более подробную информацию об услугах компании 
«УГМК-Телеком» и условиях их предоставления можно по-
лучить по телефону 8-800-7000-400 (звонок бесплатный) или 
на сайте www.ugmk-telecom.ru.

Извещение о месте и порядке согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8(34376) 5-06-15, E-mail:geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём вы-
дела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:392, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ной доли Соловьёва Ольга Ивановна (623507, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Победы, 23, 
тел.: 8-922-1283839), который сообщает остальным собственни-
кам о своём намерении выделить земельный участок площадью 
6,2453 га (219,92 баллогектаров), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:0102001 в счёт принадлежа-
щей земельной доли (свидетельство на право собственности 
на землю серия РФ-ХХХ-СВО-7 № 0329037, рег. № 5498 от 
26.02.1996 г.).

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

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-
сервис» (ООО «Автоматика-сервис» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 122 «З») сообщает о размещении информа-
ции согласно стандартам раскрытия информации по регули-
руемому виду деятельности за 3 квартал 2012 года на сайте: 
http://avtomatika-service.narod2.ru

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли – продажи лесных насажде-
ний, который состоялся 28 ноября 2012 года, в 10.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет за-
ключен договор купли-продажи по начальной цене:
Сотринское лесничество: АЕ № 4 ООО «Лесников»
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1,2 ГУП СО «ЛХПО»
АЕ № 3 ФКУ ИК-19 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти
АЕ № 4 ООО «Терминал»
АЕ № 5,6 ИП Папикян П.Л.
Гаринское лесничество:
АЕ № 1 ИП Дитковская Н.В.
АЕ № 2 ООО «ОптТоргПлюс»
АЕ № 3,4 ИП Роскош В.Ф.
Победители: Сотринское лесничество:
АЕ № 1 ООО «ПАНДОРА», окончательная цена 3180,45 руб.
АЕ № 2 ООО «ПАНДОРА», окончательная цена 13824,3 руб.
АЕ № 3 ООО «ПАНДОРА», окончательная цена 6170,85 руб.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов:
Алапаевское лесничество: АЕ № 1

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ЗАО «Строймехтранс»

(ИНН 6664057245, КПП 666401001, 620103, г. Екате-
ринбург, ул. Окружная, д. 88) Хашковский С.В., сообщает 
что повторные электронные торги по продаже имущества, 
находящегося в залоге у конкурсного кредитора – ОАО 
Банк ВТБ и принадлежащего на праве собственности ЗАО 
«Строймехтранс», назначенные на 25.10.2012, не состоя-
лись в связи с отсутствием заявок.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.11.2012 г. № 195-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г.  

№ 25-ПК «Об утверждении административного регламента  
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

исполнения государственной функции по рассмотрению расчетных 
материалов и утверждению цен (тарифов) в соответствии  
с полномочиями Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 
сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области от 24.02.2011 г. № 25-ПК «Об утверждении администра-
тивного регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области исполнения государственной функции по рассмотрению расчетных 
материалов и утверждению цен (тарифов) в соответствии с полномочиями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 26 февраля, № 59-61) изменение, исключив из преамбулы 
слова «(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными Указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)».

2. Внести в Административный регламент Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области исполнения государственной функции 
по рассмотрению расчетных материалов и утверждению цен (тарифов) 
в соответствии с полномочиями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утвержденный постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г. № 25-ПК 
следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 1 Раздела 1 слова «(«Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18)» исключить;

2) пункт 3 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнение государственной функции осуществляется РЭК Сверд-

ловской области в соответствии с нормами:
1) Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро-

энергетике»;
3) Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении»;
5) постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. 

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)»;

6) постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации»;

7) постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса»;

8) постановления Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 г. 
№ 97 «Об утверждении Типового положения об органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного ре-
гулирования тарифов»;

9) постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»;

10) приказа Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-
э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (по-
требительском) рынке»;

11) приказа Федеральной службы по тарифам от 05.07.2005 г. № 275-э/4 
«Об утверждении Методических указаний по индексации предельных (мини-
мального и (или) максимального) уровней тарифов и тарифов на продукцию 
(услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность»;

12) приказа Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 г. № 129-
э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд»;

13) приказа Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 365-
э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

14) приказа Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 г. № 252-
э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных 
цен на газ, реализуемый населению»;

15) приказа Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 г. № 98-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;

16) Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ; 

17) Регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, утвержденного Постановлением РЭК Свердловской области от 
08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении Регламента Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области»;

18) иных правовых актов по рассмотрению расчетных материалов и 
принятию решений об утверждении регулируемых цен (тарифов).»;

3) в подпункте 1 пункта 3 Главы 1 Раздела 3 слова «от 11.05.2006 г. 
№ 55-ПК и от 11.05.2006 г. № 56-ПК» заменить словами «от 23.03.2011 г. 
№ 41-ПК и от 23.03.2011 г. № 42-ПК»;

4) абзац 1 пункта 4 Главы 1 Раздела 3 дополнить словами «, и Правилами 
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

5) пункт 4 Главы 1 Раздела 3 дополнить вторым абзацем следующего 
содержания:

«Представление территориальными сетевыми организациями прогноз-
ных сведений о планируемых расходах за технологическое присоединение 
на очередной календарный год в целях исполнения РЭК Свердловской 
области государственной функции в отношении установления платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций и (или) стандартизированных тарифных ставок, опре-
деляющих ее величину, осуществляется в сроки, установленные Основами 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике».»;

6) абзац 2 пункта 12 главы 3 Раздела 3 дополнить словами «, а в от-
ношении тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче) – не 
более 6 месяцев (за исключением установления платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых органи-
заций и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину»;

7) пункт 15 Главы 3 Раздела 3 после слов «в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» дополнить словами «Правила-
ми государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тари-
фов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

3. Приложение № 2 к Административному регламенту Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области исполнения государствен-
ной функции по рассмотрению расчетных материалов и утверждению цен 
(тарифов) в соответствии с полномочиями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, утвержденному постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г. 
№ 25-ПК, дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В отношении тарифов на электрическую энергию (услуги по переда-
че) - в случае если регулируемая организация не опубликовала предложение 
о размере цен (тарифов) и долгосрочных параметров регулирования (при 
применении метода доходности инвестированного капитала или метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих 
регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2004 г. № 24.».

4. В Приложение № 3 к Административному регламенту Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области исполнения государствен-
ной функции по рассмотрению расчетных материалов и утверждению цен 
(тарифов) в соответствии с полномочиями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, утвержденному постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г. 
№ 25-ПК, внести следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

(пересмотра,  применения)  цен  (тарифов)  в  электроэнергетике,  утвержденными постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 29.12.2011 г.  № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

3.  Приложение  №  2  к  Административному  регламенту  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  исполнения  государственной  функции  по  рассмотрению 
расчетных  материалов  и  утверждению  цен  (тарифов)  в  соответствии  с  полномочиями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области,  утвержденному постановлением 
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  24.02.2011  г.  №  25-ПК, 
дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В отношении тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче) - в случае если 
регулируемая организация не опубликовала предложение о размере цен (тарифов) и долгосрочных 
параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию, в 
порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков  электрической  энергии,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 21.01.2004 г. № 24.».

4.  В  Приложение  № 3  к  Административному регламенту  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  исполнения  государственной  функции  по  рассмотрению 
расчетных  материалов  и  утверждению  цен  (тарифов)  в  соответствии  с  полномочиями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области,  утвержденному постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г. № 25-ПК, внести 
следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 11 Электрическая 

энергия, 
включая 
услуги  по 
передаче 

Правила государственного 
регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» (пункт 17);
Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 42-ПК «Об установлении перечня 
дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, 
предоставляемых для утверждения 
тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии (сбытовых 
надбавок гарантирующих 
поставщиков)» »;

2) в пункте 2 слова «от 11.05.2006 г. № 56-ПК» заменить словами «от 
23.03.2011 г. № 41-ПК»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 66 Природный 

газ, 
реализуемый 
населению

Приказ Федеральной службы по 
тарифам от 27.10.2011 г. № 252-э/2 «Об 
утверждении Методических указаний 
по регулированию розничных цен на 
газ, реализуемый населению» »;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
« 8 Услуги 

водоснабжения
, 
водоотведения 
и очистки 
сточных вод

Правила регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса» (пункт 3);
Приказ Министерства Регионального 
развития Российской Федерации от 
15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса»; 
Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 19.12.2007 г. 
№ 182-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на услуги 
организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания 
услуг водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в Свердловской 
области». »;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
« 9 Услуги по 

утилизации 
(захоронению) 
твердых 
бытовых 
отходов

Правила регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса» (пункт 3);
Приказ Министерства Регионального 
развития Российской Федерации от 
15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса»;
Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.09.2006 г. 
№ 101-ПК «Об утверждении 
методических рекомендаций по 

».

« 8 Услуги 
водоснабжения
, 
водоотведения 
и очистки 
сточных вод

Правила регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса» (пункт 3);
Приказ Министерства Регионального 
развития Российской Федерации от 
15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса»; 
Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 19.12.2007 г. 
№ 182-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на услуги 
организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания 
услуг водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в Свердловской 
области». »;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
« 9 Услуги по 

утилизации 
(захоронению) 
твердых 
бытовых 
отходов

Правила регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса» (пункт 3);
Приказ Министерства Регионального 
развития Российской Федерации от 
15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса»;
Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.09.2006 г. 
№ 101-ПК «Об утверждении 
методических рекомендаций по 

».

формированию тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых 
отходов в Свердловской области». 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя  РЭК Свердловской области Соболева 
А.Л.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболева А.Л.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете».

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 21.11.2012 г. № 196-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств организаций 

к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» 

(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-
УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Строй-
Интра» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 556,1 кВт максимальной 
мощности в размере 608 636 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 1. Присоединяемый объект – жилой дом с помещениями детского до-
сугового центра и подземной автостоянкой, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Таватуйская.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-
центр» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 1 067 кВт максимальной 
мощности в размере 1 348 836 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 2. Присоединяемый объект – 2 БКТП новая для электроснабжения много-
профильной медицинской клиники с подземной автостоянкой по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Большакова – ул. Чайковского.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств общества с ограниченной ответственностью «Корд» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 101 кВт максимальной мощности в размере 
545 509 рублей (без НДС) согласно приложению № 3. Присоединяемый 
объект – КТПН новая для электроснабжения здания торгово-выставочного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 27 «а».

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возмож-
ность технологических присоединений, кроме стоимости выполнения 
технических условий открытым акционерным обществом «Екатерин-
бургская электросетевая компания» в части обоснованных требований к 
усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «СтройИнтра» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 2
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-центр» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 3
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Корд»  

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «СтройИнтра» (город Екатеринбург) 

к электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение, в том числе по 
следующим мероприятиям:

608 636

1.
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий ТУ и 
их согласование

6 866

2. Разработка сетевой организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, в 
том числе 567 516

3.1. строительство кабельных линий 567 516
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 25 922
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 
устройств

-

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети

8 332

Приложение № 2
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Бизнес-центр» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение,  в  том  числе  по 
следующим мероприятиям:

1 348 836 

1.
Подготовка  и  выдача  сетевой 
организацией технических условий ТУ и 
их согласование

12 435

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, в 
том числе 1 228 572 

3.1. строительство кабельных линий 1 228 572
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 72 793
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 
устройств

-

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети

35 036

Приложение № 3
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Корд» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 

индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение,  в  том  числе  по 
следующим мероприятиям:

545 509 

1.
Подготовка  и  выдача  сетевой 
организацией технических условий ТУ 
и их согласование

9 743

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, 
в том числе 473 567 

3.1. строительство кабельных линий 401 704
3.2. строительство воздушных линий 71 863
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 38 460
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 
устройств

-

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети

23 739

4

от 21.11.2012 г. № 197-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, расположенными на территории  
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые 
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощно-
сти)» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября,  
№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов-
ской 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 («Област-
ная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.11.2012 г. № 197-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для  

взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории  
Свердловской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  марта  2003  года  №  35-ФЗ  «Об 
электроэнергетике»,  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  29.12.2011 г.  № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом 
Федеральной  службы  по  тарифам  от  08.04.2005  г.  №  130-э  «Об  утверждении  Регламента 
рассмотрения  дел об установлении тарифов и (или)  их предельных уровней  на электрическую 
(тепловую)  энергию  (мощность)  и  на  услуги,  оказываемые  на  оптовом  и  розничных  рынках 
электрической (тепловой) энергии (мощности)» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября  2010  года  №  1067-УГ  «Об  утверждении  Положения  о  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2010,  19  ноября,  №  412-413)  с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ  («Областная  газета»,  2011,  26  января,  №  18),  от  15  сентября  2011  года  №  819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 
газета»,  2012,  08  сентября,  №  357-358),  Региональная  энергетическая  комиссия  Свердловской 
области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2012 
г.  включительно  индивидуальные  тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, в следующих размерах: 

Наименование сетевых 
организаций

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф
ставка за 

содержание 
электрических 

сетей

ставка на оплату 
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт·ч руб./МВт·мес. руб./ МВт·ч
Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) – общество с ограниченной 
ответственностью «Электротранспортная 
компания»
(город Реж)

31 16 661 -

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных 
тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для  взаиморасчетов  между  сетевыми 
организациями,  расположенными  на  территории  Свердловской  области,  утвержденных 
постановлением  РЭК  Свердловской  области  от  21.12.2011  г.  №  200-ПК  «Об  утверждении 
индивидуальных  тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для  взаиморасчетов 
между  сетевыми  организациями,  расположенными  на  территории  Свердловской  области» 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-
89) и от 30.05.2012 № 71-ПК («Областная газета», 2012, 27 июня, № 245).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 03 марта, № 88-89) и от 30.05.2012 № 71-ПК («Областная газета», 
2012, 27 июня, № 245).

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

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

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

,
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История одного из крупней-
ших учреждений среднего 
профессионального об-
разования на Урале уходит 
своими корнями в самое 
начало прошлого века. Годы 
изменили  название коллед-
жа, место его расположе-
ния, технический прогресс 
поменял столярные и кам-
нерезные  мастерские на 
инновационные лаборатории 
и комплексные кабинеты, но 
на протяжении многих лет 
неизменным остаётся спрос, 
которым пользуются вы-
пускники образовательного 
учреждения на рынке труда.   

Чем объясняется высокая 
конкурентоспособность  строи-
телей, архитекторов,  дизай-
неров   и выпускников других 
специальностей? Этот вопрос, 
пожалуй, интересует всех, кто 
ещё не определился с выбором 
профессии и учебного заведе-
ния. Ведь мало иметь диплом 
на руках, главное, чтобы эти 
корочки стали твоей визитной 
карточкой и залогом претво-
рения в жизнь самых смелых 
карьерных планов. 

Чтобы готовить востребован-
ных специалистов, необходимо 
идти в ногу со временем.  В кол-
ледже давно осознали необходи-
мость непрерывной модерниза-
ции учебного процесса и развития 
социального партнёрства. Среди 
партнёров учебного заведения 
такие крупные и значимые для 
Свердловской области предпри-
ятия, как ООО СПК «Арсенал», 
ООО «УК «Уралэнергострой», 
НП «Управление Строительства 

«Атомстройкомплекс», ООО 
«Геотрейд» и другие.  

Продуктивно развивается 
сотрудничество с российско-
германской фирмой ООО «Ро-
берт Бош» –  в прошлом году 
фирма безвозмездно передала 
колледжу комплект электро-
инструментов и учебных мате-
риалов, а также оборудовала 
комплексный кабинет электро-
техники и электроинструмента 
Bosch. Осенью этого года введён 
в учебный процесс кабинет изме-
рительной техники – лаборато-
рия геоинформационных систем 
и автоматизированных систем 
ведения кадастра. Студенты 
получили возможность практи-
коваться на высокоточных геоде-
зических приборах, применяемых 
при  возведении многоэтажных и 
высотных зданий.

С помощью социального пар-
тнёрства в колледже ведётся 
подготовка студентов для реаль-
ного производства, учитываются 
современные требования. Вы-
пускник по-настоящему знает 
и умеет всё, что от него может 
потребоваться на предприятии. 
В результате делового сотруд-
ничества в колледже владеют 
достоверной информацией о 
современном рынке труда – 
сколько и каких специалистов 
следует готовить на перспективу, 
ведь предприятия-партнёры  – это 
потенциальные работодатели для 
будущих выпускников. В кол-
ледже считают, что социальное 
партнёрство – это эффективный 
механизм, позволяющий устано-
вить соответствие между уровнем 
профессиональной подготовки 
выпускников и современными 

Век живи — век учи 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства празднует 110-летний юбилей

требованиями рынка труда.
Колледж активно развивает 

международное сотрудничество. 
С 2007 года студенты и преподава-
тели архитектурно-строительных 
специальностей ежегодно выез-
жают на стажировки в Германию. 
В организации поездок участвует 

Академия политического образо-
вания «Международный форум 
Бург Либенцель».  Совместно с 
академией разрабатывается ком-
плекс мероприятий – студенты 
знакомятся с архитектурой Гер-
мании, посещают архитектурные, 
дизайнерские бюро и фирмы, 

бывают на производстве. 
Совместные усилия руковод-

ства колледжа, педагогического 
коллектива и социальных партнё-
ров обеспечивают максимальный 
результат – выпускники успешны, 
востребованы на современном 
рынке труда, уверены в своём 
будущем.

Важнейшее достижение по-
следних лет – разработка и 
успешная реализация инновацион-
ной образовательной программы 
«Модернизация системы подго-
товки и сертификации кадров для 
обеспечения высокотехнологич-
ных производств строительного 
комплекса Свердловской обла-
сти», которая в 2010 году стала 
победителем в конкурсе приори-
тетного национального проекта 
«Образование». Программа в 
разы ускорила процесс внедрения 
инновационных технологий в обу-
чение. Так, за время её реализации 
были оборудованы четыре лабо-
ратории, создан инновационно-
производственный модуль «Окна-
Study», оснащённый новейшим 
оборудованием для производства 
ПВХ-конструкций. Таким обра-
зом, студенты колледжа получили 
возможность практиковаться в 
условиях реального современного 
производства. 

Последние годы для колледжа 
– время стремительного развития. 
Во многом благодаря директору 

колледжа Ольге Владимировне 
Бургановой внедрение инноваций в 
образовательный процесс продол-
жается. Качественные изменения 
видны на всех уровнях. Многочис-
ленные награды подтверждают ста-
тус учебного заведения. Колледж не 
раз становился лауреатом выставок, 
в том числе и международных, дваж-
ды выигрывал гранты министерства 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области. 
Уровень подготовки студентов 
регулярно оценивают вне стен учеб-
ного заведения. Только в 2011-2012 
годах студенты приняли участие в 
15 олимпиадах и конкурсах. В 2011 
году Сергей Мельников, студент 
специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний», стал лауреатом Премии по 
поддержке талантливой молодёжи, 
учреждённой Президентом РФ. 

Колледж, которому исполня-
ется 110 лет, в настоящее время 
современен как никогда. Здесь 
чтят традиции классического об-
разования, при этом держат курс 
на инновационное развитие и 
социальное партнёрство. 110-лет-
ний юбилей – это знак качества и 
выдержки, а девиз, под которым 
колледж шагнул в этот год – «На 
новый уровень!» – свидетельствует 
о неиссякаемой энергии и новых 
планах, которыми образователь-
ное учреждение живет сегодня. 

Маргарита ИЛЮШИНА
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выпускников этого колледжа уже ждут на предприятиях

в столице Урала 
прошёл фестиваль  
«Преодоление» 
областное правление всероссийского общества 
инвалидов второй раз проводит подобное ме-
роприятие в рамках областной социальной ак-
ции, посвящённой людям с ограничениями по 
здоровью.

в актовом зале министерства социальной по-
литики собрались не только те, кто, будучи инва-
лидом, сумел реализовать себя в спорте, литера-
туре, политике, искусстве и науке. на фестиваль 
пришли студенты и школьники, имеющие огра-
ничения по здоровью, которым ещё предстоит 
пройти нелёгкий путь адаптации в обществе.

Именно для них в первую очередь организа-
торы акции и устроили эту встречу – они увиде-
ли много ярких примеров преодоления жизненных 
проблем, когда люди не гнулись под прессом об-
стоятельств, а вопреки им становились успешными. 

несколько видеозарисовок рассказали об 
участниках паралимпийских игр в пекине и лон-
доне – артёме арефьеве, Олесе лафиной, анне 
милениной, членах сборной команды россии по 
волейболу сидя, художниках  Олеге холодилове и 
марии Игнатьевой, поэте и переводчике валерии 
Белоножко, певице и спортсменке марине мехо-
ношиной, изобретателе Якове рояке и других. 

пятикратный победитель паралимпийских 
игр артём арефьев, обращаясь к собравшимся, 
сказал: «не надо замыкаться в четырёх стенах и 
считать, что жизнь окончена, если ты стал инвали-
дом. надо искать дело, которое тебе и по душе, и 
по плечу, и тогда мир заиграет яркими красками».

в ходе фестиваля участники встречи могли 
пообщаться, обменяться телефонами, взять ав-
тографы у знаменитых спортсменов. 

все инвалиды, ставшие героями  фестиваля, 
получили памятные знаки.  

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Филолог 
свидетельствует 
в суде
вчера рутинное течение судебного процесса 
«по сагре» было нарушено самым неожидан-
ным и любопытным образом.

в судебное заседание была вызва-
на филолог-лингвист. Об её участии хо-
датайствовал гособвинитель, одна-
ко, по мнению пресс-службы областно-
го суда, и у стороны защиты были свои 
виды. лингвисту надо было дать оцен-
ку слов «стрелка» и «разборка», звуча-
щих в телефонных переговорах подсуди-
мых, и адвокаты надеялись: специалист 
подтвердит, что никто из подсудимых не 
призывал к насилию. 

Однако филолог, исходя из общего кон-
текста, трактовала словосочетание «забить 
стрелку» как выяснение отношений, встречу, 
которая может перерасти в драку.

впереди, похоже, ещё немало подобных 
открытий. в процессе объявлен перерыв до 
10 декабря в связи с назначением фоноско-
пической экспертизы.

сергей ПЛотНИКов

в свердловской области 
вчера наблюдали 
северное сияние
сполохи света, похожие на столбы, люди видели 
в разных районах города

– ранним утром, в 3.36 по местному вре-
мени, на солнце была вспышка, – поясняет 
астроном, кандидат физико-математических 
наук, директор коуровской обсерватории по-
лина Захарова. – Спустя некоторое время по-
сле этого до Земли дошло ультрафиолетовое 
излучение,  и в земной атмосфере могла на-
блюдаться рябь. вчера северное сияние виде-
ли жители Северной америки и европы. То яв-
ление, свидетелями которого стали уральцы, 
вполне могло быть именно северным сиянием. 
на территории коуровской обсерватории 29 
ноября небо затянули тучи, поэтому наши спе-
циалисты его не видели. 

Уральским астрономам не раз доводилось 
видеть северное сияние в наших широтах. к со-
жалению, прогнозировать его нельзя. но если 
чаще смотреть на небо зимой в тёмное время 
суток, то увидеть это любопытное природное яв-
ление можно и в екатеринбурге.  

Найдены припрятанные 
инкассатором деньги 
Два миллиона рублей – четыре пачки по пятьсот 
тысяч – грабитель хранил в чужом гараже. К сча-
стью, хозяин гаража за две недели ни разу в нём 
не появился, поэтому деньги остались целы. 

полицейские продолжают расследо-
вать уголовное дело о краже восьми миллио-
нов рублей. напомним, 40-летнего инкассато-
ра андрея Сысоева, ограбившего Центробанк в 
уральской столице, задержали в прошлую суб-
боту в санатории «Усть-качка» («ОГ» писала об 
этом 27 ноября). но из всей суммы, которую 
инкассатор преступно присвоил, при нём об-
наружили лишь 1 миллион 700 тысяч рублей. 
Сысоев уверял сыщиков, что большую часть 
украденных денег он уже потратил, а остат-
ки спрятал. 

–полицейские провели несколько обы-
сков, – сообщает валерий Горелых, руководитель 
пресс-службы ГУ мвД рФ по Свердловской обла-
сти. – Деньги обнаружили в гаражном комплек-
се на химмаше в екатеринбурге. Сысоев собирал-
ся спрятать похищенное в гараже у родственни-
ков, но там ничего не нашли. позже выяснилось, 
что инкассатор перепутал гаражи и поместил  два 
миллиона рублей в отверстие другого бокса – к 
постороннему мужчине. 

Таким образом, всего у подозреваемого по-
лицейские изъяли 3 миллиона 700 тысяч рублей. 
расследование продолжается. Сейчас следствие 
устанавливает, где инкассатор расплачивался по-
хищенными деньгами. андрей Сысоев арестован 
и находится в СИЗО № 1.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Татьяна КОВАЛЁВА
В зоологических магазинах 
Екатеринбурга недавно до-
чиста разобрали собачьи на-
мордники. Большинство со-
баководов областного цен-
тра знают, что отныне водить 
домашнего питомца вблизи 
учебных заведений и в иных 
местах скопления народа без 
намордника запрещено. Госдума РФ одобрила в пер-вом чтении закон о содержании домашних животных, включа-ющий  новый регламент выгу-ла собак. Кроме того, законода-тели предлагают привязать ко-личество домашних животных к квадратным метрам, принад-лежащим их хозяевам. Комитет Госдумы РФ по природным ре-сурсам и экологии подготовил законопроект, согласно которо-му кошек и собак в городских квартирах можно будет заво-дить только обладателям опре-делённого количества квадрат-ных метров жилплощади. Зако-нодатели утверждают, что та-кая мера предложена для защи-ты жильцов многоквартирных домов от недобросовестных со-седей и заводчиков-любителей. «Все те, у кого в квартирах жи-вёт по пять, десять и двадцать кошек, не понимают, что стра-дают другие жильцы, – пояснил журналистам  депутат от фрак-ции «Единая Россия» Валерий Язев. – Запах, шум, грязь.  Зача-стую таким заводчикам даже не хватает денег, чтобы прокор-мить своих любимцев. Они всем только вредят».Защитники животных Свердловской области отнес-лись к инициативе с большой долей сомнения: «Надеть на на-ших собак намордники –  де-

ло нехитрое, и это мы уже дела-ем, – заявил «ОГ» хозяин пере-держки животных в Екатерин-бурге Антон Савельев. – Но в це-лом закон ведёт к притеснению как любителей животных, так и  наших подопечных. В одной мо-ей квартире, к примеру, обитает семь кошек и три крупных соба-ки. Ни одно животное я не при-обрёл на птичьем рынке или у заводчиков, а подобрал на ули-це или взял в фонде «Зоозащи-та». Всех пролечил. Никто в мо-ей семье не голодает. И никто мне и моим детям не сможет за-претить ухаживать за животны-ми и любить их». Телефон благотворитель-ной общественной организа-ции «Зоозащита» в Екатерин-бурге на автоответчике сооб-щал, что фонд остро нуждает-ся в кормах и медикаментах для животных, но принять но-вых изгоев под своё крыло пока не может: все передержки пере-полнены. По мнению опрошен-ных владельцев собак в област-ном центре, законодателям следовало в первую очередь рассмотреть и принять закон о защите животных от жестоко-го обращения, ведь уголовная статья за истязание четвероно-гих срабатывает редко. Законы прошлых лет закре-пляли за россиянами право рас-поряжаться животными как до-машней утварью и умертвлять бедолаг «по желанию» хозяина. Нынешнее законодательство на словах призывает к «осознан-ному»  отношению к братьям нашим меньшим. Однако созна-тельность тут, очевидно, долж-ны проявить как любители жи-вотных, так и те люди, которые домашних питомцев на дух не переносят.

У... тварь домашняяСегодня – Всемирный день домашних животных
Ну... за справедливость!
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Попасть в список
1 В той же «десятке» шести-классник Паша Груздев увле-кается фехтованием и игрой на гитаре, подумывает бу-дущую профессию связать с астрономией или археологи-ей. Его двойняшка Семён – за-нимается робототехникой и конькобежным спортом, на уровне района защитил ра-боту по теме ЭКСПО. Видно, что мальчишки нуждаются в углублённом изучении раз-ных предметов. В этом-то как раз и сверхзадача: Средний 

Урал со своими амбициозны-ми проектами и нацеленно-стью на инновационное раз-витие нуждается в специали-стах высокого профиля. А го-товить их надо со школьной скамьи. И не всех одинаково.– Правильнее говорить не о самом списке, а о комплек-се мероприятий, направлен-ном на своевременное выяв-ление условно одарённых де-тей (я имею в виду, что каж-дый ребёнок талантлив, но не каждый проявил свои спо-собности). Очень желатель-но создать им среду для со-вершенствования навыков и 

ожидать улучшения резуль-татов, – объясняет позицию ведомства Павел Креков, за-меститель областного мини-стра образования. – По сути, мы говорим о выстраивании индивидуальной траектории развития. Сейчас в базе уже несколько тысяч детей. Ду-маю, процентов 30 учеников каждой школы могут попасть в этот список. Никаких тестов на одарён-ность не будет – учителя, кото-рые и так, без всяких таблиц, знают своих детей как облу-пленных, смогут легко вычис-лить таланты. Исключить из 

списка могут, но это крайний вариант. Изменится ли как-то работа учителей после того, как по примеру «десятки» все остальные школы области со-ставят свои списки, – тоже не факт. Ведь, по уверениям пред-ставителей министерства об-разования, подобный личност-ный подход всегда пропаганди-ровался в учебных заведениях. Скорее, такая база нужна для общемуниципальных и обще-областных отчётов-подсчётов. Чтобы обратить в показатели то, что до сих пор не принято было исчислять в цифрах.

Пять человек на место в окопе
Внешнюю романтику про-исходящего напрочь уби-вал мороз. Особенно он ме-шал взводам, которые на дру-гих площадках сдавали норма-тивы. Задания традиционные для боевой подготовки. Наде-вание противогаза, вытаски-вание раненого из БТРа, оказа-ние первой медицинской помо-щи. Большинство нормативов в перчатках было выполнять невозможно, поэтому пальцы у контрактников дубели момен-тально, но военные, конечно, не подавали виду.Далее мы отправились на огненно-штурмовую полосу. Прекрасное место, которое на-глядно демонстрирует, кто из военнослужащих быстрее, вы-ше и сильнее, а кому не меша-ло бы сбросить лишние кило-граммы. Отдельные защитни-ки Отечества на глазах у ко-мандования и журналистов вместо перепрыгивания через забор просто обходили его. Та-ких, к слову, было меньшин-ство, но список уволенных по итогам курса выживания явно увеличится. В завершение мы отправи-лись в те закоулки Еланского полигона, которые привлека-ют внимание истинно армей-ским дорожным знаком «Осто-рожно, танки!». Главный номер программы назывался «обкатка танками военнослужащих жен-ского пола». Армейские женщи-ны обязаны проходить интен-сивную общевойсковую подго-товку на общих основаниях. Из трёх тысяч участников курсов выживания 400 – представи-тельницы прекрасного пола.То ли они знали о приезде журналистов, то ли решили не забывать об эстетике, но... на-крашенные женщины, сидя-щие в окопе под проезжающим танком, – зрелище сильное. И ведь не придраться. Из автома-та выстрелила, в окоп прыгну-

ла, гранату в танк кинула. На во-прос «Не страшно бросаться под танк?» посоветовала мне отой-ти от трассы, чтобы меня не за-цепило гусеницами.Исполняющий обязанно-сти командира 473-го межви-
дового окружного учебного центра полковник Анвар Га-лимуллин напомнил, что теку-щий набор военнослужащих стал уже четвёртым по счё-ту, этот курс закончится 2 де-кабря. Всего с начала интен-

Уважаемые коллеги, выпускники, партнёры! 
Приглашаем вас принять участие в праздничном  

юбилейном мероприятии, которое состоится 
во Дворце молодёжи 6 декабря 2012 года.  

Получить пригласительные билеты можно по адресу:  
ул.Малышева, 117, каб. № 109. 

сивной общевойсковой под-готовки через Елань прошли свыше 7000 военнослужащих-контрактников. Из них на раз-ных стадиях не справились с тяжёлыми нагрузками более 800 человек. Все они не допу-щены к дальнейшей армейской службе. Следующий этап запла-нирован с 14 января по 21 фев-раля 2013 года.Добавим, что курсы выжи-вания должны пройти и все новички – кандидаты с граж-данки, захотевшие стать про-фессиональными военными и подавшие заявку в военко-мат. Правда, для них отсев на-чинается ещё до попадания в Елань. Из шести тысяч жела-ющих через психологическое тестирование и медицинское обследование прошли толь-ко 1100 человек, то есть каж-дый пятый. Они-то и получи-ли право выживать в экстре-мальных условиях, чтобы до-казать своё мастерство и за-служенно иметь высокую ар-мейскую зарплату.  
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обмундирование: бронежилет, каска, автомат, противогаз, тушь 
для ресниц, помада

Идёт бой. 
Лежащий на 
переднем 
плане «труп» - 
уничтоженный 
член 
диверсионной 
группы. На 
заднем плане 
взвод отчаянно 
обороняется
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
В среду в рамках чемпиона-
та КХЛ екатеринбургский 
«Автомобилист» победил в 
Минске местное «Динамо» 
со счётом 6:3.

l Решающим в поединке стал второй период, который начался при счёте 2:1 в поль-зу «Динамо». Хозяева имели подавляющее игровое пре-имущество, но ни один из их 16 бросков не достиг цели. Го-сти же из всего лишь 5 попы-ток реализовали 4.l Никогда ранее «Автомо-билист» не выигрывал пери-од с разницей +4.l Из 9 шайб, заброшенных в этой встрече, две трети (6) были забиты в неравных со-ставах. Трижды отличились екатеринбуржцы, трижды — минчане.l «Автомобилист» сумел победить в столице Белорус-сии впервые за всё время вы-ступлений в КХЛ.l Половину голов «Авто-мобилиста» забили братья Стрельцовы: дважды отли-чился Александр и один раз — Василий. Братья высту-пают в КХЛ три с половиной года, но забрасывать шайбы обоим в одной игре им ранее не удавалось.l Под руководством Иго-ря Уланова «Автомобилист» 
сыграл 10 матчей, а победил впервые.l Уральский словак Рас-тислав Шпирко, забивший второй гол в ворота «Дина-

мо», сравнялся в списке луч-ших голеадоров «Автомоби-листа» со Станиславом Жма-киным — у обоих по 7 забро-шенных шайб.

l Жмакин, пропустивший по решению тренера преды-дущую встречу, на этот раз вышел на лёд, но отличить-ся не сумел. А вот капитан команды Алексей Симаков, «дисквалифицированный» наставником на две встречи, отметил своё возвращение результативной передачей.l После 30-ти матчей в ак-тиве «Автомобилиста» 21 оч-ко. Он по-прежнему занимает 26-е (последнее) место в КХЛ. Отставание от ближайшего соперника — 8 очков.l Следующий матч екате-ринбуржцы проведут сегод-ня — в Череповце с «Север-сталью».

Лучше поздно, чем никогдаУральские хоккеисты после 14 поражений подряд наконец-то  выиграли, а заодно обновили несколько клубных достижений
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героем матча стал 28-летний вратарь уральцев евгений 
лобанов. он отбил 44 броска и ещё отразил буллит. Это 
клубный рекорд (14 октября 2010 года в новосибирске не 
достигли цели 46 бросков соперника, но тогда ворота нашей 
команды защищали по очереди два голкипера).
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      фотофакт
1 На сегодняшний день в спортивном зале бесплат-но занимаются около 40 де-тей – примерно каждый чет-вёртый школьник Русско-го Потама. Кроме того, при-езжают дети из соседних на-селённых пунктов. Один из них 13-летний Вася Карда-шин. Ради занятий спортом он три раза в неделю доби-рается с отцом в Русский По-там за 60 километров из се-ла Ключ. В его родном селе заниматься спортом негде. Спортивный голод он может утолить только в Потаме, в здании бывшего сельпо. Ва-ся уже давно решил для се-бя, что в будущем станет знаменитым спортсменом. За три года занятий он неод-нократно выигрывал награ-ды различных областных со-ревнований. Для тренировок детей пять раз в неделю в Русский 

Потам из Ачита приезжает Айнур Минниахметов. Его, к слову, пригласил работать сам Изгагин. Фамилия Мин-ниахметовых широко извест-на в спортивных кругах Ачи-та. У 28-летнего Айнура, кан-дидата в мастера спорта по самбо, почти вся семья про-фессионально увлекается этим видом борьбы. Его отец Салимян – директор ачитской ДЮСШ, а младший брат Ай-рат работает там же трене-

ром. Изгагин сам оплачивает Айнуру бензин.Фактически школа живёт за счёт картофеля сельско-го предпринимателя. Но кор-неплод – «валюта» неустой-чивая, а значит, существова-ние спортшколы может пре-кратиться в любой момент. Чтобы не допустить этого, на днях в Ачитский городской округ съездил исполнитель-ный директор областной фе-дерации самбо Александр 

Какуша. Он уже год обивает пороги различных инстан-ций, чтобы придать потам-ской школе самбо официаль-ный статус филиала ачитской ДЮСШ, который позволил бы ей получать финансирование из бюджетов муниципалите-та и области. Но пока безре-зультатно. Де-юре четыре десятка ребят продолжают занимать-ся в здании бывшего сель-по. Администрация городско-го округа имеет право только закупать для детей спортив-ный инвентарь и оплачивать работу тренера. В случае фи-нансовых проблем Изгагина власти не смогут помочь вы-жить спортивному залу. Од-нако после недавнего лич-ного визита Александра Ка-куши в администрацию дело вроде бы сдвинулось с мёрт-вой точки – чиновники обе-щают в скором времени опре-делиться со статусом потам-ской спортивной школы.

Магазин для тренировок
 кстати

сама ачитская дЮсШ, чьим филиалом хочет стать потамская 
спортшкола, также имеет необычную историю.

–до 2008 года ачитская дЮсШ располагалась в здании церк-
ви, – говорит салимян МинниахМетов. – зимой местный батюш-
ка принял решение о нашем выселении. но альтернативы зданию 
церкви у нас тогда не было. Благодаря федерации самбо области 
нам всё же удалось перезимовать на прежнем месте. к весне для 
нас уже было готово новое помещение. мы въехали в спортивный 
зал, который располагался в здании бывшей котельной. Она, кста-
ти, тоже была заброшенной, как потамское сельпо. её перестрои-
ли для нас на деньги из областного и муниципального бюджетов. 
в общем, было затрачено около 16 миллионов рублей.

свердловская 

филармония переедет  

на воду?

по плану она будет располагаться на аквато-
рии городского пруда.

два года назад свердловская филармо-
ния объявила конкурс на лучший проект но-
вого здания. Одной из самых неординарных 
признали работу екатеринбургского архи-
тектора андрея Чуйкова. Он представил но-
вую филармонию в виде куба, поставленно-
го на один из углов. многоэтажный концерт-
ный комплекс уже спроектирован в мельчай-
ших подробностях с учётом современных тех-
нологий.

администрация филармонии считает этот 
проект наиболее удачным из всех представ-
ленных на конкурс и уже обсудила с его ав-
тором некоторые технические детали. сейчас 
руководство учреждения планирует присту-
пить к переговорам с властью о финансиро-
вании строительства.

елена чурочкина

ледовый городок  

в столице урала украсят 

героями сказов Бажова

открытие одной из главных достопримеча-
тельностей зимнего екатеринбурга ожидает-
ся 29 декабря.

как уже сообщалось ранее, основная тема 
ледового городка этой зимой – «Глобальный 
разум «ЭксПО-2020». вместе с тем посетите-
ли ёлки на Площади 1905 года встретят фи-
гуры известных героев бажовских сказов: Ог-
невушка-поскакушка, серебряное копытце и 
другие. кроме этого, несколько ледовых го-
рок будут украшены под аметист и малахит.

высота главной ёлки города с пятью ты-
сячами светодиодных пушистых веточек в 
этом году остаётся прежней – 46 метров. му-
зыкальное «оформление» городка будет тес-
но связано с иллюминацией ёлки.

людмила игорева

Время Счёт Автор гола
04.43 0:1 А.Стрельцов
09.56 1:1 Павелски (бол)
11.49 2:1 Нискала (бол)
25.04 2:2 Шпирко 
29.05 2:3 В.Стрельцов (бол)
30.02 2:4 Лупул (бол)
32.10 2:5 А.Стрельцов
55.32 3:5 Стэплтон (бол)
58.18 3:6 Лапенков (бол)

в екатеринбурге прошёл конкурс фотографий, 
посвящённых столице урала. его цель – отобрать три 
десятка лучших работ для официального портфолио 
города. все снимки победителей выставлены в 
интерьерном центре «архитектор». на фотографиях 
изображены главные достопримечательности и просто 
интересные места города. 
на фото: работа александра Мальшакова «у старого 
моста», сделанная на реке исеть. на заднем плане – 
Царский (александровский) мост на улице декабристов

«динамо» (Минск) — «автомобилист» — 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Очередной «жертвой» ека-
теринбургских «лисиц» в 
женской баскетбольной Ев-
ролиге стала испанская ко-
манда «Авенида Перфуме-
риас». «УГМК» выиграла со 
счётом 94:62.Для команды из Саламан-ки этот матч был своеобраз-ным возвращением в соб-ственную историю. Полтора года назад в екатеринбург-ском Дворце игровых видов спорта «Авенида» стала чем-пионом Евролиги, обыграв в финале подмосковную «Спар-ту энд К». С тех пор коман-да на Урале не бывала. Ле-том 2011 года действующий на тот момент победитель клубного чемпионата Евро-пы обанкротился и лишился почти всех игроков. Воспоминаниям о той по-беде из нынешнего соста-ва могли предаваться толь-ко двое – Изабель Санчес (она провела оба матча «Фи-нала четырёх» 2011 года на скамейке запасных) и Мар-та Шаргай. В общем, иных уж нет, а те... нет, вовсе не далече. Компанию им наверняка со-ставила Сильвия Домингес – одна из лидеров той «Авени-ды» сейчас играет в «УГМК».Нынче задачи у экс-чемпионов Евролиги гораздо скромнее: по словам главного тренера испанской команды Альберто Миранды на боль-шее, нежели выход в «Финал восьми», «Авенида» не пре-тендует. И это будет сделать непросто – из шести матчей выигран пока только один. Приоритет отдан националь-ному чемпионату, где клуб  планирует бороться за золото.«УГМК» одержал очеред-ную победу на классе. Надо отметить, что в игре коман-

ды всё меньше шероховато-стей, неизбежных в начале се-зона. Идеал, конечно, недости-жим, но «лисицы» к нему при-ближаются на допустимое в природе расстояние. Переда-чи, которыми снабжает сво-их партнёрш Сильвия Домин-гес, достойны места в баскет-больных учебниках. Под коль-цом хозяйки паркета сопер-ниц просто уничтожили (со-отношение подборов 44:22 в пользу «УГМК»).В конце третьей четвер-ти испанки попробовали бы-ло огрызнуться, сократив от-ставание с 25 до 12 очков. Но получилось себе дороже. В заключительной десятими-нутке «лисицы» расправи-лись с выскочками с хладно-кровным цинизмом опытно-го киллера. В итоге Кэндис Паркер на-брала 21 очко, Деанна Нолан – 19, Эвелина Кобрин – 14. Сильвия Домингес, сделав 11 точных атакующих передач, установила по этому показа-телю рекорд нынешнего ро-зыгрыша Евролиги.  Альберто Миранда после матча не выглядел сильно расстроенным, отметив, что его подопечные провели хо-рошую игру против команды, обладающей сильнейшим со-ставом может быть не только в Европе, но и, возможно, по меркам женской НБА. По при-кидкам испанского наставни-ка, нынешняя «Авенида» по уровню исполнителей  усту-пает «УГМК» в два раза. Ито-говая разница в счёте получи-лась намного меньше.В заключительном туре первого круга 5 декабря «ли-сиц» ожидает первое в сезоне серьёзное испытание – матч в Стамбуле с одним из главных соперников в Евролиге мест-ным «Галатасараем».

Иных уж нет...«УГМК» разгромила  экс-чемпионок Евролиги
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Дарья ВОРОНИНА
Екатеринбургский те-
атр «Театрон» представил 
уральской публике премье-
ру сезона, спектакль «Пико-
вая дама». Корреспонден-
ты «ОГ» побывали на гене-
ральной репетиции спек-
такля и увидели последние 
этапы подготовки артистов 
перед выходом на сцену.Для того, чтобы оформить зал и отрепетировать клю-чевые сцены, труппа собра-лась на площадке Музея исто-рии Екатеринбурга за три ча-са до начала спектакля. Ме-сто было выбрано не случай-но: для танцев, которыми так богата постановка, нужно бы-ло больше свободного про-странства, а значит, меньше мебели. На импровизирован-ной сцене разместили шикар-ные карточные столы на по-золоченных ножках и бога-тые подсвечники, окна задра-пировали портьерами. –Вообще-то мы любим играть дома, в «Театроне», – рассказывает режиссёр-поста-новщик спектакля Игорь Ту-рышев. – С сентября готовили «Пиковую даму», чтобы пре-зентовать её в новом здании, которое нам было отдано. Но документы ещё не оформле-ны, переезжать будем после Нового года, а спектакль уже готов. Здесь, в музее, очень «вкусно» и ароматно. Да и зал подходит к той эпохе, о кото-рой говорится в произведе-

нии. Поэтому мы решили по-казать премьеру в Музее исто-рии Екатеринбурга.Спектакль «Театрона», в первую очередь, обращен к молодому поколению и пото-му рассказан на его языке. Ху-дожественный руководитель театра Игорь Турышев при-знаётся, что коллектив хотел бы видеть на этой постановке именно подростков.–В нашем прочтении «Пи-ковой дамы» самое главное – гражданский призыв, кото-рый нами руководил, – рас-сказывает Турышев. – Совсем недавно стало известно, что литература может быть вы-черкнута из программы обя-зательных школьных предме-тов. Это же начало националь-ной катастрофы. Уже растёт поколение, которое кроме материального в этой жизни ничего не воспринимает. Ес-ли мы ещё и будем обходить-ся без пушкинского слова, то в конечном итоге страна при-дёт к упадку, ведь Пушкин – это наш нравственный слух.По задумке режиссёра, мо-раль произведения Алексан-дра Пушкина заострена до пре-дела. В финале спектакля Гер-ман, а вместе с ним и весь мир, сходит с ума. Во время этой сцены по коже бегут мурашки не столько от пугающих безум-ных танцев, сколько от натура-лизма происходящего.В театроновской «Пи-ковой даме» танцу отведе-на большая роль. И если сам спектакль длится полтора ча-

са, то 40 минут в нём занима-ют танцевальные номера. Не зря режиссер по пластике Ан-дрей Санатин называет эту постановку футуристическим балетом.–Можно сказать, что такой подачи потребовал сам Пуш-кин, ведь его проза пластич-на и очень описательна, при этом диалогов в «Пиковой да-ме» мало. Чтобы передать ди-намику, эмоции героев, мы станцевали этот спектакль, – объясняет Игорь Турышев.В финале артисты теа-тра передали жестами, с по-мощью пластики тела пес-ню «Прекрасное далёко», ко-торую они нашли в исполне-нии глухонемых в Интернете. 

Артистов настолько погло-тило изучение языка жестов, что они выучили его самосто-ятельно, без привлечения ре-петитора.–Эта песня напоминает детство, и хочется оставаться такими же чистыми душой и помыслами, как мы когда-то были. Даже если мир рушит-ся, надо быть оптимистами и продолжать верить в лучшее, – считает Игорь Турышев. - «Прекрасное далёко» – свое-образный манифест молодё-жи, который подходит к на-строениям Александра Серге-евича. Поэтому наша «Пико-вая дама» заканчивается на светлой ноте.

Танцы «Пиковой дамы»«Театрон» поставил футуристический балет о карточных играх и нравственном падениино «лисицы» к нему приближаются на допустимое в 
природе расстояние. Передачи, которыми снабжает своих 
партнёрш Сильвия Домингес, достойны места в 
баскетбольных учебниках. Под кольцом хозяйки паркета 
соперниц просто уничтожили (соотношение подборов 
44:22 в пользу «УГМК»), отсюда и подавляющее 
преимущество команды Олафа Ланге в трёхсекундной 
зоне при отличном проценте реализации бросков (63,5).

В конце третьей четверти испанки попробовали было 
огрызнуться, сократив отставание с 25 до 12 очков. Но 
получилось себе дороже. В заключительной 
десятиминутке «лисицы» расправились с выскочками с 
хладнокровным цинизмом опытного киллера. 

В итоге Кэндис Паркер набрала 21 очко, Деанна 
Нолан – 19, Эвелина Кобрин – 14. Сильвия Домингес, 
сделав 11 точных атакующих передач, установила по 
этому показателю рекорд нынешнего розыгрыша 
Евролиги. 

 Альберто Миранда после матча не выглядел сильно 
расстроенным, отметив, что его подопечные провели 
хорошую игру против команды, обладающей сильнейшим 
составом может быть не только в Европе, но и, возможно, 
по меркам женской НБА. По прикидкам испанского 
наставника, нынешняя «Авенида» по уровню 
исполнителей  уступает «УГМК» в два раза. Итоговая 
разница в счёте получилась намного меньше, то есть 
получается, что команда из Саламанки «прыгнула выше 
головы».

Положение команд в группе «С» 
Команда И В Н М О

1. «УГМК» (Екатеринбург) 5 5 0 403 – 322 10
2. «Галатасарай» (Турция) 5 5 0 324 – 268 10
3.«Польковице» (Польша) 6 2 4 397 – 394 8
4. УСК (Чехия) 5 2 3 329 – 334 7
5. «Мондевиль» (Франция) 5 2 3 321 – 368 7
6. «Нови Загреб» (Хорватия) 5 1 4 344 – 378 6
7. «Авенида» (Испания) 5 1 4 316 – 370 6

 В заключительном туре первого круга 5 декабря 

Стр. № 2

положение команд в группе «с»

Шипулин стартовал  

в кубке мира  

с девятого места

в индивидуальной гонке на 20 км, прошед-
шей в рамках первого этапа биатлонного куб-
ка мира в шведском Эстерсунде, екатерин-
буржец антон Шипулин занял девятое место.

По ходу гонки уральца подвела стрель-
ба. Он промахнулся по разу на первом, вто-
ром и четвёртом огневых рубежах. нивелиро-
вать отставание от соперников, заработанное 
на стрельбе, Шипулину удалось благодаря от-
личной скорости. По этому компоненту среди 
всех участников «индивидуалки» он казался 
на третьем месте.

в итоге же уралец финишировал девя-
тым, отстав от победителя – француза марта-
на Фуркада – на 1.38,3. вторым стал австри-
ец доминик ландертингер, а третьим – немец 
Эрик лессер.

лучший результат из россиян показал 
олимпийский чемпион евгений Устюгов. Он 
занял пятое место (2 промаха). евгений Гара-
ничев – 19-й (3), дмитрий малышко – 26-й 
(3), андрей маковеев – 36-й (3), алексей вол-
ков – 51-й (4).

вчера поздно вечером (уже после подпи-
сания номера «ОГ» в печать) состоялась жен-
ская индивидуальная гонка на 15 км, участие в 
которой приняла екатеринбурженка екатери-
на Глазырина. следующим стартом шведского 
этапа кубка мира станет спринт. и у мужчин, и 
у женщин он пройдёт в один день – 1 декабря.

Также стало известно, что антон Шипулин 
вместе с двукратной олимпийской чемпионкой 
Ольгой зайцевой 29 декабря примут участие в 
традиционной «рождественской гонке» в немец-
ком Гильзенкирхене. в ней помимо россиян вы-
ступят смешанные дуэты сильнейших стреляю-
щих лыжников из Германии, норвегии, Швеции, 
Франции, Финляндии, словении и сШа.

андрей каЩа

из екатеринбурга –  

в «группу смерти»

Молодёжная сборная россии по футболу по-
лучила в соперники по группе на чемпиона-
те европы-2013 команды испании, голлан-
дии и германии. квартет уже окрестили «груп-
пой смерти».

–Перед последним чемпионатом евро-
пы среди взрослых команд сколько было раз-
говоров о том, что нам досталась очень лёг-
кая группа! и что получилось? на мой взгляд, 
россии чем сложнее, тем лучше! – проком-
ментировал итоги жеребьёвки главный тре-
нер нашей команды николай Писарев в ин-
тервью газете «спорт-Экспресс». 

Что может быть сложнее, чем мат-
чи в «группе смерти» на побережье мёртво-
го моря?! нашей команде предстоит сыграть с 
действующим чемпионом континента испанией 
5 или 6 июня (точная дата определится позд-
нее), с победителем турниров 2007 и 2008 го-
дов Голландией 8 или 9 июня, а также чемпио-
ном европы-2009 Германией 11 или 12 июня.  

напомним, что путёвку на чемпионат ев-
ропы, который пройдёт в израиле, россий-
ская молодёжка завоевала в екатеринбур-
ге, где сыграла сначала два решающих мат-
ча отборочного турнира – со сверстниками из 
Польши (4:1) и молдавии (2:2), а затем и от-
ветную игру «стыков» с чехами (2:2).

владимир петренко

весной 2011 года сильвия домингес (в центре) и Марта 
Шаргай (справа) играли в одной команде. на этот раз они были 
непримиримыми соперницами

актёры театра 
перенесли  
из произведения 
пушкина в свою 
постановку 
не только 
практически 
дословный текст, 
но и атмосферу 
безумия, 
охватившего 
германа


