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 кстати
Проводимые в Свердловской области меры социальной под-

держки семей позволили сохранить положительную тенденцию 
увеличения числа многодетных ячеек общества: с 2011 года их 
количество увеличилось на 12 процентов и составило на сегодня  
27 304 семьи, в которых воспитывается 84 394 ребёнка. 

В области многодетные семьи поддерживаются  и   материально, 
и морально –  с 2007 года областным знаком отличия «Материнская 
доблесть» различных степеней  награждены 2273 матери, родившие 
и (или) усыновившие  и воспитавшие пятерых и более детей. К это-
му знаку полагается и единовременное денежное пособие. За рожде-
ние пятерых детей –   более 28 тысяч  рублей; за семерых – более 56 
тысяч; за десятерых детей –  около 113 тысяч рублей. Данный знак 
Свердловская область утвердила одной из первых в России.

        Этот денЬ  
в истории области8

декабря

32/47 — нижняя салда (дата основания — 1760, население — 18 тысяч жителей)

Что в имени моЁм? Почему города области называются так, как они называются

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

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

= Дискотеки в сельских клубах: взгляд изнутри 
=  Почему старшеклассники не мо-гут обойтись без репетиторов?

сегодня в приложении

в 1917 году в екатеринбург-
ском особняке Харитонова-
расторгуева (с 1937 года 
– дворец пионеров, ныне – 
дворец детского и юноше-
ского творчества) открылся 
Первый съезд социалисти-
ческой молодёжи Урала.  

Из 21 населённого пун-
кта Урала на съезд прие-
хали 43 делегата, которые 
являлись представителя-
ми 2644 членов молодёж-
ных организаций. Органи-
затор – юношеская орга-
низация при Екатеринбург-
ском комитете РСДРП(б), 
председатель которой Рим-
ма Юровская (кстати, дочь 
чекиста Якова Юровского, 
одного из главных участни-
ков расстрела семьи Нико-
лая II в 1918 году) была инициатором создания массовой моло-
дёжной организации на Урале сразу после VI съезда РСДРП(б). 

Сохранилась принятая на первом молодёжном съезде резолюция 
о том, что «первый уральский съезд социалистической молодёжи 
приветствует правительство, рождённое революцией, и заявляет, что 
новое поколение борцов за пролетарское дело... готово отдать свои 
силы на борьбу за торжество идей революционного социализма».

На съезде были утверждены программа и официальное назва-
ние организации: Социалистический Союз рабочей молодёжи  
«III Интернационал» (ССРМ), а также лозунг, под которым она 
действует –  «Юные пролетарии всех стран, соединяйтесь».

кстати. Хотя ССРМ и был молодёжной организацией большеви-
ков, но днём рождения комсомола (ВЛКСМ) принято считать 1918 год, 
когда было провозглашено создание РКСМ – Российского коммуни-
стического союза молодёжи. Причина этого, скорее всего, в том, что 
ССРМ объединял в себе много представителей других партий. И по 
этой же причине первый уральский съезд социалистической молодёжи 
иногда именуют Первым съездом революционной молодёжи Урала. 

в екатеринбурге никогда 
не было улицы Якова 
Юровского, зато была улица 
риммы Юровской  
(в кировском районе), ныне 
переименованная в улицу 
владимира высоцкого.

     «ПрЯмаЯ линиЯ»
Жильё для детей-сирот
Федеральным законом от 29 февра-
ля 2012 года № 15-ФЗ с 1 января 2013 
года предусмотрен новый порядок предо-
ставления жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Согласно поправкам жильё будет предо-
ставляться на пять лет только в специализи-
рованном жилом фонде на основе договора 
найма специализированного жилого фонда. 

Законом определяются и новые кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на предоставление жилья. 

На вопросы читателей, касающиеся улучшения жилищных 
условий этой категории граждан, 12 декабря 2012 года ответит 
и.о. директора  ГкУ со «Фонд жилищного строительства»  оксана 
александровна воХминцева. 

Задать вопрос можно 12 декабря, с 12 до 13 часов, по телефо-
нам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на сайт 
«оГ» www.oblgazeta.ru

Вы рожайте – вам зачтётсяГосдума рассмотрит вопрос о включении декретного отпуска  в трудовой стаж женщиныМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вице-премьер правитель-
ства РФ по социальной поли-
тике Ольга Голодец прислу-
шалась к мнению многодет-
ных матерей, которые спра-
ведливо сетовали на то, что 
их права ущемляются, ког-
да речь идёт о стаже,  и дала 
поручение разработать по-
правки в законодательство. По действующему законо-дательству Пенсионный фонд компенсирует матери только три года ухода за детьми, не-зависимо от количества де-тей. Многие делают выбор в пользу пенсии. А те, кто рожа-ет много детей, остаются с ма-ленькой пенсией, хотя мате-ринский труд не менее важен. Об этой ситуации много говорилось и во время обсуж-дения Стратегии развития пенсионной системы, в раз-личных дискуссионных клу-бах,  писалось в прессе, но по-ложительного решения так и не было принято.Справедливые упрёки ма-терей были наконец-то услы-шаны, и Ольга Голодец вста-

ла на сторону матерей, зая-вив на «деловом завтраке» в «Российской газете» что ком-пенсировать матери должны столько времени, сколько она находится в отпуске по уходу за ребёнком, будь то первый ребёнок или седьмой.Первый заместитель ко-митета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оль-га Баталина уже прокоммен-тировала это заявление, ска-зав, что депутаты однозначно поддержат такой законопро-ект, поскольку это правиль-ный и справедливый подход. Откликнулись на эту ини-

циативу и свердловчанки. К примеру, Галина Титова, соци-альный работник Верхотурско-го центра социальной помощи семье и детям и мать троих сы-новей (одиннадцати, девяти и семи лет), так прокомменти-ровала заявление Ольги Голо-дец: «По роду деятельности я тоже сталкиваюсь с проблема-ми семей и воспитанием детей, поэтому скажу с полной ответ-ственностью – материнство большой и нелёгкий труд, тре-бующий и физической, и мо-ральной отдачи. Чтобы дети выросли достойными членами общества, нужно в них вклады-

вать душу и сердце ещё до мо-мента их появления  на свет.Те три года, которые мамоч-ки находятся в отпуске по уходу за ребёнком – это золотое вре-мя становления малыша. По-этому было очень обидно, ког-да в пенсионный стаж  включа-ли только три года за всех де-тей. У меня трудовой стаж и так невелик, да ещё и эти годы от-бирали... Многие матери имен-но по этой причине не догули-вают свой отпуск, а  малышек то по нянькам, то в садики от-дают». Муж  Галины – священ-нослужитель. Супруги едины во мнении, что в семье, если она этого хочет, должно быть много детей. Сами они  пла-нируют ещё иметь детей, воз-можно и усыновлённых. Если примут закон о стаже, я уверена – многие задумают-ся об увеличении семейства. А для женщин-матерей это не только гарантия благополуч-ной старости, но и признание обществом материнства как общественно полезного труда. И им не посмеют бросать упрё-ки, что надо было не детей ро-жать, а стаж зарабатывать.

  8

О версиях происхождения гидронима «салда» мы под-
робно писали в номере «ОГ» за 7 ноября, когда расска-
зывали о Верхней Салде. Наиболее распространённый 
вариант — мансийское толкование, где «салт» перево-
дится как «лыко, мочало, липа», а «да» — «река». Кста-
ти сказать, этому варианту перевода соответствовали 
и увлечения первых поселенцев, приехавших работать 
на Нижнесалдинский завод в 1760 году. Приехавшие на 
Урал из Нижегородской, Казанской, Архангельской гу-

берний работники владели различными ремёслами. Наи-
более часто они использовали именно природные мате-
риалы — лыко, берёсту, глину, волос… Из лыка изго-
тавливали мочало и лапти.

интересно. Характеристика «нижняя» указывает 
на положение города относительно Верхней Салды. При 
этом Нижняя была основана на 18 лет раньше, и несмо-
тря на то, что была одна, здешний завод и посёлок во-
круг него сразу же получили имя «Нижнесалдинский».

Служить бы рад...Атаманы ждут от государства законодательной,  а не финансовой поддержкиЛеонид ПОЗДЕЕВ
6 декабря состоялось пер-
вое заседание рабочей 
группы при губернаторе 
Свердловской области по 
делам казачества. О про-
блемах, которые решает 
этот орган, нашему корре-
спонденту рассказал заме-
ститель председателя пра-
вительства Свердловской 
области, атаман Оренбург-
ского войскового казачьего 
общества генерал казачьих 
войск Владимир Романов.

–Владимир Иванович, 
областной закон о поддерж-
ке казачества был принят 
ещё в июне 2011 года. Поче-
му ваша рабочая группа со-
бралась на организацион-
ное заседание только сей-
час?–Рабочая группа по де-лам казачества у нас суще-ствовала и раньше, но в про-шлом году она была обра-зована распоряжением гла-вы администрации губерна-тора, а теперь её статус по-высился — 14 ноября но-вый состав группы утверж-дён распоряжением губер-натора Евгения Куйвашева. В группе 28 человек — это представители всех мини-стерств областного прави-тельства. Собираться будем раз в квартал для выработ-ки решений.

–Каких именно реше-
ний?–Работы нам предсто-ит много. Прежде всего про-должим регистрацию каза-чьих обществ и будем разви-вать нормативно-правовую базу. Это очень серьёзная работа, мы её должны завер-шить к весне, после чего со-стоится большой всероссий-ский казачий круг, где будет создано единое Российское казачье войско, избран его верховный атаман и сфор-мированы органы управ-ления. Но до этого надо за-

регистрировать в Минюсте все казачьи общества, входя-щие в государственный ре-естр. Но главное, нам нуж-на нормативно-правовая ба-за для того, чтобы реестро-вые казачьи общества мог-ли заключать договоры о предоставлении им государ-ственной или иной службы. Это участие в охране обще-ственного порядка, в охране государственной границы, в тушении лесных пожаров и ликвидации последствий техногенных аварий.
–А каков вообще юриди-

ческий статус казачьего об-
щества? Это общественное 
объединение, некоммерче-
ское партнёрство или нечто 
иное?–Статус тоже надо опреде-лить более чётко. Ведь каза-чьи общества уже достаточно организованы, структуриро-ванны, делают немало добрых для общества дел — в охра-не общественного порядка участвуют, в охране государ-ственной границы участвуют, военно-патриотическим вос-питанием занимаются, каза-чьи кадетские корпуса созда-ют. Например, были в Богда-новиче два брошенных зда-ния бывшего техникума. По инициативе казаков, при под-держке местной администра-ции мы создали там казачий кадетский корпус, он уже вто-рой набор провёл. В этом году в него уже конкурс был 12 че-ловек на место при предвари-тельном отборе. А при окон-чательном отборе — четыре человека на место. В предва-рительном отборе на местах участвуют атаманы отделов и станиц, а рекомендации кан-дидатам в кадеты дают свя-щеннослужители, окормля-ющие эту территорию. Уже одно это оправдывает суще-ствование нашего казачьего войска. 
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Фестиваль  с благими целямиПрограмма кинофестиваля «В кругу семьи» призвана обратить внимание  на проблему разрушения  института семьи
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Звонок зазвенит попозже
Некоторые школы Свердловской области 
ради экономии переходят на «зимнее 
время».
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Первая пятилетка
Юбилейный «Кубок Александра Попова» 
стартовал вчера в бассейне «Юность».
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Откуда и куда катится вагон?О будущем и прошлом уральского трамвая
Александр ЛИТВИНОВ, Наталия ВЕРШИНИНА
Мало кто знает, что Сверд-
ловская область по «трам-
вайности» делит первое ме-
сто в России с Кемеровской 
и Иркутской областями. 
Везде — по четыре города 
с действующими линиями. 
И проблемы везде схожие. 
Если во всём мире трамвай 
сейчас переживает второе 
рождение, то в России кар-
тина прямо противополож-
ная. За последние тридцать 
лет заново были открыты 
трамвайные сети более чем 
в ста городах мира, в России 
— с десяток закрылось. Сре-
ди них, к сожалению, и одна 
из трамвайных сетей нашей 
области — в Карпинске.В нашем регионе сегодня рельсовый транспорт курси-рует в Екатеринбурге, Ниж-нем Тагиле, Краснотурьинске и Волчанске. При этом даже в столице Урала новые трам-вайные линии не открыва-ли более двадцати лет — в этом году рельсы положили на улице Фучика.Правда, не так давно по-

явился повод помечтать, что трамвай начнёт мощно раз-виваться хотя бы в уральской столице. Когда только пре-зентовали проект нового ми-крорайона «Академический», предполагалось, что его с цен-тром также соединят рельсы. Обещалось, что если Екате-ринбург войдёт в список го-родов, где пройдёт чемпионат мира по футболу в 2018 го-ду, то появится соответству-ющее финансирование, и тог-да… Как известно, уральская столица в этот список вошла, однако разговоров о трамвае не слышно уже давно, да и в пресс-службе администрации города рассказать о перспек-тивах проекта затруднились.В условиях туманного бу-дущего мы попытались рас-сеять туман хотя бы над про-шлым и выбрали наиболее интересные факты из истории трамвайных хозяйств в горо-дах Свердловской области.
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Андрей ДУНЯШИН
На вчерашней пресс-
конференции заместитель 
главы администрации Ека-
теринбурга Александр Вы-
сокинский рассказывал о 
перспективах развития го-
рода в связи с выставкой 
ЭКСПО-2020. Но, разумеет-
ся, многих журналистов ин-
тересовал совсем другой 
вопрос: собирается ли он 
баллотироваться на долж-
ность главы города в сентя-
бре следующего года.Сенсации не состоялось. А. Высокинский прокоммен-тировал ситуацию так:–Я представляю коман-ду единомышленников, ко-торая сложилась много лет назад. Вспомните 90-е годы прошлого века. Сложное вре-мя. Но мы накопили немалый опыт, и его нельзя растерять. И будем его развивать и во-площать в новых проектах. Этого ждёт от нас город.От прямого ответа на во-прос А. Высокинский дипло-матично ушел. Полагаю, это правильно. В конце концов, 

есть ещё время определить-ся. Естественно, всех интере-совал вопрос, как будет раз-виваться Екатеринбург перед выставкой ЭКСПО-2020. Сре-ди городов-миллионников Ека-теринбург, отметил А. Высо-кинский, имеет статус города с большим потенциалом. Оче-видно, что международный по-каз предполагает и развитие города на совершенно ином уровне.Для размещения выста-вочного комплекса, по словам А. Высокинского, выбран уча-сток на берегу Верх-Исетского пруда. Это площадка, наибо-лее удобная для развития. Подготовка к выставке предполагает и развитие ин-фраструктуры. Новые транс-портные магистрали свяжут центр города не только с вы-ставочным комплексом, но и с другими районами Екате-ринбурга. Работы, которые ведутся сегодня в столице Среднего Урала, направлены на перспективы развития ре-гиона.
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Сенсации  не состоялосьПотенциальный претендент  на кресло главы Екатеринбурга поскромничал

дети прибавят  
маме стажАЛ
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«Десять интересных фак-
тов из истории нашей, са-
мой «трамвайной», области 
России»
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1 
  В 1953—1965 годах существовал междугородный трамвайный маршрут, соеди-нявший Карпинск и Волчанск. Трамвайная линия длиной 16 километров была целиком од-нопутной, с одним разъез-дом. Рельсы были проложены вдоль автомобильной дороги. 
Закрытие маршрута связано 
с курьёзом. В 1965 году линию разобрали, чтобы она не меша-ла переброске по автодороге своим ходом огромного шага-ющего экскаватора из карпин-ского угольного карьера в вол-чанский карьер. Однако после того, как экскаватор прошёл свой путь, линию так и не вос-становили. С 1946 по 1994 год трамвайная сеть существовала и внутри Карпинска. Она пред-ставляла собой местами одно, местами – двухпутное коль-цо по городу. Общая протяжён-ность путей составляла 12 ки-лометров. В начале девяно-стых линию закрыли из-за об-щего упадка экономики окру-га, рельсы разобрали полно-стью. В Волчанске трамвай курсирует до сих пор. Более того, здесь он является насто-ящим символом города. Мно-гие местные жители расскажут вам о том, что Волчанск — са-мый маленький город мира, в котором есть этот рельсовый транспорт. И хотя это не совсем так (в Германии, как выясни-лось, есть «трамвайные» город-ки поменьше), в нашей стране лидерство неоспоримо. Ещё одним трамвай-ным городом нашей области мог стать Каменск-Уральский. В 1949 году там уже построи-ли одну линию, протянули про-вода и даже завезли вагоны, но… мечтам не суждено было сбыться. Неожиданно власти заморозили трамвайный про-ект и сосредоточились на трол-лейбусе, а построенную линию 

 А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Исторические события происходят и сейчас, на на-

ших глазах. «ОГ» уже писала о том, что в Екатеринбур-
ге совсем недавно появился низкопольный трамвай. 
Правда, пока вместо пассажиров он возит по маршру-
ту мешки с песком. Но само по себе появление совре-
менных трамваев на улицах города вселяет надежду, 
что этот вид транспорта будет не просто существовать, 
а и развиваться, будет вписан в новейшую историю.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
На этой неделе должен был 
решиться вопрос выбора 
кандидатур на должность 
руководителя администра-
ции (сити-менеджера) Артё-
мовского городского округа. 
Четыре конкурсанта на пост 
собрались перед комиссией, 
представили своё видение 
социально-экономического 
развития территории. И… 
разошлись, не солоно хле-
бавши.Напомним, чехарда с назначением-увольнением руко-водителя администрации Артё-мовского городского округа (АГО) началась ещё в 2010 году. Первым сити-менеджером два года назад стал Андрей Клименко, но прора-ботал недолго — уже весной 2011 года уволился по собственному желанию. Нового главу админи-страции удалось найти не сразу, несколько этапов конкурса про-ходили с июля по сентябрь про-шлого года. В итоге победителем стал директор МУП «Жилком-строй» Александр Родионов. Но и он продержался на посту недол-го. С августа прошлого года место опять стало вакантным, каковым является до сих пор.В августе этого года в АГО на должность первого заместите-ля главы администрации была назначена Татьяна Позняк (она же – и. о. главы администрации), ранее возглавлявшая комитет по управлению муниципаль-ным имуществом. Таким обра-зом, де-факто сити-менеджер в Артёмовском появился, а де-юре 

– нет, поскольку полноценный руководитель местной адми-нистрации может быть назна-чен после проведения конкур-са, утверждения его кандидату-ры депутатами местной Думы и подписания контракта.4 декабря состоялось очеред-ное заседание конкурсной ко-миссии. Но оказалось, что двое из претендентов не в полном объё-ме предоставили необходимые данные о себе. В итоге комиссия, приняв решение о приостановле-нии своего заседания, взяла тайм-аут и соберётся уже 11 декабря.Ситуацию с сити-менеджером прокомментиро-вала «ОГ» глава муниципалите-та – исполняющая обязанности председателя Думы Артёмов-ского городского округа Ольга Кузнецова:— Мы рассматривали четы-ре кандидатуры. Это первый за-меститель главы администра-ции Татьяна Позняк, сотрудник администрации Режевского го-родского округа Диана Рыбако-ва, временно безработный Сер-гей Табаринцев (он в своё вре-мя работал у нас) и работник местной пожарной части Юрий Шишканов. В дальнейшем, ког-да в конкурсную комиссию по-ступят все необходимые доку-менты, мы выдвинем не менее двух кандидатур для рассмо-трения представительным ор-ганом. Если всё пойдёт по плану, то уже 20 декабря может прой-ти внеочередное заседание Ду-мы, на котором депутаты опре-делят, кто именно станет руко-водителем администрации.

В посёлке Сарапулка 
под Берёзовским 
полным ходом 
идёт реконструкция 
детсада
По информации газеты «Золотая горка», му-
ниципальный конкурс на проведение ремонт-
ных работ выиграла местная компания из Бе-
рёзовского.

Сейчас в помещениях садика идёт ре-
монт. К Новому году здесь сделают новое по-
ловое покрытие, вместо старых деревянных 
рам на окнах установят пластиковые кон-
струкции со стеклопакетами. Подрядная ор-
ганизация уже заменила канализацию, бла-
гоустроила прогулочные площадки, устано-
вила на территории игровые комплексы и ве-
ранды.

После сдачи объекта, которая намечена на 
31 декабря, это детское дошкольное учреж-
дение сможет принять уже не 15, а 75 малы-
шей, то есть в пять раз больше.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Нижнетагильский парк 
заселят снеговиками
В середине декабря в Нижнем Тагиле откры-
вается мастерская снежных скульптур «Сне-
говик–2012». Как пишет газета «Тагильский 
рабочий», каждый желающий может до 15 
декабря подать заявку в администрацию го-
родского парка культуры и отдыха имени 
А.П. Бондина и получить площадку в распоря-
жение для воплощения своих идей.

Торжественное открытие мастерской со-
стоится 16 декабря, а уже через неделю по-
сле этого компетентное жюри оценит ориги-
нальность идеи, художественное оформле-
ние снежных скульптур и наградит ценны-
ми подарками лучших авторов. Все участни-
ки получат дипломы и поощрительные при-
зы – пригласительные билеты на каток. Кста-
ти, для тех, кто не решается творить в оди-
ночку, допускается объединение в группы до 
десяти человек.

В Заречном ищут 
новых кулибиных
Конкурс изобретателей проходит в Заречном, 
сообщает «Заречный ТВ».

Его объявили в городском бизнес-
инкубаторе (организация, занимающаяся 
поддержкой проектов молодых предпринима-
телей на всех этапах развития: от разработки 
идеи до её коммерциализации — прим.ред.). 
Заявки на участие принимаются до 10 дека-
бря, затем в течение двух-трёх недель орга-
низаторы выберут лучшие из представлен-
ных проектов. Главный победитель получит 
приз: средства на воплощение своего ноу-хау 
в жизнь.

Кушве дадут 
четыре миллиона 
на теплоснабжение
Федеральные и региональные власти готовы 
оказать Кушве помощь в решении проблем 
ЖКХ. Об этом заявил главный федеральный 
инспектор Борис Кириллов в ходе визита в 
муниципалитет, пишет портал kchetverg.ru. 

Как отметил и. о. министра энергетики 
и ЖКХ области Геннадий Зверев, на сегод-
ня дебиторская задолженность по постав-
ленным услугам перед поставщиками здесь 
составляет 161 миллион рублей, из них по-
рядка 90 миллионов — просроченная за-
долженность населения Кушвы. Сейчас му-
ниципалитету готовы выделить четыре мил-
лиона рублей для подготовки проекта схем 
теплоснабжения. Это позволит сократить и 
потери на сетях, и снизить издержки, объяс-
нил Зверев. Однако, по его словам, для ка-
чественных преобразований сетей тепло-
снабжения необходимо не менее 40 милли-
онов рублей.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Нижней Туре 
стало больше 
спортивного льда
Вчера у местных хоккеистов состоялся ле-
довый праздник – торжественное открытие 
старого-нового корта, сообщается на сайте 
местной газеты «Время» (vremya-nt.ru).

Хоккейный корт в микрорайоне Минват-
ный открылся после большого ремонта. В те-
чение лета силами местных предприятий ста-
рые конструкции были демонтированы. Пло-
щадку корта выровняли, расширили и заас-
фальтировали. А на место старых установили 
новые деревянные бортики и мачты освеще-
ния. Вчера, после разрезания красной ленточ-
ки, лёд на корте обновили ветераны нижнету-
ринского хоккея и работники администрации 
городского округа, которые провели товари-
щеский матч.

Зинаида ПАНЬШИНА

Кандидаты забыли документыВ Артёмовском городском округе никак не могут выбрать сити-менеджера
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разобрали. История закончи-лась, не успев начаться. 1 июля 2012 года пе-рестали ездить трамваи в Крас-нотурьинске. И без того «подо-гретые» возможным закрыти-ем Богословского алюминие-вого завода, жители посчитали это событие очень символич-ным, чуть ли не предвестником конца существования города. В итоге версии скептиков не под-твердились: 4 сентября движе-ние возобновилось. А за время «простоя» удалось подлатать трамвайную сеть. В течение несколь-ких последних лет волнения по поводу возможного исчез-новения трамваев переживает и Нижний Тагил: здесь царица дорог — маршрутка, и тягать-ся с ней трамваям очень непро-сто. В городе создана даже об-щественная организация «Та-гильчане за трамвай». Её чле-ны отстаивают право горожан на этот экологически чистый вид транспорта. Если маленькие горо-да области одноколейными ли-ниями не удивишь, то в Екате-ринбурге трамвайный марш-рут №11 – настоящая изю-минка, путешествие на ма-шине времени, не иначе. Ли-

ния сохранилась практиче-ски в первозданном виде со времён постройки в 1935 го-ду. Трамвай едет по безлюд-ному берегу Верх-Исетского пруда, в сторону заброшенной электростанции… Чем даль-ше, тем больше уверенность, что ты смотришь мистиче-ский фильм. Полуразрушен-ные здания, странные назва-ния. Чего стоит только озеро Здохня вблизи конечной оста-новки. Кстати, любителям ми-стики, возможно, остаётся со-всем немного времени, чтобы успеть прокатиться по этому маршруту. Если Екатеринбур-гу доверят проводить ЭКСПО, район ВИЗа изменится до не-узнаваемости. В Екатеринбурге трамвай мог появиться ещё во времена Российской империи. Первые проекты обсуждались в городской Думе в 1896 го-ду. Но мировая и гражданские войны вместе с революцией отодвинули пуск трамвая на 1929 год. В 1934 году, по дан-ным газеты «Уральский рабо-чий», эксплуатационная ско-рость свердловского трамвая была самой высокой в мире — 18 километров в час.

 В Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении с особой гордостью вспоминают о военной истории. Главной задачей в тяжёлые го-ды Великой Отечественной ста-ло строительство подъездных путей к заводам. Катастрофиче-ски не хватало вагонов, а женщи-ны с детьми не могли квалифи-цированно вести ремонт. Тогда 
было принято беспрецедент-
ное решение: вывезти проста-
ивавшие ходовые вагоны из 
блокадного Ленинграда. С не-имоверными трудностями, под бомбёжками и артобстрелами, начальник технического отдела предприятия Алексей Попов ор-ганизовал доставку из окружён-ного города в Свердловск 60 про-битых пулями и осколками трам-ваев и запасных частей к ним.

Редкий случай, когда главу областного центра — 
председателя Екатеринбургской городской Думы 
Евгения Порунова можно увидеть без галстука. Вчера 
на неформальной встрече с представителями СМИ 
Свердловской области Евгений Николаевич с азартом 
играл в боулинг. Турнир между командами муниципальных 
депутатов и журналистов был приурочен к закрытию 
череды мероприятий, связанных с 225-летием создания 
Екатеринбургской городской Думы. Кстати, победителем 
соревнований стала депутатская команда «Екатерина», за 
которую выступал сам Евгений Порунов.

В номере «Областной газеты» 
от 6 декабря был опублико-
ван материал «Не вписались в 
поворот» о проблемах транс-
портников, осуществляющих 
междугородные пассажир-
ские перевозки и вынужден-
ных делать это незаконно из-
за юридического казуса. Тема 
оказалась весьма неоднознач-
ной, и сегодня оценку ситуа-
ции, в частности, в Сысерти, 
даёт депутат областного За-
конодательного Собрания по 
Сысертскому избирательному 
округу Максим СЕРЕБРЕННИ-
КОВ. «Областная газета» пу-
бликует его ответ.— Закон Свердловской об-ласти об организации транс-портного обслуживания населе-ния был принят областной Ду-мой 14 декабря 2010 года. По-правка, вышедшая летом – 16 июля – сделала недействитель-ными ранее бессрочные паспор-та маршрутов. Почему и зачем? Объясняю.До принятия закона марш-руты разрабатывали сами пе-ревозчики, а региональная власть утверждала. В Сверд-ловской области этим одно время занималось министер-ство промышленности, энер-гетики и науки, а позднее, ког-да было сформировано ми-нистерство транспорта и свя-зи, функции были переданы ему. До минтранса эти паспор-та очень многим перевозчи-кам выдавали, как говорится, чохом.Сысертское АТП в 2003 и 

2006 годах отказалось от трид-цати маршрутов. Очевидно, па-спорта были проданы руковод-ством Сысертского АТП, офици-ально – переданы по агентским договорам. Причина банальна – деньги. Это, увы, недоказуемо, хотя я знаю эту информацию. Отказы оформлялись заявлени-ями в министерство, и по этим заявлениям минпром принима-ло решения, а позднее выдава-ло паспорта маршрутов другим компаниям. Правда, в министер-стве «отказные» паспорта оказа-лись не исключёнными из рее-стра. И возникла ситуация, кото-рой не должно быть вообще: на одном и том же маршруте стали работать по два-три перевозчи-ка. Это спровоцировало дикую конкуренцию, когда на дороги выходили нанятые одним пере-возчиком бандиты и запугива-ли водителей конкурирующих компаний. Эти методы в Арами-ли и в Екатеринбурге (на тер-ритории Южного автовокзала) применяло, по моему мнению, МУП «Сысертское АТП».Когда в прошлом году нача-лась эта война, бандиты оста-навливали маршрутки, в частно-сти, законно работающего ООО «Сысертьтранском» где-нибудь между Арамилью и Двуречен-ском, в чистом поле, высажива-ли пассажиров в снег, в слякоть, в грязь, били водителя, разбива-ли стёкла, и люди шли пешком десятки километров.Жалоб от граждан о подоб-ных случаях у меня, как их де-путата, огромная папка. Заяв-лений в полицию написано не 

одна сотня. Но расследовани-ем и вообще этой ситуацией за-нялись только сейчас, когда ГУ МВД получило соответствую-щее указание от губернатора.Что касается пресловутой июльской поправки о признании недействительными паспортов маршрутов, которые были выда-ны до 2006 года, то она была раз-работана после того, как нынеш-ней весной к нам с этой прось-бой обратилось областное мини-стерство транспорта. И мы нача-ли с ними работать. Так что это не моя инициатива.Что дальше? Согласно опять же нашему закону, мин-транс должно сначала соста-вить единую маршрутную сеть по области на основе монито-ринга. Потом полностью отме-нить все существующие марш-руты и соответственно все па-спорта. И начать выдавать но-

вые паспорта маршрутов на конкурсной основе. Это долж-но быть сделано в нынешнем году, но из-за того, что в мин-трансе была реорганизация, мониторинг проводят только сейчас.Кстати, это неправда, что правительство ещё только будет разрабатывать регламент выда-чи новых паспортов маршрутов. Регламент есть. Делаться это бу-дет на конкурсной основе. А кон-курсы начнут проводиться уже в первом квартале 2013 года.Теперь о ситуации в Сысер-ти и Арамили. Никакого коллап-са там нет. Все маршруты обслу-живаются, никто из пассажи-ров от закона не пострадал. Это главное.Должен ещё сказать о по-следней поправке в закон об ор-ганизации пассажирских пере-возок, которую вы в своей ста-тье назвали «ужесточающей». Наоборот, она даёт послабле-ния. А именно: если в результа-те применения закона в одном направлении регулярные пас-сажирские перевозки осущест-вляют менее двух перевозчи-ков, то минтранс выдаёт па-спорта маршрутов всем, вообще всем, у кого эти паспорта были. Ну мы имеем в виду, что они бу-дут проводить конкурс в следу-ющем году.Уверен, в ближайшее время конкурсы будут проведены.
От редакции. На следую-

щей неделе мы планируем про-
должить эту тему, в частности, 
репортажем из Сысерти.

«Главное – пассажиры не пострадали»Депутат областного Законодательного Собрания Максим Серебренников отвечает на «нападки» транспортников

Депутат Серебренников 
убеждён: убыточных 
межмуниципальных 
маршрутов в принципе нет. А 
скоро не будет и незаконных

Станислав ПАШИН
Как говорят местные жите-
ли, следы волков стали за-
мечать ещё с начала ноября. 
В посёлке Лаптево близ Вер-
хотурья «серых» видели уче-
ники местной школы. Жи-
тели посёлка Мостовая рас-
сказывают, что хищники да-
же выходят к автобусной 
остановке и зданию местно-
го ГИБДД.По подсчётам верхотур-цев, из-за набегов волчьих стай местные жители за последние два месяца уже лишились се-ми баранов и десяти собак. По данным, в округе рыскают как минимум 20 особей хищников, сообщают информационные агентства.29 ноября в Верхотурье со-биралась комиссия по чрезвы-чайным ситуациям, на которой было принято решение начать отстрел волков, пока жертвами животных не стали люди.Первые результаты — за-стрелены четыре взрослые 

особи, одна из которых волчи-ца, ликвидировано одно лого-во, но этого недостаточно для улучшения ситуации. Главной жертвой становят-ся собаки охотничьих пород. Хищники стали и менее осто-рожными, как будто знают, в этом сезоне охоты капканы им не угрожают. Их использова-ние сейчас запрещено – охоту пытаются гуманизировать.  В основном идёт охота облавная, загонная, которая требует до-статочно серьёзных финансо-вых затрат: горючее для техни-ки,  флажки,  большое количе-ство охотников. Администра-ция Верхотурского городского округа планирует обратиться в правительство Свердловской области с просьбой о выделе-нии денежных средств на при-обретение оборудования для облавных охот. Тем, кто будет принимать участие в охоте, воз-местят затраты на топливо, а за поимку животных — выдадут премию: 5000 рублей за волчи-цу, 2000 рублей — за волчат.

Волки  кружатпод ВерхотурьемРешено начать  отстрел стаи

Десять интересных фактов из истории нашей, самой «трамвайной», области России
Трамвай КТМ-1 на 
междугородном 
маршруте Волчанск 
— Карпинск. Фото 
первой половины 
60-х годов TF
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Дмитрий Медведев  
дал интервью 
федеральным 
телеканалам
вчера в полдень по московскому времени 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев от-
ветил на вопросы представителей пяти феде-
ральных телеканалов. в ставшем уже тради-
ционным интервью участие приняли журнали-
сты Первого канала, вГтРК, РЕН тв, Нтв и те-
леканала «Дождь».

Это уже пятое крупное телеинтервью Дми-
трия Медведева и первое в должности премьер-
министра РФ. Многие вопросы, на которые при-
шлось ответить экс-главе государства, касались 
актуальной проблематики и повестки дня, а так-
же его непосредственной деятельности на по-
сту главы российского правительства. Дмитрий 
Медведев подвёл итоги уходящего года, кото-
рый для России ознаменовался рядом знако-
вых событий — от выборов Президента страны 
до вступления во Всемирную торговую органи-
зацию. Кроме того, председатель правительства 
поделился планами кабмина на предстоящий 
год. Подробнее об интервью Дмитрия Медведе-
ва читайте в следующем номере «ОГ».

тагильскую выставку 
контролирует  
Дмитрий Рогозин
вчера в Екатеринбурге на Уральском оптико-
механическом заводе с участием губерна-
тора Евгения Куйвашева прошло заседа-
ние союза предприятий оборонных отрас-
лей промышленности свердловской области 
и свердловского регионального отделения 
«союз машиностроителей России».

В режиме видеосвязи перед участниками за-
седания выступил заместитель председателя 
правительства России Дмитрий Рогозин. Он зая-
вил о том, что на следующий год возглавит орга-
низацию выставки вооружения в Нижнем Тагиле.

– Нужно, чтобы она прошла с большой 
пользой, – сказал Дмитрий Рогозин.

Евгений Куйвашев отметил важность это-
го решения для дальнейшего повышения пре-
стижа выставки и развития города.

Здесь же на заводе глава области торже-
ственно вручил дипломы победителям первого 
регионального конкурса «Лучший молодой ра-
ботник организаций оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области».

Подробности – в следующем номере 
«ОГ».

валентина сМИРНОва

Президент встретился  
с Уполномоченным  
по правам человека 
в России владимиром 
лукиным
Глава государства владимир Путин и влади-
мир лукин начали разговор с обсуждения ре-
зонансного убийства ведущего телекана-
ла вГтРК Казбека Геккиева, сообщает пресс-
служба Кремля. владимир лукин попросил 
дать серьёзный импульс правоохранитель-
ным органам, чтобы те обратили внимание на 
безопасность журналистов.

Владимир Путин в свою очередь заметил, 
что защищать нужно всех граждан страны, 
вне зависимости от их профессии, а сам факт 
этого происшествия является основанием за-
думаться об эффективности этой работы.

Владимир Лукин отметил, что в этом году к 
нему поступило примерно то же количество жа-
лоб и на ту же тематику, что и в прошлом. Однако 
некоторые моменты требуют особо пристального 
внимания. Это, в частности, ситуация с правами 
граждан в местах лишения свободы, поводом по-
служили последние акции протеста в этих учреж-
дениях. Владимир Лукин предложил реформиро-
вать систему исполнения наказаний в России.

Второй момент, о котором зашла речь, 
касается социальных проблем в армейской 
сфере — это вопрос распределения жилья 
и взрывы на полигонах, которые всё больше 
беспокоят людей. Есть серьёзные сомнения в 
том, что для безопасности приняты все необ-
ходимые меры, считает омбудсмен.

анна ОсИПОва

9 ДЕКабРя – ДЕНь ГЕРОЕв ОтЕчЕства
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём Героев Отечества! Беззаветная любовь 
к Родине, мужество и героизм – неотъемлемые черты российско-
го характера.  И в этот день мы чествуем тех земляков, чьи ратные 
подвиги позволили отстоять независимость нашей страны, чьим 
трудом создаётся экономическая мощь России, всех, кто  перед ли-
цом смертельной опасности и жизненного вызова оказался спосо-
бен сделать больше других, своим примером  вдохновляя  обще-
ство на покорение новых высот.

 Свердловская область по праву считается Опорным краем Дер-
жавы. Во всех самых трудных испытаниях уральцы одними из пер-
вых откликались на ратные и трудовые призывы страны.  Сегод-
ня в нашем регионе проживают   Герои  Советского Союза, Россий-
ской Федерации, Социалистического Труда, полные кавалеры орде-
нов Славы и Трудовой Славы – всего более 70 наших земляков  но-
сят эти награды. 

Дорогие герои-уральцы!
Благодарю вас за мужество и героизм,  за высокий пример вер-

ного служения Отечеству.   В Свердловской области действует це-
левая программа «Патриотическое воспитание граждан в Свердлов-
ской области», рассчитанная до 2015 года. На её реализацию пред-
усмотрено свыше 780 миллионов рублей. В рамках программы соз-
даются центры военно-патриотического воспитания, осуществляется 
подготовка молодёжи к военной службе, развивается поисковая дея-
тельность, проводятся мероприятия патриотической направленности.

Уверен, что эта работа даст свои позитивные результаты, и но-
вое поколение российских героев будет достойно славных побед 
своих предков.

 Желаю всем героям-уральцам крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья, благополучия, мира и добра!  

 Губернатор 
 свердловской области 

Евгений КУйвашЕв

Татьяна БУРДАКОВА
Пятого декабря исполни-
лось ровно три года со дня 
вступления в силу попра-
вок в областное законода-
тельство о наделении бес-
платной землёй свердлов-
чан, имеющих право на 
госльготы. Пора подводить 
итоги, которые, как  выяс-
нилось на недавнем заседа-
нии Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, оказались совсем не та-
кими радостными, как ожи-
далось.Название областного за-кона «Об особенностях регу-лирования земельных отно-шений на территории Сверд-ловской области» прозвуча-ло на этом заседании дваж-ды. Сначала депутаты вноси-ли поправки в данный закон, а потом — на второй день за-седания — обсуждали итоги его реализации. И оба раза за-вязывалась жаркая дискуссия об эффективности действую-щей системы распределения бесплатной земли.Уж слишком наболевшей оказалась тема. Судя по до-кладу министра по управле-нию госимуществом Сверд-ловской области Алексея Пьянкова, на Среднем Урале существует огромный спрос на землю. В нашем регионе правом на бесплатное одно-кратное получение  участков, находящихся в государствен-ной или муниципальной соб-ственности, обладают более восьмисот тысяч человек. Из 

них более 42 тысяч уже офор-мили заявление о своём же-лании это право реализовать. Среди подавших докумен-ты 12,7 процента составляют многодетные семьи, 44,4 про-цента — молодые семьи, 24,7 процента — граждане из фе-дерального списка льготни-ков.Из них реальными обла-дателями участков для ин-дивидуального жилищно-го строительства за прошед-шие три года стали толь-ко 1110 человек. Неслож-ный подсчёт показывает, что при таких темпах потребует-ся более ста лет на обеспече-ние бесплатной землёй всех подавших официальное за-явление. Алексей Пьянков объяснил низкую скорость решения вопроса сложно-стями поиска свободных зе-мель и пообещал исправить ситуацию за счёт выделения 106 гектаров в Сысертском городском округе, большая часть из которых будет рас-пределяться среди много-детных семей.Впрочем, депутатов встре-вожили не столько низкие темпы исполнения закона, сколько его сомнительная по-лезность. Если почти полови-на получателей бесплатной земли отказывается от идеи возведения индивидуальных домов и продаёт свои участ-ки, то все красивые мечты о новых малоэтажных посёл-ках для уральцев-льготников идут прахом. Происходит обе-сценивание самой идеи, во имя которой в своё время 

принимались поправки в об-ластное законодательство.— Я не понял, у нас глав-ная цель — обеспечить мно-годетные семьи жильём или что? А если сорок процентов земли продаётся, то мы про-сто организовываем земель-ный базар? — задал логич-ный вопрос председатель ко-митета Законодательного Со-брания по региональной по-литике и развитию местно-го самоуправления Анатолий Павлов.Алексей Пьянков возра-зил, что после продажи земли  её бывшие собственники по-лучают немалые деньги, сле-довательно, можно считать выполненной задачу государ-ства по оказанию материаль-ной помощи многодетным се-мьям, а также другим катего-риям льготников. Депутатов такой вариант не устроил: они всё-таки мечтают уви-деть в реальности новые по-сёлки, заселённые льготни-ками.— Может, нам стоит вне-сти изменения в закон, запре-щающие на пять-десять лет продажу участков, бесплатно полученных от государства? — спросил председатель ко-митета Законодательного Со-брания по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике Олег Исаков.С точки зрения Алексея Пьянкова, такое предложение противоречит логике феде-рального законодательства, которое рекомендует остав-лять людям выбор формы по-лучения господдержки: если 

льготники хотят иметь день-ги сегодня вместо собствен-ного дома завтра, то нельзя им запрещать.В таком случае депута-ты предложили иначе посмо-треть на вопрос: разобраться, почему уральцы отказывают-ся от идеи возведения дома. Вероятно, всё дело в том, ка-кие конкретно участки пре-доставляются под индивиду-альное строительство — на них чаще всего нет необходи-мой инженерной инфраструк-туры. Легко понять много-детную семью, которая, узнав стоимость предстоящего под-ключения дома-новостройки к водопроводу, канализации, электрическим и газовым се-тям, пугается и предпочитает более лёгкий путь —  продать землю.— У нас сложилось устой-чивое мнение, что этот закон нужно кардинально менять, причём ни в коем случае нельзя ущемить права лю-дей, которым мы разрешили получать бесплатные участ-ки. Земля обязательно долж-на выдаваться с уже имею-щейся инфраструктурой, — подвёл итог дискуссии заме-ститель председателя Зако-нодательного Собрания Вик-тор Шептий.По предположению депу-татов, уже действующий за-кон, возможно, стоит допол-нить специальной областной целевой программой по под-ведению инженерной инфра-структуры к бесплатно рас-пределяемым участкам.

Сто лет без землиСорок процентов участков, бесплатно выданных многодетным уральцам для малоэтажного строительства, владельцы вскоре выставят на продажу
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Служить бы рад...
1 Развитием традиций и куль-туры казачества, рабо-той с молодёжью, военно-патриотическим воспитани-ем мы тоже занимаемся посто-янно. Сейчас в лицее полиции ГУВД в Екатеринбурге созда-ём казачьи кадетские клас-сы. В других муниципальных образованиях создаём каза-чьи кадетские клубы. Уже бо-лее 750 молодых ребят актив-но занимаются в этих классах, клубах. Эти ребята участвуют во всех наших мероприятиях и на уровне области и на уров-не федерации. На соревнова-ниях в Москве, где собираются представители всех казачьих войск, в том числе таких круп-ных, как Донское и Кубанское, наши казачата всегда занима-ют призовые места.

-Но в Свердловской обла-
сти есть и другие кадетские 
корпуса. В чём отличие ка-
зачьих от десантных, напри-
мер, морских, пограничных?-Наше отличие в том, что мы больше даём воспитанни-кам знаний по отечественной истории, больше внимания уделяем воспитанию нрав-ственности, духовности.

-Когда говорите о духов-
ности, подразумеваете при-
общение казаков к право-
славию?-Нет. Когда мы говорим «казак без веры не казак», то, конечно, в первую очередь подразумеваем православное христианство, к которому от-носит себя 80 процентов на-селения нашей страны. Но мы понимаем, что живём в много-национальной, многоконфес-сиональной стране. Мы пом-ним, что башкирские и татар-ские подразделения, напри-мер, активно воевали в соста-ве уральских казачьих фор-мирований в войне 1812 го-да, 200-летие которой мы сей-час отмечаем, и в других вой-нах. Сегодня у нас очень ак-тивно работают казачьи обще-ства в Красноуфимском город-ском округе, а там много насе-лённых пунктов, где совмест-но проживают и русские, и та-тары, и башкиры, и представи-тели других этнических групп. Я был у них на казачьем схо-де, где рядом сидели и башки-ры, и русские, и татары. И все они осознавали себя казаками. На всех наших мероприятиях, при проведении казачьих кру-гов обязательно присутству-ют священнослужители. Но 

если среди казаков, присут-ствующих на казачьем круге, есть мусульмане, на этот круг обязательно приглашается не только православный батюш-ка, но и мулла. Знаю, что в За-байкальском войске нормаль-ное явление — участие буд-дийских монахов, лам в каза-чьих кругах и сходах.
-Вы говорили, что каза-

ки записываются в госре-
естр. Его численность кем-
то определяется?-Численность реестра ни-кто не определяет. Сейчас в нашем Оренбургском войске около 30 тысяч записавших-ся в реестровые казаки и го-товых нести государственную службу. В Свердловской обла-сти их около семи тысяч, хо-тя всего в Свердловской обла-сти считают себя казаками бо-лее 12 тысяч человек. То есть около пяти тысяч состоят в общественных казачьих орга-низациях. Они пока не гото-вы взять на себя обязанности по несению государственной службы, но большинство из них рассматривают своё пре-бывание в общественной ор-ганизации как ступень для пе-рехода в госреестр. Поэтому цифру семь тысяч мы не рас-сматриваем как навсегда уста-новленную.

-Как вы относитесь к не-
давно прошедшему учреди-
тельному съезду Казачьей 
партии?

-Реестровый казак, согла-сившийся взять на себя обя-занности нести государствен-ную службу, должен оставать-ся вне политики, а значит, вне партий. Как и военнослужа-щий, он должен быть готов выполнить приказ государ-ства, а не какой-то конкрет-ной политической силы. Не записавшиеся в реестр члены общественных казачьих орга-низаций могут состоять в пар-тиях.
-Но ведь возглавил 

Казачью партию вице-
губернатор Ростовской об-
ласти, атаман Всевеликого 
войска Донского…-Насколько мне известно, он не реестровый казак. Кста-ти, в ведущих казачьих вой-сках, Донском, Кубанском, по-ка тоже ещё не всё идеально. Хотя в каждом из них реестро-вых казаков более чем по 100 тысяч, проблемы у них такие же, как и у нас, главная из ко-торых — неопределённость юридического статуса их ор-ганизаций. Знаю, что атаман реестрового Всевеликого вой-ска Донского казачий генерал Виктор Водолазский в Каза-чью партию не вступал.

-Нереестровые казачьи 
структуры, которые работа-
ют у нас в области, вам не по-
дотчётны?-Мы приняли решение, что войсковой атаман рее-стрового Оренбургского каза-

чьего войска, который избран казачьим кругом и утверж-дён Президентом России, ко-торому присвоен чин гене-рала казачьих войск, куриру-ет все казачьи организации на территории своего войска, в том числе и общественные. Например, в состав рабочей группы по делам казачества при губернаторе Свердлов-ской области вошёл и атаман казачьего войска, которое яв-ляется общественной органи-зацией. Это Анатолий Гаври-лов, атаман Исетского отдела всероссийской общественной организации «Союз казаков». Он толковый, грамотный ка-зак, но по своим убеждени-ям в реестровые казаки не вступает, и это его право. Тем не менее мы с ним конструк-тивно сотрудничаем по мно-гим вопросам и многие меро-приятия проводим совмест-но. К тому же я уверен, что по-сле решения вопроса об офи-циальном обязательном пре-доставлении казакам госу-дарственной службы коли-чество общественных каза-чьих организаций уменьшит-ся, а численность реестровых возрастёт. Ведь казаки смогут решать в наших реестровых  войсках и вопросы своего тру-доустройства.
-В дореволюционной 

России казак за службу осво-
бождался от уплаты пода-
тей и получал право на вла-

дение землёй. А в современ-
ных условиях чего ждёт ка-
зак от государства?-Сейчас казак рассчитыва-ет на получение от государ-ства возможности служить ему. Хороший пример показа-ли в Краснодарском крае. Там из бюджета выделили сред-ства и отобрали около тыся-чи казаков, которые за возна-граждение занялись охраной общественного порядка в на-селённых пунктах. Первона-чально было очень много кри-тики такого решения, но уже через 20 дней от местного на-селения пошли только поло-жительные отклики.

-А что мешает применить 
такой опыт в Свердловской 
области?-У нас такой опыт то-же есть, но только на уров-не муниципалитетов. Там, где местные власти изыска-ли возможность профинан-сировать привлечение каза-ков к охране общественно-го порядка, опыт оказался удачным. Мы тоже получаем только положительные от-зывы и от местных властей, и от населения. Ведь даже одно присутствие казаков на улице в вечернее время сдер-живает молодёжь от право-нарушений. Казаки — люди местные, их знают, к их мне-нию прислушиваются. Ког-да к группе молодых ребят, ведущих себя слишком раз-

вязно, подойдут солидные 40–50-летние уважаемые люди в казачьей форме, сде-лают замечание, это обычно действует…
-По телерепортажам, где 

нам показывают такие каза-
чьи патрули, складывается 
впечатление, что казаки — 
это люди, в основном, солид-
ного возраста. А молодёжи у 
вас в реестрах мало? Или их 
такая служба не прельща-
ет?-Молодёжи у нас много. Просто для службы по охране общественного порядка мы действительно отбираем са-мых опытных, зрелых людей. В первую очередь имеющих опыт службы в армии, в пра-воохранительных органах.

-Можете назвать кон-
кретные адреса в Свердлов-
ской области, где казаки уже 
несут службу по охране об-
щественного порядка?-Таких адресов очень мно-го. Это Богданович, Пышма, Белоярский городской округ, город Заречный. Много адре-сов могу назвать.

-А в Екатеринбурге?-В Екатеринбурге у нас бы-ла попытка привлечения ка-заков к охране общественно-го порядка в лесопарковых зо-нах, но она не получила разви-тия из-за отсутствия необхо-димой правовой базы.
-Недавно завершена ра-

бота над областным бюдже-
том. В прессе были и крити-
ческие высказывания о яко-
бы слишком большом фи-
нансировании казачества из 
государственной казны…-Это не так. У нас в реги-ональном бюджете есть от-дельный раздел расходов на патриотическое воспитание населения, а в нём небольшой подраздел о средствах, кото-рые направляются на под-держку мероприятий по ли-нии казачества. В 2011 году на эти цели было направлено 8,5 миллиона рублей, в 2012 году — 10,9 миллиона, а на 2013 год выделено 6,7 милли-она рублей. Это всего три про-цента от всей суммы расхо-дов, направляемых на патри-отическое воспитание. Но мы не в обиде. Я считаю, что ка-заки не должны с протянутой рукой просить у государства деньги. Они должны уметь са-ми зарабатывать. А от госу-дарства нам нужна только за-конодательная база, которой пока, увы, нет.

Сенсации  не состоялось
1 Безусловно, впереди много ра-боты. Весной будущего года сюда приедет делегация Меж-дународного выставочного ко-митета, которая и определит степень готовности города к размещению выставки. И тут, кстати, параметров достаточно много. К примеру, как сами го-рожане воспринимают приезд выставки. Скажу сразу: суще-ствуют разные точки зрения.Вот представьте себе: на выставку приедут, по прогно-зам, около двух миллионов человек. Их надо накормить, разместить, принять, чтобы 

им у нас было комфортно. И это, по большому счёту, зави-сит от нас. Об этом и говорил А. Высокинский, обращаясь к представителям СМИ: давай-те будем формировать поло-жительный образ города и вообще Среднего Урала. С этим невозможно не со-гласиться. Об этом не раз го-ворил губернатор Свердлов-ской области  Евгений Куй-вашев. Средний Урал — тот регион, который представ-ляет интерес для зарубеж-ных партнёров. И выставка  ЭКСПО-2020 — ещё один по-вод показать возможности нашей области.

      ФОтОФаКт
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К охране общественного порядка атаманы привлекают казаков, имеющих многолетний опыт службы в армии  
и правоохранительных органах

вчера в Екатеринбурге на Патриаршем подворье прошла 
церемония награждения победителей и участников первого 
областного конкурса сМИ во имя святой великомученицы 
Екатерины. Конкурс был организован пресс-службой 
Екатеринбургской митрополии РПЦ совместно со 
свердловской областной организацией союза журналистов 
России. Митрополит Екатеринбургский и верхотурский 
Кирилл вручил победителям и участникам конкурса 
сертификаты на поездку в Иерусалим, дипломы и ценные 
подарки. среди отмеченных участников конкурса — 
журналист «ОГ» леонид Поздеев.



4 Суббота, 8 декабря 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.96 +0.05 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.12 -0.23 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Потребители чаще всего 
жалуются на плохой 
доступ в интернет
Управление Роспотребнадзора по свердлов-
ской области подвело итоги проверки жалоб 
граждан на действия операторов связи за 
три квартала 2012 года. более 30 процентов 
обращений касалось доступа в интернет, око-
ло 29 процентов – мобильной связи, более 20 
процентов – стационарной связи.

Свердловчане недовольны ненадлежа-
щим информированием об исполнителе и 
оказываемых им услугах связи, непредостав-
лением информации при изменении тарифов 
(цен), качеством, навязыванием дополнитель-
ных платных услуг и нарушением порядка 
приостановления их оказания.

Две трети проведённых проверок под-
твердили обоснованность этих жалоб. В част-
ности, роспотребнадзором был подан иск в 
защиту неопределённого круга потребите-
лей к ООО «Гарант» (Первоуральск) о при-
знании незаконными действий по предъявле-
нию к оплате платёжных документов (квитан-
ций) при отсутствии в них информации о рек-
визитах оператора связи, о дате выставле-
ния счёта и иных. Иск удовлетворён в поль-
зу потребителей. Также суд встал на защи-
ту пользователей по гражданскому делу к 
ОАО «МТС». Выявлены нарушения в ООО 
«КаменскТелеком», екатеринбургском и ка-
мышловском подразделениях ОАО «ростеле-
ком», ООО «Корус» (Кушва) и других операто-
рах связи. Общая сумма штрафов, наложен-
ных на должностных и юридических лиц за 
нарушения в сфере защиты прав потребите-
лей при предоставлении услуг связи, состави-
ла 48300 рублей.

Курс рубля остался на 
прошлогоднем уровне
такой вывод следует из опубликованных 
центральным банком России данных о дина-
мике реального эффективного курса рубля в 
январе-ноябре 2012 года к валютам основ-
ных торговых партнёров России.

С учётом инфляции за одиннадцать меся-
цев рубль вырос на 3,8 процента, так же, как 
и по итогам 2011 года. Но в ноябре произо-
шло его понижение – на 0,3 процента. реаль-
ный курс рубля к доллару за этот период вы-
рос на 3,7 процента, к евро – на 6,4 процен-
та. Если сравнивать показатели октября и но-
ября, то во втором из этих месяцев рубль так-
же уступил доллару – на 0,7 процента, а евро 
– на 0,1 процента.

валентина стЕПаНова

Рынок авиаперевозок 
будет прирастать Китаем
Каждый четвёртый новый авиапассажир бу-
дет китайцем или путешествующим в Китай. 
такой прогноз развития авиаперевозок до 
2016 года даёт Международная ассоциация 
авиационного транспорта.

Ожидается также, что количество авиа-
пассажиров в мире ежегодно будет расти 
на 5,3 процента и в 2016 году составит 3,6 
миллиарда человек, сообщает «Коммер-
сантъ».

По сравнению с 2011 годом,  число путе-
шествующих по воздуху, как считают в Меж-
дународной ассоциации авиационного транс-
порта, в 2016 увеличится на 831 милли-
он человек, или на 28,5 процента. Наиболь-
ший рост покажут развивающиеся страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинская 
Америка и Ближний Восток. Но всех больше 
авиапассажиров появится на рейсах в Китай 
или внутри Китая. 

К 2016 году на Азиатско-Тихоокеанский 
регион будет приходиться треть всех авиапас-
сажиров мира. В то же время на США и Евро-
пу – 21 процент. Тем не менее, как считают в 
этой организации, США останутся крупней-
шим рынком для гражданской авиации, одна-
ко темпы роста там будут значительно ниже 
общемировых.

алексей сУхаРЕв

6МНЕНиЕ

Возвращаемся к талонам? Предлагается ввести продо-вольственные карточки для малоимущих россиян. Такое  мнение высказал в дискуссии экспертов  по проблемам под-держки малоимущих  глава Ро-спотребнадзора Геннадий Они-щенко. Ссылаясь на опыт США, он предложил на такие карточ-ки продавать товары только от-ечественных производителей.Генеральный директор  Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков пошёл ещё дальше и выдвинул идею открытия специальных мага-зинов, в которых малоимущие смогли бы покупать товары с существенной скидкой. У пре-тендентов на дешёвые продук-ты должны быть соответству-ющие удостоверения соцзащи-ты, подтверждающие их статус. В список социальных предлага-ется включить продукты из  по-требительской корзины: хлеб, крупы, мясо, рыбу, молоко, мас-ло, яйца...Идея хорошая. Однако у ме-ня лично возникает вопрос: ко-го включать в списки нужда-ющихся, какой критерий ис-пользовать при отборе претен-дентов, а то, что их будет нема-ло, сомневаться не приходит-ся. К тому же надо подумать и о выборе продуктов, на которые распространять скидки. Хорошо зная российскую действительность, легко мож-но предположить, что найдутся охотники нажиться на бедных. При выборе отечественных производителей вполне веро-ятны коррупционные схемы, поскольку выигравшим тендер пойдут бюджетные деньги. При всех этих сомнениях са-му идею я бы не стала отвер-гать. Только бы оговорилась, что такая поддержка не долж-на носить массовый характер – продовольственные карточки надо выдавать только действи-тельно нуждающимся.Высказывается и другое предложение – ввести соци-альную карту, на которую про-сто перечислять деньги мало-имущим.Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области с 2006 года  реализует-ся проект «Социальная карта потребительского рынка». Его цель – оказание финан-совой поддержки социально  незащищённым слоям населе-ния через предоставление скид-ки. В объектах торговли, как по-казывает практика, скидки со-ставляют от 3 до 5 процентов, в объектах бытового обслужива-ния –  до 50.  Размер предостав-ляемой скидки и перечень то-варов (весь ассортимент или только социально значимые) определяются хозяйствующим субъектом самостоятельно.  Категории населения для пользования «социальной кар-той» и их численность опреде-ляются администрацией му-ниципального образования со-вместно с органом соцполитики. В большинстве муници-пальных образований «соци-альные карты» выданы участ-никам Великой Отечествен-ной войны, вдовам участников Великой Отечественной вой-ны; инвалидам I,  II групп; пен-сионерам, чей доход ниже про-житочного минимума; много-детным семьям; семьям, име-ющим ребёнка-инвалида и не-которым другим категориям граждан.На сегодняшний день выда-но более 39,5 тысячи карт. По со-стоянию на 1 декабря 2012 го-да проект реализован  на терри-ториях 66 муниципальных об-разований Свердловской обла-сти (за исключением  Екатерин-бурга, городских округов Северо-уральск, Пелым, Нижняя Салда, Верх-Нейвинский, п. Уральский).По данным администраций муниципальных образований, участниками являются 1117 предприятий потребительско-го рынка.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО,  журналист

08.12.2012 г. вышел специальный выпуск «Областной газеты»  
(№ 536-537/св (6592-6593/св)), в котором опубликовано постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
29.11.2012 г. № 198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод организациям коммунального комплекса в Свердловской 
области на 2013 год». По вопросам приобретения этого номера об-
ращаться в Региональную энергетическую комиссию Свердловской 
области по телефонам 371-55-80, 359-82-62.

Елена АБРАМОВА
В минувшем году рынок не-
движимости Среднего Урала 
продемонстрировал быстрый 
рост. 

Темпы строительства до-
стигли докризисного уровня.В начале года у застройщи-ков был совсем незначительный задел – площадь начатых объек-тов составляла около 400 тысяч квадратных метров.–Это низкий показатель. Но строительный комплекс спра-вился с проблемой. К декабрю объём жилья, находящегося на стадии строительства, увели-чился до двух миллионов «ква-дратов», что соответствует пока-зателям 2006–2007 годов, – от-мечает заместитель министра строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской об-ласти Виктор Киселёв.Это позволяет надеяться, что в ближайшие два года темпы ввода жилья сохранятся на преж-нем уровне. Как известно, Екате-ринбург лидирует среди россий-ских городов-миллионников по объёмам вводимого жилья.

Третий год подряд в столи-
це Урала сдаётся в эксплуата-
цию более миллиона квадрат-
ных метров.–По мнению профессио-нального сообщества, серьёз-но наращивать объёмы строи-тельства не стоит. Но отклоне-ния в ту или другую сторону могут нарушить баланс спро-са и предложения, – считает ис-полнительный директор Гиль-дии строителей Урала Вячеслав Трапезников.Уральцы переселяются в новостройки, продавая преж-нее жильё. Их квартиры покупа-

ют люди, желающие улучшить условия. На маленькие кварти-ры – особый спрос со стороны тех, кто не располагает больши-ми средствами.
Число предлагавшихся к 

продаже квартир в течение 
2012 года увеличилось на 35 
процентов.По данным аналитическо-го центра Уральской палаты не-движимости (УПН) выбор у по-купателей расширился почти на 2000 вариантов.Есть рыночная аксиома: рост предложения ведёт к снижению стоимости. В данном случае она не работает.

Уровень цен на рынке Ека-
теринбурга превысил докри-
зисный максимум.–С начала года стоимость квартир в городе поднялась в среднем на девять процентов, – отмечает президент УПН Игорь Обухов.Между тем большинство строительных  компаний переш-ли к возведению жилья эконом-класса и класса «комфорт», кото-рое по цене не сильно отличает-ся от экономкласса. Элитная не-движимость на Среднем Урале практически не строится.Важный фактор для застрой-щиков – доступность земли.

В этом году участки под 
строительство стали доступ-
нее.–На аукционах было реали-зовано более 90 гектаров земли, для сравнения в 2006 году – все-го 11 гектаров, – рассказывает Вячеслав Трапезников. – Кроме того, впервые были согласованы с застройщиками и опубликова-ны плановые цифры по участ-кам, которые будут выставлять-ся на аукционы в течение деся-ти лет. Для нас это важно, так как 

Строить не дома, а инфраструктуруВосемь значимых тенденций на рынке жилья Екатеринбурга

в строительстве очень длинные инвестиционные циклы.
Между  тем участки, обе-

спеченные инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктурой, в городе 
практически закончились.Для комплексного освоения выставляются участки, где ин-фраструктуры нет.–Достаточно вспомнить, как гармонично развивались районы ЖБИ и Юго-Западный. Однако на сегодняшний день новые территории предстоит осваивать бизнес-структурам, у которых не достаточно средств и возможностей для создания инфраструктуры. Да-же в таком районе, как Акаде-мический, не хватает мест в детских садах и школах, – под-чёркивает заместитель началь-ника департамента архитекту-ры, градостроительства и регу-

лирования земельных отноше-ний города Екатеринбурга Ми-хаил Волков.По его мнению, без участия средств Федерации и региона развивать новые площадки бу-дет сложно.
Одним из трендов 2012 го-

да стало решение проблемы 
обманутых дольщиков.К декабрю из 79 тысяч ква-дратных метров, оплаченных, но неполученных дольщиками, осталось 30 тысяч квадратных метров.–С помощью закона Сверд-ловской области № 50 (об обма-нутых дольщиках) мы сегодня решаем проблему, возникшую ещё в начале 2000-х годов, в пери-од создания строительных пира-мид, – говорит Михаил Волков.

В то же время в регионе 
создаётся новая волна обма-
нутых дольщиков.

Речь идёт о строительстве многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.Квартиры в таких домах за-стройщики продают как доли.–Законодательство не пред-усматривает строительство ин-дивидуального дома в долях. Для такой стройки не требует-ся ни проекта, ни госэксперти-зы, ни допуска к строительству со стороны СРО, – подчёркивает Михаил Волков.Он предупреждает, что об-ластной закон не затрагивает лю-дей, приобретающих подобное жильё. И иные законы о дольщи-ках приниматься не будут.Граждане, совершающие ри-скованные сделки, должны по-нимать: они сами в ответе за свои действия.

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации  
субъектами оптового  

и розничного рынков электрической энергии» 
ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов есте-
ственных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на официаль-
ном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Рудольф ГРАШИН
Новый посёлок эконом-
класса, рассчитанный на две-
сти тысяч квадратных метров 
жилья, должен вырасти  в юж-
ном пригороде Екатеринбур-
га. Это будет самый значитель-
ный проект, реализуемый в 
области при участии Феде-
рального фонда содействия 
развитию жилищного строи-
тельства (фонд РЖС).Вчера в правительстве об-ласти прошёл «круглый стол», на котором представители фонда РЖС, а также руковод-ство министерства по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти рассказали потенциаль-ным инвесторам о том, что представляет из себя этот проект.В этот раз для комплексно-го освоения в целях жилищно-го строительства из земель фе-деральной собственности фонд РЖС подготовил участок пло-щадью 253,4 гектара, располо-женный в Сысертском город-ском округе недалеко от села Черданцево. Участок большой, отсюда рукой подать до Екате-ринбурга, и это делает данный проект особо значимым. Аукци-он по продаже права на заклю-

Федеральные земли и квадратные метры Фонд РЖС подготовил под застройку крупный участок в Сысертском округе

чение договоров аренды по не-му состоится в Москве 28 дека-бря 2012 года. По требованию фонда РЖС там должны стро-ить только малоэтажные дома экономкласса.–Жильё будут возводить под контролем фонда РЖС из эколо-гически чистых материалов, оно должно отвечать всем требова-

ниям энергоэффективности, и быть доступным по цене, – ска-зал заместитель генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищ-ного строительства Денис Фи-липпов.В свою очередь фонд РЖС обещает оказывать содействие будущему инвестору, в частно-

сти, по словам Дениса Филиппо-ва, для создания инфраструкту-ры на этом участке будет потра-чено свыше двухсот миллионов рублей. Это будет полноценный микрорайон, но расположенный за чертой мегаполиса.Сотрудничество Свердлов-ской области и фонда РЖС на-чалось в 2009 году, после заклю-чения двухстороннего соглаше-ния. Предстояло в рамках реали-зации Федерального закона «О содействии развитию жилищ-ного строительства» вовлечь в оборот неиспользуемые зем-ли, находящиеся в федеральной собственности.–На сегодня нами поданы в фонд РЖС заявки на 53 зе-мельных участка общей пло-щадью свыше 46 тысяч гекта-ров. На данном этапе прави-тельственной комиссией при-нято решение о передаче ор-ганам государственной власти Свердловской области полно-мочий по управлению и распо-ряжению шестью земельны-ми участками. Наиболее зна-чимый из них – у посёлка Ко-лос, что расположен в Сысерт-ском городском округе, – пояс-нил исполняющий обязанно-сти заместителя министра по управлению гос-имуществом Свердловской области Алек-сандр Самбурский.

Участок у посёлка Колос, в отличие от презентованного фондом черданского, передан в ведение области. Там должны получить свои бесплатные сот-ки под индивидуальное жилищ-ное строительство свыше трёх-сот многодетных семей. Сейчас, по словам Александра Самбур-ского, на этой земле идёт про-цесс межевания, но уже в первом квартале 2013 года начнётся вы-деление участков. Кстати, первые земельные участки для семей, где воспиты-вают трёх и более детей, были предоставлены в Берёзовском. В настоящее время идёт межева-ние для этих же целей крупного земельного массива площадью свыше ста гектаров в Красноу-фимске. Таким образом, свыше пятисот многодетных семей уже в первой половине будущего го-да смогут бесплатно получить землю под строительство.Процесс вовлечения земель из федеральной собственности в сферу строительства набирает обороты. Так, в самом Екатерин-бурге уже проведено два аукцио-на по продаже права на заключе-ние договоров аренды земель-ных участков для комплексно-го освоения в целях жилищного строительства. В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на официаль-
ном сайте компании www.zao-ges.ru

в четверг самые  
успешные объекты  
жилой и нежилой 
недвижимости,  
введённые  
в эксплуатацию  
в 2012 году, были 
отмечены премией  
«Этажи» 

в этой части сысертского городского округа сразу несколько 
участков из федеральных земель готовятся под жилищное 
строительство

Валентина СМИРНОВА
В Свердловской области вне-
дряется институт оценки ре-
гулирующего воздействия 
(ОРВ). О цели его создания 
рассказал министр эконо-
мики Свердловской области 
Дмитрий НОЖЕНКО.– ОРВ – это оценка программ и политик с использованием на-бора определённых средств, ме-тодик, процедур. Государствен-ный орган или чиновник с учё-том различных мнений, полу-ченных в ходе консультаций, анализа издержек и выгод вы-бранных альтернатив, выраба-тывает адекватную стратегию и внедряет её. А проще говоря – этот институт даёт возможность предпринимателям ещё на ста-дии проектов контролировать нормативно-правовые акты правительства области. К при-меру, для исключения на осно-вании этих документов излиш-него и необдуманного регулиро-вания в той или иной сфере про-изводства.

Вот такой институт начнёт работать в Свердловской обла-сти с 1 января следующего года. Его главная цель – выбор наибо-лее эффективных стратегий го-сударственной поддержки биз-неса в регионе.
–По словам вице-премьера 

областного правительства 
Алексея Орлова, это ещё один 
шаг в становлении открытого 
правительства региона?– Совершенно согласен с вице-премьером – сегодня край-не необходимо повысить каче-ство решений, принимаемых органами региональной госу-дарственной власти. Очень важ-но, чтобы они не превращались в административные барье-ры, мешающие развитию пред-принимательской деятельно-сти. Необходима глубокая экс-пертиза законодательных ини-циатив органов государствен-ной власти с привлечением гра-мотных специалистов и исполь-зованием «обратной связи» с представителями предприни-мательского сообщества, чёт-кий мониторинг. Министерство 

экономики области ждёт пред-ложений общественности (сайт 
http://me.midural.ru электрон-ная почта rahmeeva@gov66.ru или horkova@gov66.ru, тел.: 362–16–59, 362–17–14) для орга-низации такой системы обсужде-ния законодательных  инициатив регионального правительства.

До Нового года осталось 
меньше месяца. Всё ли готово 
для внедрения в регионе ин-
ститута ОРВ?– Министерство экономики утвердило проект типового со-глашения о взаимодействии с организациями при проведении оценки регулирующего воздей-ствия. На сегодняшний день та-кие документы уже подписаны с Общероссийской общественной организацией малого и средне-го предпринимательства «ОПО-РА РОССИИ», Уральской торгово-промышленной палатой, Сверд-ловским областным Союзом промышленников и предприни-мателей. В стадии подписания соглашение со Свердловским ре-гиональным отделением Обще-российской общественной орга-

низации «Деловая Россия». Име-ется типовой порядок проведе-ния публичных консультаций при оценке регулирующего воз-действия нормативно-правовых актов.Подготовлен также отрасле-вой список, по которому в обя-зательном порядке будет про-водиться оценка регулирующе-го воздействия. Это распреде-ление ограниченных ресурсов и государственного регулирова-ния инвестиционной деятель-ности, предоставление государ-ственных услуг субъектам пред-принимательской или инвести-ционной деятельности. А также установление правил и порядка осуществления господдержки субъектам предпринимательства, требования при допуске хозяй-ствующих субъектов к осущест-влению определённых видов деятельности и другие сферы.
–А конкретные приорите-

ты в этом списке определены?–В составе координацион-ного совета – региональные чи-новники и депутаты, предста-вители муниципальных образо-

ваний и предпринимательского сообщества. В соответствии с их общим мнением в первую оче-редь будет проанализировано регулирующее воздействие за-конодательных инициатив ре-гиональной и муниципальной власти на развитие строитель-ной индустрии области и сель-хозпредпринимательство. Мы рассчитываем, что получим ре-альный инструмент для свое-временного прогнозирования результатов внедрения тех или иных норм.А контроль, в соответ-ствии с подписанным в сен-тября соглашением о взаимо-действии в целях оценки ре-гулирующего воздействия нормативно-правовых актов, вносимых в правительство об-ласти и выходящих из него, будет осуществляться Мин- экономразвития России. Оно имеет право потребовать у региона информационно-аналитические материалы, подготовленные институтом ОРВ.

Предприниматели будут контролировать законодательные инициативы регионального правительства
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Бизнесу дадут «порулить»



5 Суббота, 8 декабря 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
30.11.2012 г. № 1355‑ПП
Екатеринбург

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

области и социально значимой информации на 2013 год и плановый 
период 2014–2015 годов

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124‑
1 «О средствах массовой информации», статьей 8 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 
1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», 
пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 11 
«Об улучшении информационного обеспечения населения Российской Федерации», 
в целях обеспечения доступности получения гражданами информации о деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области и социально значимой 
информации, реализации принципа информационной открытости в деятельности 
государственных органов и их должностных лиц, расширения возможностей граждан 
в активном участии в управлении государственными и общественными делами Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) перечень тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов 

государственной власти Свердловской области и социально значимым вопросам на 
2013 год (прилагается);

2) перечень тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и социально значимым вопросам на 
плановый период 2014–2015 годов (прилагается).

2. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд‑
ловской области (Н.Д. Чернев) ежегодно обеспечивать размещение государственного 
заказа на оказание услуг для государственных нужд по осуществлению телевизионного 
вещания в соответствии с перечнями тематики телевизионного вещания по вопросам 
деятельности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимым вопросам, утвержденными настоящим постановлением, при условии обе‑
спечения уверенного приема на территории проживания более 90 процентов населения 
Свердловской области в размере, предусмотренном законом Свердловской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год на указанные цели.

3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при подготовке 
проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финан‑
совый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования:

1) на 2013 год по главному распорядителю — Управлению делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области — в сумме 130044 тыс. 
рублей на оказание услуг для государственных нужд по осуществлению телевизионно‑
го вещания в соответствии с перечнем тематики телевизионного вещания по вопросам 
деятельности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимым вопросам на 2013 год, утвержденным настоящим постановлением;

2) на плановый период 2014 и 2015 годов по главному распорядителю — Управ‑
лению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области — в сумме 110044 тыс. рублей на оказание услуг для государственных 
нужд по осуществлению телевизионного вещания в соответствии с перечнем тема‑
тики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимым вопросам на плановый период 
2014–2015 годов, утвержденным настоящим постановлением;

3) на 2013 год по главному распорядителю — Управлению делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области — в сумме 271020 
тыс. рублей на субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (работ) по освеще‑
нию деятельности Правительства Свердловской области и размещению социально 
значимой информации;

4) на плановый период 2014 и 2015 годов по главному распорядителю — Управ‑
лению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области — в сумме 271500 тыс. рублей на субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (работ) по освещению деятельности Правительства Свердловской области и 
размещению социально значимой информации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 23.11.2011 г. № 1605‑ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной власти Свердловской области 
и социально значимой информации на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов» 
(«Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 г. № 1210‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448).

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи‑
циального опубликования, за исключением пункта 4, который вступает в силу с 01 
января 2013 года.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1355-ПП 
«Об обеспечении доступности 
получения гражданами информации о 
деятельности органов 
государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации на 2013 год и 
плановый период 2014–2015 годов»

Перечень тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности 
органов государственной власти Свердловской области и социально 

значимым вопросам на 2013 год
№

стро-
ки

Тематика Среднемесячный 
объем вещания без 

учета повторов
(не менее)

1 2 3
1 Освещение социально значимых событий 

Свердловской области, событий в области 
экономики и бизнеса

2100 минут

2 Аналитический обзор наиболее социально 
значимых событий в Свердловской области с 
привлечением специалистов и экспертов

450 минут

3 Обзоры и обсуждение актуальных событий 
предстоящего дня в Свердловской области

2000 минут

4 Освещение деятельности правоохранительных 
органов Свердловской области с участием 
представителей органов внутренних дел, 
прокуратуры, судов

575 минут

5 Освещение деятельности законодательных органов 
государственной власти Свердловской области и 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

80 минут

6 Освещение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и 
их должностных лиц

100 минут

7 Освещение вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства в Свердловской области

100 минут

8 Освещение вопросов здравоохранения 
Свердловской области и пропаганда здорового 
образа жизни

100 минут

9 Освещение вопросов развития инноваций и 
информационных технологий в Свердловской 
области

60 минут

10 Освещение вопросов образования, культуры и 
туризма в Свердловской области

180 минут

11 Освещение культурных, исторических, этнических 
вопросов жизни народностей Среднего Урала, 
межнациональных отношений в Свердловской 
области, пропаганда идеи толерантности

100 минут

12 Освещение правовых вопросов, информирование 
населения о принятых и предполагаемых к 
принятию нормативных правовых актах

100 минут

13 Познавательно-развивающее детское вещание 840 минут
14 Итого 6785 минут

2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1355-ПП 
«Об обеспечении доступности 
получения гражданами информации о 
деятельности органов 
государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации на 2013 год и 
плановый период 2014–2015 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и социально значимым 

вопросам на плановый период 2014–2015 годов
№

стро-
ки

Тематика Среднемесячный объем 
вещания без учета 
повторов (не менее)

1 2 3
1 Ежедневное освещение социально значимых 

событий Свердловской области, событий в 
области экономики и бизнеса

2100 минут

2 Аналитический обзор наиболее социально 
значимых событий недели в Свердловской 
области

200 минут

3 Обзоры и обсуждение актуальных событий 
предстоящего дня в Свердловской области

1785 минут

4 Ежедневное обсуждение актуальных 
социально значимых вопросов, возникающих 
в Свердловской области, с привлечением 
специалистов и экспертов

250 минут

5 Освещение правовых вопросов (с 
обеспечением интерактивного диалога с 
жителями Свердловской области), 
информирование населения о принятых и 
предполагаемых к принятию нормативных 
правовых актах

100 минут

6 Освещение вопросов образования в 
Свердловской области (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

240 минут

7 Освещение вопросов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Свердловской области (с 
обеспечением интерактивного диалога с 
жителями Свердловской области)

160 минут

8 Освещение вопросов трудовых отношений в 
Свердловской области (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

100 минут

9 Освещение вопросов здравоохранения 
Свердловской области, пропаганды здорового 
образа жизни (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

100 минут

10 Освещение вопросов безопасности дорожного 
движения в Свердловской области с участием 
представителей Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

100 минут

11 Освещение деятельности 
правоохранительных органов Свердловской 
области с участием представителей органов 
внутренних дел, прокуратуры, судов

415 минут

12 Освещение деятельности законодательных 
органов государственной власти 
Свердловской области, деятельности 
депутатов по работе с обращениями граждан 
Свердловской области

80 минут

13 Освещение деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области и их должностных лиц

100 минут

14 Освещение вопросов развития инноваций и 
информационных технологий в Свердловской 
области

60 минут

15 Освещение вопросов культуры и туризма в 
Свердловской области

60 минут

16 Освещение культурных, исторических, 
этнических вопросов жизни народностей 
Среднего Урала, межнациональных 
отношений в Свердловской области, 
пропаганда идеи толерантности

100 минут

17 Еженедельное обсуждение актуальных 
общественно значимых вопросов с участием 
граждан, представителей организаций, 
органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области в формате ток-шоу

100 минут

18 Итого 6050 минут

3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.11.2012 г. № 1355-ПП 
«Об обеспечении доступности 
получения гражданами информации о 
деятельности органов 
государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимой информации на 2013 год и 
плановый период 2014–2015 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и социально значимым 

вопросам на плановый период 2014–2015 годов
№

стро-
ки

Тематика Среднемесячный объем 
вещания без учета 
повторов (не менее)

1 2 3
1 Ежедневное освещение социально значимых 

событий Свердловской области, событий в 
области экономики и бизнеса

2100 минут

2 Аналитический обзор наиболее социально 
значимых событий недели в Свердловской 
области

200 минут

3 Обзоры и обсуждение актуальных событий 
предстоящего дня в Свердловской области

1785 минут

4 Ежедневное обсуждение актуальных 
социально значимых вопросов, возникающих 
в Свердловской области, с привлечением 
специалистов и экспертов

250 минут

5 Освещение правовых вопросов (с 
обеспечением интерактивного диалога с 
жителями Свердловской области), 
информирование населения о принятых и 
предполагаемых к принятию нормативных 
правовых актах

100 минут

6 Освещение вопросов образования в 
Свердловской области (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

240 минут

7 Освещение вопросов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Свердловской области (с 
обеспечением интерактивного диалога с 
жителями Свердловской области)

160 минут

8 Освещение вопросов трудовых отношений в 
Свердловской области (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

100 минут

9 Освещение вопросов здравоохранения 
Свердловской области, пропаганды здорового 
образа жизни (с обеспечением 
интерактивного диалога с жителями 
Свердловской области)

100 минут

10 Освещение вопросов безопасности дорожного 
движения в Свердловской области с участием 
представителей Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

100 минут

11 Освещение деятельности 
правоохранительных органов Свердловской 
области с участием представителей органов 
внутренних дел, прокуратуры, судов

415 минут

12 Освещение деятельности законодательных 
органов государственной власти 
Свердловской области, деятельности 
депутатов по работе с обращениями граждан 
Свердловской области

80 минут

13 Освещение деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области и их должностных лиц

100 минут

14 Освещение вопросов развития инноваций и 
информационных технологий в Свердловской 
области

60 минут

15 Освещение вопросов культуры и туризма в 
Свердловской области

60 минут

16 Освещение культурных, исторических, 
этнических вопросов жизни народностей 
Среднего Урала, межнациональных 
отношений в Свердловской области, 
пропаганда идеи толерантности

100 минут

17 Еженедельное обсуждение актуальных 
общественно значимых вопросов с участием 
граждан, представителей организаций, 
органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области в формате ток-шоу

100 минут

18 Итого 6050 минут

3

30.11.2012 г. № 1358‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1465‑ПП «Об 
утверждении Перечня иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2012 
году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, не предусмотренных 

иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», в целях оказания муниципаль‑
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, помощи в 
решении вопросов местного значения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1465‑ПП «Об утверждении Перечня иных межбюджетных трансфертов, предо‑
ставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2012 году и плановом 
периоде 2013 и 2014 годов, не предусмотренных иными нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 08 ноября, 
№ 406–407) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.06.2012 г. № 656‑ПП («Областная газета», 2012, 22 июня, 
№ 236–238), следующие изменения:

1) в наименовании слова «в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов» 
исключить;

2) в пункте 2 слова «в плановом периоде 2013 и 2014 годов» исключить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Свердловской области (Кулаченко Г.М.) ежегодно при 

подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очеред‑
ной финансовый год и плановый период предусматривать расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в соответствии с перечнями, утвержденными настоящим 
постановлением.».

2. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам в плановом периоде 2013 и 2014 годов, не 
предусмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства Свердлов‑
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1465‑ПП «Об утверждении Перечня иных межбюджетных транс‑
фертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2012 году 
и плановом периоде 2013 и 2014 годов, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 656‑ПП, 
следующее изменение:

в наименовании слова «в плановом периоде 2013 и 2014 годов» исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

30.11.2012 г. № 1359‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1801‑ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в му‑
ниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, в 2012 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2011 г. № 1801‑ПП «Об утверждении порядка и условий предостав‑
ления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных об‑
разовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2012–2014 годах и их распреде‑
ления между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, в 2012 году» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498–502), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 12 число «33» заменить числом «59»; 
2) в графе 3 строки 23 число «8333» заменить числом «7853»; 
3) в графе 3 строки 29 число «973» заменить числом «1120»;
4) в графе 3 строки 47 число «720» заменить числом «945»;
5) в графе 3 строки 50 число «313» заменить числом «315»;
6) в графе 3 строки 52 число «507» заменить числом «587».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи‑

циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

30.11.2012 г. № 1360‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2012 году и 
плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в це‑
лях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Федерации и Закона 
Свердловской области от 26 октября 2012 года № 80‑ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок применения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 
годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП «Об утверждении Порядка применения в 2012 
году и плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету» («Областная газета», 2012, 
10 февраля, № 54–55) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.05.2012 г. № 467‑ПП («Областная газета», 2012, 16 
мая, № 182–183) и от 03.08.2012 г. № 841‑ПП («Областная газета», 2012, 11 августа, 
№ 318–319), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 32‑1 следующего содержания:
«32‑1. Целевая статья 0900103 «Приобретение обыкновенных именных акций от‑

крытого акционерного общества «Центральный стадион», принадлежащих закрытому 
акционерному обществу «Группа Синара».

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение в государствен‑
ную собственность Свердловской области обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Центральный стадион», принадлежащих закрытому акцио‑
нерному обществу «Группа Синара».»;

2) дополнить пунктом 36‑1 следующего содержания:
«36‑1. Целевая статья 0900110 «Субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на осуществление 
деятельности по организации работы по подготовке проведения в городе Екатерин‑
бурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на 
осуществление деятельности по организации работы по подготовке проведения в 
городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020».»;

3) часть вторую пункта 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«оплату услуг по пересмотру долгосрочного кредитного рейтинга Свердловской 

области.»;
4) дополнить пунктами 54‑1 и 54‑2 следующего содержания:
«54‑1. Целевая статья 1008800 «Федеральная целевая программа «Жилище» на 

2011–2015 годы».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы за счет средств 
областного бюджета, направляемых на данные цели.

54‑2. Целевая статья 1008811 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение расходных обяза‑
тельств, связанных с осуществлением полномочий Российской Федерации по обеспе‑
чению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, до 
01 января 2005 года принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета, направляемых на данные цели.»;

5) пункт 65‑1 после части четвертой дополнить частями следующего содержа‑
ния:

«Целевая статья 2920102 «Выполнение полномочий исполнительными органами 
государственной власти».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 
деятельности исполнительного органа государственной власти, осуществляющего от‑
дельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, переданные 
субъектам Российской Федерации, за счет субвенций из федерального бюджета.»;

6) пункт 173 изложить в следующей редакции:
«173. Целевая статья 5053141 «Единовременное пособие инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны на проведение ремонта принадлежащих им не менее 
пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовременного по‑
собия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на проведение ремонта 
принадлежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в 
которых они проживают.»;

7) пункт 274 признать утратившим силу;
8) дополнить пунктом 275‑1 следующего содержания:
«275‑1. Целевая статья 5070300 «Учреждения социального обслуживания семьи 

и детей».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание подведомственных 

казенных учреждений, а также предоставление субсидий государственным бюджетным 
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели учреждениям 
социального обслуживания семьи и детей, в том числе центрам социальной помощи 
семье и детям, социально‑реабили тационным центрам для несовершеннолетних, 
реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
социальным приютам для детей и подростков.»;

9) дополнить пунктом 311‑4 следующего содержания:
«311‑4. Целевая статья 5240700 «Субсидии местным бюджетам на доведение к 

2013 году средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий мест‑
ным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области.»;

10) часть вторую пункта 348 изложить в следующей редакции:
«Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджетных ин‑

вестиций юридическим лицам, не являющимся областными учреждениями и (или) 
областными государственными унитарными предприятиями (в том числе на строи‑
тельство, реконструкцию и техническое перевооружение принадлежащих им объектов 
капитального строительства), в результате которых возникает право государственной 
собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных 
юридических лиц, оформляемое в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.»;

11) часть вторую пункта 353 изложить в следующей редакции:
«Данный вид расходов отражает расходы на предоставление межбюджетных 

трансфертов в форме субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспече‑
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий Российской 
Федерации или субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
финансов Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Г.М. 
Кулаченко. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

30.11.2012 г. № 1375‑ПП
Екатеринбург

О создании государственной информационной системы 
Свердловской области «Жилищно‑коммунальное хозяйство 

Свердловской области»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно‑комму нальных услуг», в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 94‑ОЗ «О 
государственных информационных системах Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать государственную информационную систему Свердловской области 
«Жилищно‑коммунальное хозяйство Свердловской области».

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

1) составить обоснования бюджетных ассигнований на создание государственной 
информационной системы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и на‑
править в Министерство финансов Свердловской области для включения бюджетных 
ассигнований в проект закона Свердловской области об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов по главному распорядителю средств об‑
ластного бюджета — Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области;

2) разработать положение о государственной информационной системе Сверд‑
ловской области «Жилищно‑коммунальное хозяйство Свердловской области», 
определяющее участников информационного взаимодействия, их роли и порядок 
взаимодействия в течение двух месяцев после ввода системы в эксплуатацию.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

06.12.2012 г. № 1384‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП 

В целях реализации в 2012 году Соглашения о предоставлении субсидии из фе‑
дерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию региональной 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив‑
ности на 2012 год от 15.10.2012 г. № 12/1403.0923400.521/02/166 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 07 июня, № 197–198), от 07.10.2011 г. № 1351‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 27.10.2011 г. № 1489‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407), от 14.12.2011 г. № 1715‑ПП («Областная 
газета», 2011, 20 декабря, № 479–480), от 28.12.2011 г. № 1816‑ПП («Областная 
газета», 2012, 17 января, № 11–12), от 29.05.2012 г. № 576‑ПП («Областная газета», 
2012, 09 июня, № 219–220), от 22.10.2012 г. № 1171‑ПП («Областная газета», 2012, 
30 октября, № 435–436) (далее — Программа), следующие изменения:

в приложении № 2 к Программе:
в графе 7 строки 651 число «80000,0» исключить;
в графе 4 строки 651 число «2151700,0» заменить числом «2071700,0»;
дополнить строкой 654‑1 следующего содержания:

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи‑

циального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 ноября 2012 года № 462  
г. Екатеринбург

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

приказом Министерства финансов Свердловской области  
от 24.11.2009 г. № 142 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок составления сводной бюджетной росписи областного бюд‑

жета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской     области от 
24.11.2009 г. № 142 «О Порядке составления сводной бюджетной росписи област‑
ного бюджета» («Областная газета», 2009, 30 декабря,   № 405‑406) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства финансов Свердловской области от 22.12.2009 
г. № 189 («Областная газета», 2010, 17 февраля, № 48‑49),     от 16.11.2010 г. № 320 
(«Областная газета», 2010, 01 декабря, № 436‑437), от 07.12.2011 г. № 544 («Областная 
газета», 2011, 15 декабря, № 472‑473), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Представление ГРБС в Министерство финансов Свердловской области ин‑

формации при составлении сводной росписи осуществляется в информационной 
системе Министерства финансов Свердловской области. При этом представляемая 
информация заверяется электронной подписью или подтверждается документами 
на бумажном носителе.»;

2) часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Уведомления о бюджетных ассигнованиях доводятся по форме согласно при‑

ложениям 4, 4‑1 к настоящему Порядку.»;
3) часть третью пункта 12 признать утратившей силу;
4) в приложении 1 таблицу дополнить строкой 4‑1 следующего содержания:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 654-1 Предоставление 
субсидий 
организациям, 
осуществляющим 
регулируемые виды 
деятельности, на 
возмещение затрат, 
осуществленных в 2012 
году, на реализацию 
мероприятий по 
энергосбережению

2012 
год

80000,0 0,0 0,0 80000,0 0,0 0,0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 654-1 Предоставление 
субсидий 
организациям, 
осуществляющим 
регулируемые виды 
деятельности, на 
возмещение затрат, 
осуществленных в 2012 
году, на реализацию 
мероприятий по 
энергосбережению

2012 
год

80000,0 0,0 0,0 80000,0 0,0 0,0 ».

5) в приложении 1 в таблице в строке 5 в графе 4 слова «субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 
системы, имеющих целевое назначение, а также за счет безвозмездных поступлений 
от государственной корпорации ‑ Фонд содействия реформированию  жилищно‑
коммунального хозяйства» заменить словами «безвозмездных поступлений, имеющих 
целевое назначение, за исключением расходов на предоставление межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам*»;

6) приложения 4, 4‑1 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и применяется к отношениям по ежегодному составлению сводной 
бюджетной росписи областного бюджета, начиная с составления сводной бюджетной 
росписи областного бюджета на 2013 год и  плановый период 2014 и 2015 годов.

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

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр    Г.М. Кулаченко.

4-1 000006 Платные 
услуги

Относятся расходы казенных учреждений, связанные с 
оказанием платных услуг (работ) и осуществлением 
иной приносящей доход деятельности

1)

Приложение
к приказу Министерства
финансов Свердловской области
от 30.11.2012 № 462
Приложение 4
к Порядку составления
сводной бюджетной росписи
областного бюджета

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о бюджетных ассигнованиях

по расходам областного бюджета 
на ______ 

Министерство финансов Свердловской области

наименование главного распорядителя средств областного бюджета
Единица измерения: в рублях

Наименование 
ГРБС и кодов 

классификации 
расходов

Код Сумма 

ГРБС раздела, 
под-

раздела
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
КОСГУ дополни-

тельной 
класси-

фикации

на 
20__ 
год

на 
20__ 
год

на 
20__ 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         
Итого    

Министр финансов   
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела   
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель   
 (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20____ г.

2

Приложение 4-1
к Порядку составления
сводной бюджетной росписи
областного бюджета

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о бюджетных ассигнованиях 

по источникам финансирования дефицита областного бюджета
на ______ 

Министерство финансов Свердловской области

наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита областного бюджета

Единица измерения: руб.

Наименование 
источника 

финансирования 
дефицита 

областного 
бюджета

Код Сумма
главного 

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита 

областного 
бюджета

классификации 
источников 

финансирования 
дефицита областного 

бюджета

на 
20__ 
год

на 
20__ 
год

на 
20__ 
год

1 2 3 4 5 6
  

 
Итого    

Министр финансов   
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела   
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель   
 (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20____ г.

3
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Викторовной, 
квалификационный аттестат № 66-11-219 от 20.01.2011 г. ( меже-
вая организация ООО «Фасад», 623640, Свердловская область, 
г. Талица, ул. Свердлова, 33А, тел/факс 8 (34371) 2-55-65, e-mail: 
sorokina.mv@mail.ru) выполняются кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка с местоположением: 
примерно в 1900 метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира – жилого дома, расположенного за границами участка 
по адресу: Свердловская область, Талицкий район, с. Завья-
ловское, ул. Фестивальная, № 7, сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:28:0000000:81 в 
границах КХ «Объединение».

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 

п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Порошин Владимир 
Иванович. Субъектами прав являются Порошин Владимир Ивано-
вич, Порошина Валентина Васильевна. 

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: Сверд-
ловская область, Талицкий район, с. Завьяловское, ул. Кузнецова, 
д. 26, тел. 8-922-609-33-56.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и местополо-
жением образуемого земельного участка и отправить обоснован-
ные возражения по проекту межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, 
ООО «Фасад».

О продаже государственной  
корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» 
доли в уставном капитале 

ООО «Новый Киномир» в размере  
100 %

Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (далее 
– Агентство) предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключе-
нии договора купли-продажи доли в устав-
ном капитале ООО «Новый Киномир» 
(ОГРН 1126679024560, ИНН 6679021682; 
место нахождения: ул. Щербакова, д. 4, 
г. Екатеринбург, Свердловская область, 
620076) в размере 100 % (далее – Актив).

Срок действия предложения Агентства 
делать Оферты – до 14 января 2013 года  
(включительно) до 17 часов 00 минут (время 
московское).

Оферты о заключении договора купли-
продажи Актива (далее – Оферты) должны 
быть получены в срок до 14 января 2013 
года (включительно) до 17 часов 00 минут 
(время московское) по адресу Агентства: 
109420, г. Москва, Верхний Таганский ту-
пик, д. 4. Оферты, полученные Агентством 
позднее 17 часов 00 минут (время москов-
ское) 14 января 2013 года, рассматриваться 
не будут.

Начальная (минимальная) цена Актива – 
52 600 000,00 рублей. 

Способ оплаты цены Актива – денеж-
ными средствами в рублях Российской 
Федерации.

Срок оплаты цены Актива – либо полная 
оплата в течение пяти рабочих дней с даты 
заключения договора купли-продажи Актива, 
либо в рассрочку не более чем на 4 года со дня 
заключения договора купли-продажи Актива.

К Офертам должны быть приложены 
документы, перечень которых содержится 
на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в раз-
деле «Оздоровление банков» в подразделе 
«Продажа имущества».

В случае, если в Агентство поступит не-
сколько Оферт с одинаково выгодными 
условиями, лучшей Офертой будет признана 
Оферта, которая поступила в Агентство 
первой из Оферт, содержащих наиболее 
выгодные условия.

Дополнительная информация о реа-
лизации Агентством Актива размещена 
на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в раз-
деле «Оздоровление банков» в подразделе 
«Продажа имущества».

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат №66-11-235 от 
25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 2, 
Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское», сфор-
мированных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Токарев 
Александр Иванович, адрес: Свердловская область, Тугу-
лымский район, д. Луговая, ул. Центральная, 78, кв. 1, тел. 
8-9221028282.

Субъектом прав является: Токарев Александр Ивано-
вич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-
ных участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 
05 декабря 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к.108. 

АЕ № 1, Берёзовское лесничество,  подано две заявки. С по-
бедителем аукциона ООО «Промресурс» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 635 250 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подано две заявки. С побе-
дителем аукциона ООО «Юрис» будет заключён договор аренды 
с размером арендной платы 641 300 рублей в год.

АЕ № 3, Билимбаевское лесничество, подана одна заявка 
от ИП Федотовских А.Н., аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Федотовских А.Н. будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 37 000 
рублей в год.

АЕ № 4, Берёзовское лесничество, подано две заявки. С 
победителем аукциона ООО «ТехСнабИнвест» будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 740 300 рублей 
в год.

АЕ № 5, Берёзовское лесничество, подано две заявки. С побе-
дителем аукциона ООО «ТехСнабИнвест» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 345 450 рублей в год.

Организатор торгов – ООО СО 
«Аукцион» (ИНН 0278191767, адрес: 
г. Уфа, ул. М. Губайдуллина, 11, эл. почта: 
so.auction@gmail.com, тел: 89638910357) 
сообщает, что в информационном со-
общении о проведении торгов Слободо-

Туринского потребительского общества, 
опубликованном в «Областной газете» 
от 01.12.2012 г., следует читать: «Начало 
приёма заявок и задатков – 10.12.2012 г. 
с 9.00. Окончание приема заявок и за-
датков – 21.01.2013 г. до 16.00. Торги 

состоятся 23.01.2013 г. в 11.00. Итоговый 
протокол – в день торгов. Время в публи-
кации указано согласно работы сервера 
электронной площадки.» 

В остальной части текст читать без из-
менений.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 06 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий  
Губернатора Свердловской области в сфере информационных 

технологий»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2009 

года № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в 
сфере информационных технологий» («Областная газета», 2009, 16 октября, 
№ 310–313) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 05 июля 2010 года № 616-УГ («Областная газета», 2010, 09 июля, 
№ 240–241) и от 01 ноября 2011 года № 972-УГ («Областная газета», 2011, 11 
ноября, № 413–416) (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 06 
октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области в сфере информационных технологий»), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Колтонюк К.А.» заменить словами «Г.М. Кулаченко», 
слова «Министерство информационных технологий и связи Свердловской 
области» заменить словами «Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области», слова «Министерству информационных технологий и связи 
Свердловской области» заменить словами «Министерству транспорта и 
связи Свердловской области;»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Пред-

седателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.».
2. Внести в состав комиссии по присуждению премий Губернатора 

Свердловской области в сфере информационных технологий, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 06 октября 2009 года 
№ 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в 
сфере информационных технологий», изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
05 декабря 2012 года
№ 898-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области
от 05.12.2012 г. № 898-УГ

СОСТАВ
комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области 

в сфере информационных технологий
1. Петров

Александр Юрьевич
— Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, председатель 
комиссии

2. Сидоренко
Александр Михайлович

— Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Фролов
Сергей Николаевич

— заместитель Министра транспорта и связи 
Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

4. Панова
Марина Васильевна

— заместитель начальника отдела 
информационно-телекоммуникационной 
индустрии и связи Министерства 
транспорта и связи Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Асанов

Магаз Оразкимович
— Директор Департамента математики, 

механики и компьютерных наук 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

6. Бердышев 
Виталий Иванович

— Директор института математики и 
механики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

7. Емельянова 
Татьяна Эдуардовна

— начальник отдела развития электронного 
правительства Министерства транспорта и 
связи Свердловской области

8. Клименко
Светлана Валерьевна

— начальник отдела науки и инноваций 
Министерства промышленности и науки 
Свердловской области

9. Князев
Сергей Тихонович

— проректор по учебной работе 
федерального государственного 
автономного образовательного 
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учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

10. Мазуренко 
Владимир Гаврилович

— заведующий кафедрой теоретической 
физики и прикладной математики 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

11. Сарапулов 
Сергей Федорович

— заместитель Министра промышленности и 
науки Свердловской области

12. Толстых
Сергей Николаевич

— Начальник Управления программных 
систем, телекоммуникаций и средств 
защиты информации Правительства 
Свердловской области

13. Шалимов
Леонид Николаевич

— генеральный директор федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Научно-производственное 
объединение автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова» (по согласованию)

14. Ялышев
Юрий Иванович

— проректор по информатизации 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения» (по 
согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2012 г. № 1362-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 12.09.2012 г. № 999-ПП «Об утверждении 
методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета местным бюджетам, и установлении  
критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предостав-
лении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику определения уровня расчетной бюджетной обе-

спеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 999-ПП «Об утверждении методик, применяемых для 
расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» («Об-
ластная газета», 2012, 21 сентября, № 373–375), следующие изменения:

в разделе «Основные понятия, используемые для определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций поселений» 
абзацы с 12 по 15 изложить в следующей редакции:

«Размеры повышения фондов оплаты труда работников учреждений 
культуры предусмотрены:

с 01 октября 2013 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2014 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2015 года — на 15 процентов.».
2. Внести в Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспе-

ченности городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 12.09.2012 г. № 999-ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», сле-
дующие изменения:

в разделе «Основные понятия, используемые для определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций городских окру-
гов» абзацы с 12 по 17 изложить в следующей редакции:

«Параметры повышения фондов оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений:

1) предусмотрено доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области.

Ожидаемые размеры средней заработной платы в сфере общего об-
разования в Свердловской области для определения фондов оплаты труда 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений:

с 01 января 2013 года — 22215,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2013 года — 23791,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2014 года — 26047,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2015 года — 28428,0 рубля в месяц.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 
обеспечиваются за счет не более 90 процентов бюджетных и не менее 10 
процентов средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
организаций и уменьшения неэффективных расходов;

2) размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников 
образовательных учреждений (за исключением дошкольных образователь-
ных учреждений), работников учреждений культуры предусмотрены:

с 01 октября 2013 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2014 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2015 года — на 15 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

вышеуказанных категорий работников муниципальных учреждений, обе-
спечиваются за счет не более 70 процентов бюджетных средств и не менее 
30 процентов средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
организаций и уменьшения неэффективных расходов;

3) размеры повышения фондов оплаты труда остальных категорий 
работников муниципальных учреждений предусмотрены:

с 01 октября 2013 года — на 5,5 процента;
с 01 октября 2014 года — на 5 процентов;
с 01 октября 2015 года — на 5 процентов.».
3. Внести в Методику определения уровня расчетной бюджетной обе-

спеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.09.2012 г. № 999-ПП «Об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении кри-
териев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», следующие изменения:

в разделе «Основные понятия, используемые для определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций муниципальных 
районов (городских округов)» абзацы с 12 по 17 изложить в следующей 
редакции:

«Параметры повышения фондов оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений:

1) предусмотрено доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области.

Ожидаемые размеры средней заработной платы в сфере общего об-
разования в Свердловской области для определения фондов оплаты труда 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений:

с 01 января 2013 года — 22215,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2013 года — 23791,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2014 года — 26047,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2015 года — 28428,0 рубля в месяц.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 
обеспечиваются за счет не более 90 процентов бюджетных и не менее 10 
процентов средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
организаций и уменьшения неэффективных расходов;

2) размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников 
образовательных учреждений (за исключением дошкольных образователь-
ных учреждений), работников учреждений культуры предусмотрены:

с 01 октября 2013 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2014 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2015 года — на 15 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

вышеуказанных категорий работников муниципальных учреждений, обе-
спечиваются за счет не более 70 процентов бюджетных средств и не менее 
30 процентов средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
организаций и уменьшения неэффективных расходов;

3) размеры повышения фондов оплаты труда остальных категорий 
работников муниципальных учреждений предусмотрены:

с 01 октября 2013 года — на 5,5 процента;
с 01 октября 2014 года — на 5 процентов;
с 01 октября 2015 года — на 5 процентов.».
4. Внести в Методику расчета налоговых и неналоговых доходов консо-

лидированного бюджета Свердловской области, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 12.09.2012 г. № 999-ПП 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении 

критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов», следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Прогноз по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ, в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год, 
за земельные участки, расположенные под промышленными объектами, 
определяется исходя из предельного размера ставки, установленной под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ»;

2) в абзацах 3, 5, 6 пункта 26 исключить слова «без учета платы за поль-
зование жилыми помещениями (плата за наем)»;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается администратором данных платежей исходя 
из ожидаемых поступлений текущего года с учетом индексации ставок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

4) в таблице пункта 39 исключить пункт 13;
5) таблицу в пункте 42 дополнить пунктом 16 следующего содержа-

ния:

1) пункт 13 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Прогноз по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным 

в  соответствии  с  подпунктом  2  пункта  1  статьи  394  НК  РФ,  в 
консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год,  за  земельные участки,  расположенные под промышленными объектами, 
определяется  исходя  из  предельного  размера  ставки,  установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ»;

2) в  абзацах  3,  5,  6  пункта  26  исключить  слова  «без  учета  платы  за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем)»;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Объем поступлений платы за  негативное  воздействие  на  окружающую 

среду  в  консолидированный  бюджет  Свердловской  области  на  очередной 
финансовый год рассчитывается администратором данных платежей исходя из 
ожидаемых  поступлений  текущего  года  с  учетом  индексации  ставок  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

4) в таблице пункта 39 исключить пункт 13;
5) таблицу в пункте 42 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

« 16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением доходов от продажи земельных 
участков)

0,8 0,9

».
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

4

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

30.11.2012 г. № 1363-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных  
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных  

на территориях муниципальных районов и городских округов 
Свердловской области, утвержденную постановлением  

Правительства Свердловской области от 07.06.2011 г. № 695-ПП 

В соответствии с пунктами 4–6 статьи 28 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.04.2000 г. № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной 
кадастровой оценки земель», на основании статьи 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
представления Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в кадастровую стоимость земельных участков 

в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях 
муниципальных районов и городских округов Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
07.06.2011 г. № 695-ПП «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июня, 
№ 207–209/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.06.2012 г. № 648-ПП («Областная газета», 
2012, 20 июня, № 232–233), изложив отдельные строки таблиц в новой 
редакции (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

� постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1363-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
 в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель 

населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных 
районов и городских округов Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2011 г. 
№ 695-ПП 

Номер 
строки

Кадастровый номер 
земельного участка Кадастровая стоимость, рублей

1 2 3
Таблица 3

Кадастровая стоимость
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Артинского городского округа Свердловской области
14932. 66:03:0801002:213 130 290,96

Таблица 4
Кадастровая стоимость

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Ачитского городского округа Свердловской области

9700. 66:04:2801003:151 8243 090,00
Таблица 6

Кадастровая стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Белоярского городского округа Свердловской области
21454. 66:06:0401001:94 952 748,16

Таблица 7
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории городского округа Богданович Свердловской области

6533. 66:07:1002016:12 5701 403,05
Таблица 22

Кадастровая стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Режевского городского округа Свердловской области
6585. 66:22:1911018:14 298 919,52

Таблица 41
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

Свердловской области
6093. 66:41:0107039:52 13172 882,56
6687. 66:41:0108014:11 34956 477,50
11279. 66:41:0109071:9 4979585 798,72
11963. 66:41:0110019:22 138784 686,00
15330. 66:41:0204004:24 47048 236,82
15958. 66:41:0204033:31 85560 982,37
16782. 66:41:0205007:55 163607 399,34
17719. 66:41:0206029:30 37342 284,62
18859. 66:41:0302012:8 44675 983,68
21978. 66:41:0304004:3 15309 948,16
22098. 66:41:0304006:74 49842 288,96
37733. 66:41:0401053:9 3044 234,24
41247. 66:41:0404012:8 1720 842,00
48102. 66:41:0505001:22 157569 996,41
48222. 66:41:0505009:51 4915 165,44
48296. 66:41:0505015:52 2323 043,52
48297. 66:41:0505015:53 22294 640,32
48361. 66:41:0505019:56 15277 673,60
48367. 66:41:0505019:61 13400 104,32
48801. 66:41:0505901:11 837 132,80
48802. 66:41:0505901:12 759 399,04
57663. 66:41:0601007:12 86711 371,78
58259. 66:41:0601037:10 17570 464,35
58319. 66:41:0601039:7 128734 059,51
58871. 66:41:0603009:17 3243 889,60
61262. 66:41:0609039:1 191045 664,00
63634. 66:41:0612006:2 1213 842,56
67938. 66:41:0703008:40 186007 184,64
69482. 66:41:0706016:2 23012 720,22
80715. 66:41:0528004:1 1028 712,06

Таблица 45
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории города Каменска-Уральского Свердловской области

17906. 66:45:0100350:61 1641 444,00
18027. 66:45:0100354:73 1969 732,80
32148. 66:45:0200123:277 15618 339,66
38737. 66:45:0200347:23 3235 012,55

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1363-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
 в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель 

населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных 
районов и городских округов Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2011 г. 
№ 695-ПП 

Номер 
строки

Кадастровый номер 
земельного участка Кадастровая стоимость, рублей

1 2 3
Таблица 3

Кадастровая стоимость
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Артинского городского округа Свердловской области
14932. 66:03:0801002:213 130 290,96

Таблица 4
Кадастровая стоимость

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Ачитского городского округа Свердловской области

9700. 66:04:2801003:151 8243 090,00
Таблица 6

Кадастровая стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Белоярского городского округа Свердловской области
21454. 66:06:0401001:94 952 748,16

Таблица 7
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории городского округа Богданович Свердловской области

6533. 66:07:1002016:12 5701 403,05
Таблица 22

Кадастровая стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Режевского городского округа Свердловской области
6585. 66:22:1911018:14 298 919,52

Таблица 41
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

Свердловской области
6093. 66:41:0107039:52 13172 882,56
6687. 66:41:0108014:11 34956 477,50
11279. 66:41:0109071:9 4979585 798,72
11963. 66:41:0110019:22 138784 686,00
15330. 66:41:0204004:24 47048 236,82
15958. 66:41:0204033:31 85560 982,37
16782. 66:41:0205007:55 163607 399,34
17719. 66:41:0206029:30 37342 284,62
18859. 66:41:0302012:8 44675 983,68
21978. 66:41:0304004:3 15309 948,16
22098. 66:41:0304006:74 49842 288,96
37733. 66:41:0401053:9 3044 234,24
41247. 66:41:0404012:8 1720 842,00
48102. 66:41:0505001:22 157569 996,41
48222. 66:41:0505009:51 4915 165,44
48296. 66:41:0505015:52 2323 043,52
48297. 66:41:0505015:53 22294 640,32
48361. 66:41:0505019:56 15277 673,60
48367. 66:41:0505019:61 13400 104,32
48801. 66:41:0505901:11 837 132,80
48802. 66:41:0505901:12 759 399,04
57663. 66:41:0601007:12 86711 371,78
58259. 66:41:0601037:10 17570 464,35
58319. 66:41:0601039:7 128734 059,51
58871. 66:41:0603009:17 3243 889,60
61262. 66:41:0609039:1 191045 664,00
63634. 66:41:0612006:2 1213 842,56
67938. 66:41:0703008:40 186007 184,64
69482. 66:41:0706016:2 23012 720,22
80715. 66:41:0528004:1 1028 712,06

Таблица 45
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории города Каменска-Уральского Свердловской области

17906. 66:45:0100350:61 1641 444,00
18027. 66:45:0100354:73 1969 732,80
32148. 66:45:0200123:277 15618 339,66
38737. 66:45:0200347:23 3235 012,55

Таблица 48
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Качканарского городского округа Свердловской области

1404. 66:48:0303001:63 25388 453,00
Таблица 58

Кадастровая стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории городского округа Первоуральск Свердловской области
8929. 66:58:0116001:266 163401 338,00
9121. 66:58:0116001:84 700 419,00

Таблица 61
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Серовского городского округа Свердловской области

553. 66:61:0201004:29 37456 441,27
1732. 66:61:0205001:462 114844 789,00
1733. 66:61:0205001:463 169490 765,00
8613. 66:61:0213003:33 2318 141,64

30.11.2012 г.      № 1364-ПП
   г. Екатеринбург

О приеме в государственную собственность Свердловской области 
федерального казенного учреждения «Государственное  

юридическое бюро по Свердловской области» и внесении  
изменения в Положение о Департаменте по обеспечению  

деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 15.02.2012 г. № 127-ПП

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 21 ноя-
бря 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
16.10.2012 г. № 1928-р, Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об 
утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. 
№ 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области функций и полномочий 
учредителя государственных бюджетных и казенных учреждений Сверд-
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 г. № 965-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью и о внесении изменений в Положение о 
Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 15.02.2012 г. № 127-ПП», в целях обеспечения функционирования 
в Свердловской области государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи и оказания в Свердловской области гражданам бесплатной 
юридической помощи Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять с 01 января 2013 года в государственную собственность 

Свердловской области безвозмездно передаваемое федеральное казен-
ное учреждение «Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области».

2. Определить, что основной целью и задачей деятельности государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской области» является бесплатное оказа-
ние квалифицированной юридической помощи малоимущим гражданам, 
а также иным категориям граждан, установленным законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

3. Сохранить за государственным казенным учреждением Свердловской 
области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области» 
предельную штатную численность работников.

4. Установить, что Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области осуществляет полномочия и функции учре-
дителя государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) совместно с уполномоченными федеральными исполнительными ор-
ганами государственной власти оформить и подписать акт приема-передачи 
федерального казенного учреждения «Государственное юридическое бюро 
по Свердловской области», передаваемого в собственность Свердловской 
области;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

6. Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области (В.И. Русинов) в срок до 31 декабря 2012 года:

1) разработать и утвердить Устав государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Государственное юридическое бюро по 
Свердловской области»;

2) произвести необходимые юридические действия по государствен-
ной регистрации государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области».

7. Внести в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 127-ПП «Об 
утверждении Положения и структуры Департамента по обеспечению дея-
тельности мировых судей Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 29 февраля, № 81–82) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 г. № 965-ПП («Област-
ная газета», 2012, 12 сентября, № 361), следующее изменение:

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Департамент от имени Свердловской области осуществляет 

полномочия и функции учредителя в отношении государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Государственное юри-
дическое бюро по Свердловской области», за исключением полномочий 
по назначению руководителя государственного казенного учреждения 
Свердловской области, в соответствии с действующим законодатель-
ством.».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования, за исключением пунктов 4 и 7, всту-
пающих в силу с момента государственной регистрации государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Государственное юриди-
ческое бюро по Свердловской области».

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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Почему хромает инвалидный спорт? В Свердловской области инвалидов-колясочников, зани-мающихся в спортивных секци-ях или посещающих группы здо-ровья, сегодня можно пересчи-тать по пальцам. Причина – не-доступность зданий, высокая стоимость аренды спортивных помещений. Не хватает денег на оплату тренеров и спортивный инвентарь. В Свердловской области уже нет команды по баскетбо-лу на колясках и большому тен-нису на колясках. С трудом на-ходит помещение для трени-ровок и деньги на оборудова-ние недавно появившаяся ко-манда по стрельбе из лука. Са-мая именитая «колясочная» ко-манда области – по кёрлингу  – в 2003 году была единственной в России. Много лет она успеш-но выступала за страну на меж-дународных соревнованиях. Но все десять лет спортсмены жи-вут как бедные родственники, выпрашивая то там, то сям лёд для тренировок. В немногочис-
ленных бюджетных спорт-
комплексах времени для них 
не находится, а в частных та-
ким спортсменам не особенно 
рады. Даже за деньги предо-
ставляется самое позднее вре-
мя. Тренировка начинается 
в 23.00 (!), то есть ночью. Это означает, что родственники ко-лясочника не спят,  дожидаясь его возвращения домой, чтобы помочь преодолеть ступеньки в подъезде. Более десяти лет я рабо-таю общественным экспертом при администрации Екатерин-бурга, даю заключения на пред-мет доступности зданий для ин-валидов. Казалось бы, после то-го, как требования обязательной доступности вновь строящихся объектов были внесены в феде-ральное законодательство, про-блемы у инвалидов должны ис-чезнуть. Но дьявол, как обычно, прячется в деталях. Недавно со-гласовывали проект Дворца во-дных видов спорта и реконструк-цию Центрального стадиона в Екатеринбурге. В техническом задании написано — обеспечить доступ инвалидов в качестве зрителей. Что же в этом плохого? – спросите вы. Отвечаю: трибу-ны — только часть спортивного сооружения. Почему инвалиды-колясочники не могут иметь до-ступ в зоны тренировки спор-тсменов, раздевалки, душевые и сами спортивные арены? Другая проблема – приобре-тение готовых проектов спор-тивных сооружений для по-вторного применения. В ре-зультате мы получаем проект из другого региона, где о про-блемах доступности даже не на-чинали задумываться. Напри-мер, в московском проекте, ко-торый был приобретён для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной на улице Щер-бакова в Екатеринбурге, к ин-валидам опять отнеслись как к пассивным созерцателям. Но есть и положительные примеры. Например, изначально полностью доступными для ин-валидов проектировались зда-ния муниципальных ФОКов в столице Урала. Есть уверенность в том, что универсальным по-сле реконструкции будет здание спортивной школы «Виктория» (бывший КОСК «Россия»).Безусловно, в будущем чис-ло универсальных сооружений, где смогут заниматься как спортсмены  без инвалидно-сти, так и с инвалидностью, бу-дет прибывать. Но процесс этот сложный и очень долгий. А по-ка, как мне кажется, стоит поду-мать о строительстве специаль-ного спортивного центра для инвалидов, где они могли бы за-ниматься бесплатно, в удобное для них время, не зависели от конъюнктуры рынка и чувство-вали себя, как дома.

Елена ЛЕОНТЬЕВА, председатель общественнойорганизации инвалидов-колясочников «Свободное движение»

ЗАВТРА – ХАНУКА
Уважаемые жители Свердловской области!

 9 декабря  все еврейские общины мира начинают отмечать  Ха-
нуку –праздник света и обновления.  Этот праздник знаменует побе-
ду добра над злом, света над тьмой, символизирует верность тради-
циям и вере своих предков.  

 В эти дни, как и во всех синагогах мира, в екатеринбургской 
Синагоге зажгутся ханукальные огни. Приверженцы иудейской ре-
лигии встретят этот светлый праздник в соответствии с народными 
обычаями.  Ханука призывает людей к добру, гармонии, милосер-
дию, толерантности и благожелательности к ближнему. Думаю, что 
ценности этого праздника понятны любому уральцу вне зависимо-
сти от национальности и конфессии.  

Поздравляю еврейскую общину Свердловской области с этим 
замечательным, древним, радостным праздником. Пусть ярко горят 
ханукальные свечи, в каждом доме пребудут мир, счастье, семейное 
согласие, тепло и достаток.

Счастливой Хануки!
Губернатор Свердловской области

  Евгений КУЙВАШЕВ

Новогодний пассажир 
заплатит больше
Действующие тарифы на проезд в железнодо-
рожной плацкарте и общих вагонах будут проин-
дексированы в среднем на 20 процентов.

Непопулярное решение принято правлением 
Федеральной службы по тарифам (ФСТ) и уже 
оформлено приказом. Но чтобы новые тарифы 
вступили в силу, нужно зарегистрировать при-
каз в Минюсте и опубликовать в «Российской га-
зете». До того момента билеты на начало будуще-
го года будут продаваться по тарифам нынешне-
го. Так что дальновидный и предусмотрительный 
пассажир может сэкономить деньги.

Зато тот, кто решит устроить кому-то празд-
ничный сюрприз и свалиться на голову в канун 
Нового года, заплатит дороже: 29 и 30 декабря 
цена станет выше базовой стоимости на 20 про-
центов. Это связано с тем, что в течение года бу-
дет продолжена практика гибкого регулирова-
ния, что, по мнению ФСТ и РЖД, позволит пас-
сажирам с учётом заранее объявленных тарифов 
по календарным периодам спланировать свои по-
ездки так, чтобы сэкономить на проезде.

С начала года и до 14 февраля стоимость би-
летов будет на 17 процентов ниже среднегодово-
го тарифа, с 15 февраля по 6 марта и затем с 11 
марта по 27 апреля она будет выше на 25 процен-
тов. Снижение стоимости вполовину будет 8 мая 
и 9 мая. Это самые большие «скидки». На 20 про-
центов выше базовой цена в плацкартные и об-
щие вагоны подскочит также 8 июня — 12 июня, 
13 июля — 2 сентября. 

Сергей ПЛОТНИКОВ

Строителей обяжут 
планировать детские 
сады
Решать острейшую проблему дефицита мест в 
детских садиках власти Екатеринбурга собира-
ются ещё на стадии проектирования новых жи-
лых домов. 

Заместитель главы администрации Екатерин-
бурга по вопросам капитального строительства 
и землепользования Сергей Мямин на специаль-
ном совещании по строительству детских садов 
сформулировал принципиально новый подход 
к застройке будущих кварталов города. Теперь 
строители будут обязаны ещё на стадии проекти-
рования закладывать в схему застройки террито-
рии детские дошкольные учреждения.

Для этого разработают специальные норма-
тивы. Как сообщает официальный портал Екате-
ринбурга, если в городе каждый год планируется 
возводить не менее миллиона квадратных метров 
жилья, то детских садов должно быть построено 
на 2000 мест. Это будут встроенные (до 80 мест), 
встроенно-пристроенные (до 150 мест), а также от-
дельно стоящие (до 350 мест) детские учреждения. 

Сергей АВДЕЕВ

Перешагнуть порог 
«больной свободы»
Уже более полусотни осуждённых вышли на 
свободу по состоянию здоровья из колоний 
ГУФСИН по Свердловской области с начала ны-
нешнего года. Однако ещё шестеро не смогли 
этого сделать, а трое умерли буквально на по-
роге свободы.

Эту статистику озвучил на вчерашней 
интернет-конференции участников Обществен-
ных наблюдательных комиссий (ОНК) России 
член ОНК Свердловской области, обозреватель 
«ОГ» Сергей Плотников.

Веб-конференция была приурочена к насту-
пающему Дню прав человека, который междуна-
родное сообщество отмечает 10 декабря в честь 
принятия Всеобщей декларации прав человека.

Четыре последних года, после вступления в 
силу закона об общественном контроле в местах 
лишения свободы, российские правозащитники 
получили действенный инструмент обеспечения 
прав человека за решёткой.

В частности, если подследственный или осуж-
дённый тяжело болен, то он после медкомиссии 
по решению суда может выйти на свободу. Вот 
уже больше года рабочая группа ОНК и Уполномо-
ченного по правам человека в нашей области по-
могает отладить этот механизм, а «Областная га-
зета» на своих страницах рассказывает об этом. 
Если не так давно отпущенных на свободу боль-
ных насчитывались единицы, то теперь их десят-
ки.

А могло бы быть ещё больше, если б не 
эмоциональная глухота тех, кого принято на-
зывать родными и близкими.  Шесть чело-
век не были отпущены по болезни из лечебно-
исправительного учреждения (ЛИУ) № 51 имен-
но в связи с тем, что родственники отказались 
предоставить им стол и кров. А трое из ЛИУ-
23 умерли, так и не дождавшись милосердия от 
тех, кого когда-то оставили на свободе.

Свердловский омбудсмен и сопредседатель 
рабочей группы ОНК-УПЧ Татьяна Мерзляко-
ва уже озвучила решение продолжить работу в 
этом направлении и привлечь к ней социальные 
службы, общественные организации и неравно-
душных сограждан.

Артём СТЕПАНОВ

Галина СОКОЛОВА
Тагильчанин Сергей Корот-
ченя и житель Верхней Сал-
ды Олег Зуев не знакомы 
друг с другом. Они различ-
ны по возрасту, уровню об-
разования, имеют разные 
взгляды на мир. Однако 
есть черты, их роднящие. 
Оба трудятся на крупных 
промышленных предприя-
тиях, достигли в своей про-
фессии высокого уровня и – 
главное – после работы они 
увлекаются созданием пре-
красного.Рабочие смены Сергея Коротчени проходят в це-хе технологической автома-тизации коксохимпроизвод-ства НТМК. Здесь он вот уже 33 года трудится слесарем-ремонтником, следит за ис-правностью измерителей температуры. – Работа слесаря КИП требует сверхусидчивости, – признаётся тагильчанин, – детали мелкие, их много, операции по восстановле-нию аппаратуры могут затя-нуться. Привычка к кропотли-вой ювелирной работе при-годилась Сергею Арсеньеви-чу, когда он увлёкся плетени-ем из берёсты. За два десятка лет его руки смастерили бо-лее сотни берестяных вещиц, а первыми были туесок, хлеб-ница и солонка...Материал для своих ра-бот Коротченя подбирает 

Не работой единой Сергей Коротченя и Олег Зуев считают, что хобби делает их жизнь ярче и насыщеннее

сам. Кору с берёзы снимает так, чтобы не навредить де-реву. Много внимания уде-ляет практической сторо-не: из его ковшей можно во-дицы испить, а в сухарницах уютно пирожкам и шанеж-кам. Но главное, к чему стре-мится мастер, – показать 

природную красоту матери-ала, чтоб глаз и сердце радо-вались. Тагильский берестяной художник не раз становил-ся победителем творческих конкурсов, провёл несколь-ко персональных выставок в России и за рубежом. В про-

шлом году в родном городе он получил титул «Мастер года», а нынче стал лауреа-том региональной выставки-конкурса «Многоликое дере-во». Второй наш герой – Олег Зуев – тоже личность мно-госторонняя. Работа у не-го творческая. Возглавляя на ВСМПО конструкторское бюро нестандартного обо-рудования, Олег Владимиро-вич не привык ходить про-торенными тропами. В про-шлом году на корпоративной научно-технической конфе-ренции ему была присужде-на первая премия за смелые идеи в механизации произ-водства. После рабочей смены Зу-ев тоже творит. Пять лет он увлекается созданием витра-

жей, заразил своим хобби и су-пругу, и сына. Недавно в верх-несалдинском Центре детско-го творчества открылась вы-ставка, на которой представ-лены 60 работ этого талант-ливого семейства. Тон здесь задаёт, конечно же, Олег:– Беру на себя самые тру-доёмкие и технически небез-опасные операции – резку стекла, пайку, монтаж. Ста-раюсь не останавливаться. Осваиваю одну технику, за-крепляю в работах, перехо-жу к другой. На подготовку к этой выставке ушёл весь от-пуск.Олег Зуев – человек ще-дрый, знаний своих не пря-чет, проводит в центре дет-ского творчества мастер-классы для ребятишек. 
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Олег Зуев подарил себе и землякам волшебство из стекла  
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Талант в туеске не утаишь – шутят коллеги про Сергея 
Коротченю

Лариса ХАЙДАРШИНА
Администрация Каменска-
Уральского решила сделать  
«подарок» детям и их ро-
дителям – рекомендовала 
сдвинуть начало уроков на 
час-полчаса, чтобы сэконо-
мить на электричестве. Де-
ло в том, что в этом году на 
зимнее время стрелки ча-
сов не переводили, и тём-
ное утро длится слишком 
долго.– В прежние годы элек-тричество включали в те-чение двух первых уроков, – говорит Надежда Едигаре-ва, заместитель начальни-ка управления образования Каменска-Уральского. – В этом году приходится «жечь свет» четыре урока. За не-сколько зимних месяцев 

«нагорает» большая сум-ма. Эти деньги можно было бы потратить на более нуж-ные вещи! Хотя мы и не за-ставляем никого в приказ-ном порядке переносить на-чало уроков на более позд-нее время. Каждая школа са-ма, с учётом мнения родите-лей и педагогов, принимает это решение. Некоторые каменские школы от такой экономии уже отказались и сообщили об этом в городскую адми-нистрацию. В других образо-вательных учреждениях взя-ли идею на вооружение и пе-решли – пока лишь в тесто-вом режиме – на более позд-нее начало уроков. – После теста, по итогам декабря, мы подведём итоги и посчитаем, сколько денег школы сэкономили на элек-

тричестве, – поясняет На-дежда Едигарева. – Если сум-ма окажется внушительной, уроки в этих образователь-ных учреждениях будут на-чинаться так же поздно до 1 марта. Возможно, школы, ко-торые сначала отказались от нововведения, возьмут с пер-вопроходцев пример и с тре-тьей четверти тоже перене-сут первый звонок на более позднее время. Отметим, что не все ро-дители встретили новость о «зимнем времени» с радо-стью: взрослым-то начало работы на час позже никто не перенесёт. Многим отво-дить малышей в школу будет неудобно, к тому же всплы-вает проблема опозданий на занятия в секциях и круж-ках. В музыкальных школах и спортивных школах, в  до-

мах творчества расписание уже устоялось и вряд ли кто-то будет изменять его посре-ди года.   – Министерство общего и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти не давало в муниципали-теты никаких рекомендаций о такого рода экономии, – со-общила пресс-секретарь ми-нистерства Наталья Бабуш-кина. – Школы сами устанав-ливают время начала заня-тий, это полностью их преро-гатива.–  Наше образователь-ное учреждение на «зим-нее время» переходить не будет, – говорит Людмила Щербачёва, директор гим-назии №18 Нижнего Таги-ла. – К нам дети приезжают со всех районов города, как правило, их привозят роди-

тели, если перенесём нача-ло занятий, людям будет неудобно. Однако другие тагиль-ские школы, которые посе-щают  дети их микрорайо-на, вовсе не исключают воз-можность нововведения. Слишком уж заманчива эко-номия на электричестве, тем более в условиях сле-дующего календарного го-да, когда образовательные учреждения перейдут на так называемое «автоном-ное плавание».  Актуальность темы осо-бенно остро стоит для школ севера нашей области: там световой день ещё более ко-роток, и освещение прихо-дится включать чуть ли не на всю первую смену.

Звонок зазвенит позжеНекоторые школы Свердловской области ради экономиипереходят на «зимнее время»

 МЫСЛИ  ПО ПОВОДУ

Таисия НИКИФОРОВА, 
руководитель обществен-
ного объединения Клуб чу-
вашских друзей «Туслах»:– Я не возражала бы, если бы появилась в паспорте  гра-фа, говорящая о принадлеж-ности человека к определён-ной национальности. Мне не-понятно, почему её убрали в наше время, когда по нацио-нальности уже давно никого не ущемляют.Мы с мужем гордимся, что принадлежим к народу, ко-торый дал России лётчика-космонавта, дважды Героя Со-ветского Союза Андрияна Ни-колаева – его знает весь мир. Сегодня в Чувашии живет за-мечательный человек – по-эт, писатель, переводчик Юх-ма Миши, который знакомит россиян с творчеством чуваш-ского, татарского и башкир-ского  народов. В Каменске-Уральском живёт и работает в школе учителем прекрас-ная поэтесса Лариса Грехо-ва.  Можно долго перечислять людей, вписавших самобыт-

ные строки в историю Чува-шии. Никто из нас не скры-вает своей национальности, а строка в паспорте подчер-кнула бы нашу идентичность и не помешала бы нашему об-щему имени – россияне.
Михаил ЗАЦЕПИН, про-

раб: – Считаю, что моя наци-ональность – русский, хотя точно знаю, что кого только в моём роду не было: и нем-цы, и евреи, и кто-то ещё. В новом российском паспор-те графу эту отменили, ну и правильно сделали. А вот в различных анкетах она, воз-можно, и нужна. Например, при устройстве на работу. Я строитель и знаю, что бри-гады, например, нужно под-бирать, исходя из нацио-нальной принадлежности рабочих. Указывать или нет национальность – вопрос не такой уж и простой, как ка-жется. Одна моя знакомая – наполовину армянка, а фир-ма наша на 99 процентов 

грузинская, вот и думайте – надо ли ей сообщать о своей национальности или скром-но написать «другая»?
Игнат СКРЫНИН, води-

тель такси: – Если не ошибаюсь, че-ловек сам вправе определять свою национальность. Тогда о чём спор? «Раскладывать» людей по национальностям нужно было во времена Ада-ма и Евы. А сейчас уже поздно — все перемешались. Вообще мне всё равно, кто какой на-циональности, главное –  что-бы всё спокойно и тихо было. 
Михаил ОШТРАХ, 

президент Еврейской 
национально-культурной 
автономии Свердловской 
области: – В советское время «пя-тая графа» могла сыграть ро-ковую роль в жизни челове-ка. Кроме того, она разъеди-няла людей, некоторых огра-ничивала в правах. Сегодняш-ний возврат к этой теме, как 

мне кажется, обусловлен не-обходимостью поддержки этнических меньшинств (и «большинств» тоже) со сто-роны государства. Если ты не знаешь, сколько представите-лей той или иной националь-ности проживает на террито-рии, то, соответственно, у те-бя нет представления, сколь-ко средств нужно выделить на сохранение их национально-культурного наследия. Имен-но с этой точки зрения ини-циативу по возврату «пятой графы» я бы поддержал. Прав-да, в большинстве развитых стран от такой практики дав-но отказались. Там все граж-дане — это просто граждане. 
Юрий ВИШНЕВСКИЙ, 

доктор философских наук, 
заведующий кафедрой со-
циологии и социальных тех-
нологий управления УрФУ:– Думаю, что вернуть гра-фу «национальность» в па-спорт было бы разумно. Это необходимо для того, чтобы регулировать межнациональ-

ные отношения, чётко пони-мать, какие демографические процессы идут внутри той или иной национальной груп-пы. Перепись населения эту задачу не решает, поскольку информация там записыва-ется со слов гражданина. Пе-репись вообще даёт нам ку-рьёзные результаты. Напри-мер, согласно её данным, за-мужних женщин у нас в стра-не гораздо больше, чем жена-тых мужчин... Я выступаю за возврат графы в паспорт, ибо считаю, что пока националь-ности как таковые имеются, они должны быть зафиксиро-ваны в документах. 
На следующей неделе на 

страницах «Областной га-
зеты» стартует специаль-
ный проект под названием 
«СоГЛАСие». В  приложении, 
которое будет выходить 
каждую вторую среду меся-
ца, мы будем рассказывать 
о разных сторонах жизни 
народов Среднего Урала.

Хотели бы вы вернуть графу «национальность» в паспорт? 
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Елена ЧУРОЧКИНА
В Доме Метенкова откры-
лась выставка екатерин-
бургских фотографов Сер-
гея Потеряева и Фёдо-
ра Телкова «Линия Севе-
ра». Сами авторы говорят, 
что это уникальная экспо-
зиция.«Линия Севера» – не про-сто выставка, а исследование. В марте этого года фотографы поехали в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ), чтобы запечатлеть жизнь ма-лых северных народов. Цель их поездки – продемонстри-ровать влияние современно-сти на народ, который трепет-но чтит традиции – идея сама по себе свежая. Куратор экс-позиции Артём Беркович объ-ясняет: «Историки и археоло-ги приезжают на Север, что-бы исследовать обычаи се-верного народа. Когда они ви-дят малейшее вмешательство современности – им это сра-зу же становится неинтерес-но. А авторы выставки наобо-рот обратили своё внимание именно на это – никто раньше не ставил себе цель показать ненцев с такой стороны».

Потеряев и Телков пред-ставили выставку в двух жанрах: портрет и панора-ма. Вокруг небольших фо-тографий много белого про-странства, даже стены музея специально были завешены однотонным полотном – со-знательный шаг. Север – это, в первую очередь, сплошной снег. «Городскому человеку сложно представить, что та-кое тундра. Это снежная пу-стыня с островками ягеля, которым питаются олени, и ты едешь по ней 10 минут и не видишь ни одного дерева. Тем не менее, по всей терри-тории разбросаны нефтяные вышки, установлены спут-никовые тарелки и сотовые исправно работают», – пояс-няет Сергей Потеряев. На снимках запечатле-ны простые люди в привыч-ном им окружении: дома или на работе. Городскому чело-веку непонятно, как могут столь тесно взаимодейство-вать традиционный быт и со-временная цивилизация. Мы видим, как ненцы в народных одеждах сидят рядом с тум-бой с видеопроигрывателем, за спиной у них огромный плазменный телевизор, – до-

ма у них установлена  спут-никовая тарелка. Ещё боль-ше впечатляет то, что вся эта современная техника уста-новлена в практически пу-стых квартирах с ободранны-ми обоями. Авторы отмечают, что в этом и проявляется не-объяснимое влияние совре-менности на традиционную культуру. «Когда мы уезжали на Се-вер, ставили перед собой за-дачу понять, где та точка комфортного сосуществова-ния аутентичной националь-

ной культуры и технологи-ческих достижений совре-менного мира. - рассказыва-ет Сергей Потеряев. - У нен-цев, которые живут в городе, быт построен по аналогии с жизнью в чуме – здесь нет кроватей, столов и стульев. У них матрац брошен на пол, рядом копошатся дети, за-то на стене висит огромная плазма. Совершенный сюр, но смотришь и думаешь: мо-жет быть, в этом и есть золо-тая середина?».

6голы, очки, 
секунды
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 ? вопрос на засыпку

почему название кХл  
по-английски пишется с ошибкой – 
KHL вместо CHL?
название континентальной хоккейной 
лиги по-английски должно выглядеть как 
сontinental Hockey League (CHL). но кХл 
для продвижения на западные рынки ис-
пользует написание через букву «к» — 
Kontinental Hockey League (KHL).

Президент лиги Александр Медведев 
на одной из пресс-конференций пояснил, 
что ошибка сделана специально:

- В Северной Америке, помимо НХЛ, 
есть несколько минорных (то есть младших) лиг. Одна из них на-
зывается Центральная хоккейная лига, по-английски — Central 
Hockey Leaque. Её аббревиатура — CHL — совпадает с правиль-
но транслитерированной аббревиатурой КХЛ. Чтобы нас не пута-
ли, мы решили писать слово «Continental» через «К». Тем более, 
что в некоторых языках (например, в немецком) оно именно так и 
пишется.
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александр попов всегда охотно делится с юными пловцами 
маленькими хитростями для достижения больших побед

Новые традиции СевераМолодые фотографы представили жизнь ненцев такой, какой её не показывает никто

Екатеринбург вызывает МХЛНачалась подготовка к февральскому «матчу звёзд»Владимир ПЕТРЕНКО
Как уже сообщала «ОГ», 23 
февраля в екатеринбург-
ском КРК «Уралец» прой-
дёт «Кубок вызова» – матч 
звёзд российской Молодёж-
ной хоккейной лиги. Столица Среднего Урала станет четвёртым городом, который примет столь мас-штабное мероприятие – ра-нее они проходили в Санкт-Петербурге, Уфе и Магнито-горске. Помимо собствен-но матча, в котором скрестят клюшки сборные «Востока» и «Запада», сформированные из лучших игроков Молодёжной 

хоккейной лиги, будет так-же и много всего остального – полезного для специалистов и интересного для зрителей. К примеру, накануне со-стоится матч ветеранов свердловского хоккея с вете-ранской командой «Газпро-мэкспорт», цвета которой за-щищают многие звёзды со-ветского и российского хок-кея – Владимир Мышкин, Ан-дрей Коваленко, Алексей Ка-сатонов, Валерий Камен-ский. В составе этой коман-ды уральцы увидят на льду и топ-менеджеров российско-го хоккея во главе с президен-том КХЛ Александром Медве-девым. 

Тем, кто не сможет попасть на матчи в КРК «Уралец», то-же расстраиваться не стоит. Трансляцию с комплекса бу-дут вести телевизионные ка-налы «Россия-2», «КХЛ-ТВ» и, возможно, один из местных телересурсов.   Наставники молодёжных клубов с нетерпением ждут тренерского семинара, кото-рый проведёт один из самых авторитетных в мире специ-алистов Владимир Юрзинов-старший. Помогать ему будут шведские коллеги.Вопросам подготовки к «Кубку вызова» было посвя-щено совещание под предсе-дательством министра фи-

зической культуры, спор-та и молодёжной политики  Свердловской области Лео-нида Рапопорта. В нём при-няли участие депутат Госу-дарственной Думы России Вадим Деньгин, управляю-щий директор МХЛ Дмитрий Ефимов, представители всех структур, которые будут за-действованы для организа-ции и проведения «Кубка вы-зова». Одним из итогов сове-щания стало поручение чле-ну попечительского совета ХК «Автомобилист» Вячесла-ву Потехину возглавить ис-полнительную дирекцию ме-роприятия.Председатель областной 

федерации хоккея и межре-гионального координацион-ного совета Урала и Запад-ной Сибири Вячеслав Демень-шин обратился к московским представителям с просьбой организовать семинары Вла-димира Юрзинова не толь-ко для тренеров молодёжных команд, но и тех наставников, которые работают с самыми юными хоккеистами. Управ-ляющий директор МХЛ Дми-трий Ефимов заверил, что ес-ли и не получится сделать это в рамках «Кубка вызова», то в дальнейшем такие семина-ры обязательно будут прове-дены.   

Первая пятилеткаЮбилейный всероссийский юношеский турнир по плаванию «Кубок Александра Попова» стартовал в бассейне «Юность»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Наш прославленный зем-
ляк, четырёхкратный 
олимпийский чемпион, 
а ныне известный обще-
ственный деятель, член 
Международного олимпий-
ского комитета Александр 
Попов не стал изменять 
традиции и приехал в нача-
ле декабря на Урал с боль-
шой группой своих дру-
зей – чемпионов Олимпий-
ских игр, мира и Европы. 
Все они в разное время до-
бывали спортивную славу 
нашей стране, а сейчас де-
лятся своим богатым опы-
том с подрастающим поко-
лением.Одним из участников «Кубка Попова», который накануне дал мастер-класс юным спортсменам, стал ле-гендарный борец Александр Карелин. Трёхкратный олим-пийский чемпион, за сло-вом в карман не лезущий, не-сколько лет назад, когда го-сти турнира выступали пе-ред воспитанниками детских домов в Екатеринбургском цирке, определил то действо как «представление дресси-рованных олимпийских чем-пионов». На этот раз Сан Са-ныч обогатил коллекцию афоризмов новым перлом: «Пять лет назад здесь вооб-ще ничего не было, а сейчас в пять раз больше». Наверно, имелось в виду что-то дру-гое, но сказано от души и с присущим Карелину красно-речием.Порадовала симпатичная девушка, которой доверили ответственную роль ведущей церемонии открытия. Гостей турнира она наделяла, в том числе, довольно оригиналь-ными титулами «олимпий-ский чемпион мира» и «чем-пион по гандболу». К послед-ним был приписан и... Сергей Чепиков. Двухкратный олим-пийский чемпион по биатло-ну только растерянно улыб-нулся – дескать, биатлони-стом был, лыжником был, но вот чтобы гандболистом... Стоявшие рядом прославлен-ные мастера ручного мяча Сергея Владимировича обо-дрили, дали понять, что с ра-достью принимают его в свою звёздную компанию.Что же касается соб-ственнно церемонии откры-тия, то на этот раз привет-ствие его участникам напра-вил министр спорта России Виталий Мутко. Зачитал его руководитель регионального спортивного ведомства Лео-нид Рапопорт. «Эти соревно-вания являются, без сомне-ния, самыми яркими и значи-

мыми для спортсменов в воз-растной категории от 12 до 16 лет. Уже сегодня можно пред-положить, что победители и призёры турнира – это спор-тивное будущее нашего пла-вания», – отметил Виталий Мутко устами Рапопорта.С приветственным словом к участникам соревнований обратился и председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.Когда такие именитые и занятые люди, как Александр Попов, берутся организовы-вать столь крупные меропри-тия, то цель их, разумеется, не только в том, чтобы раз в год определить, кто из юношей и девушек плавает быстрее всех. Сверхзадача подобных акций – привлечь внимание к проблемам этого вида спор-та в регионе, дать толчок его развитию.–За пять лет «Кубка Алек-сандра Попова» мы построи-ли в регионе несколько пла-вательных бассейнов, – рас-сказал журналистам прези-дент Федерации плавания Свердловской области Алек-сандр Серебренников. – Ес-ли на первом турнире я го-ворил, что за двадцать лет не было пущено в эксплуата-цию ни одного нового бассей-на, то сейчас, к примеру, рабо-тает плавательный бассейн  УрФУ на шесть дорожек. В первом квартале следующего года будет запущен бассейн в Арамили, после одиннадца-тилетней (!) реконструкции начал работать бассейн в Се-вероуральске.Но, пожалуй, главный во-прос, который пресса задаёт представителям региональ-ных властей каждый год: ког-да уже в Екатеринбурге поя-вится современный и давно обещанный Дворец водных видов спорта?–Дворец на четыре ван-ны стоит чуть больше двух миллиардов рублей, – про-информировал о текущем положении дел министр фи-зической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт. – Мы внесли в федеральную целевую про-грамму проект «Дворец во-дных видов спорта». Чтобы начать его финансирование, очень важно участие феде-рального бюджета. Постав-лена задача уже в 2013 году выйти на освоение средств. Город Екатеринбург уже на-чал реализовывать этот про-ект и вложил пять милли-онов рублей.  Думаю, что к восьмому «Кубку Алексан-дра Попова» мы должны по-лучить этот объект.

Хоккеисты «трубника» 
проиграли восьмой матч 
подряд
первоуральский «уральский трубник» на сво-
ём льду потерпел восьмое кряду поражение в 
рамках розыгрыша чемпионата россии по хок-
кею с мячом. очередным обидчиком нашей ле-
довой дружины стал архангельский «водник».

В первом тайме «Водник» уверенно контро-
лировал ход матча, забил три мяча. «Шайтаны» 
отличились лишь однажды – после розыгрыша 
углового неотразимо пробил Андрей Кислов.

В начале второй 45-минутки «Трубник» 
сумел сравнять счёт (голы на счету Павла 
Кузнецова и Павла Чучалина). Но практически 
сразу «Водник» вновь вышел вперёд, а спу-
стя пять минут забил ещё один мяч. Итоговый 
счёт 3:5 в пользу архангелогородцев.

В следующем матче 9 декабря «Трубник», 
занимающий последнее место в чемпионате, 
примет на своём льду московское «динамо». 

сергей уралов

евгений куйвашев 
встретился  
с легендарной лыжницей
глава региона обсудил с трёхкратной олим-
пийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой 
мира, а ныне президентом Федерации лыж-
ных гонок россии и главным тренером сбор-
ной страны еленой вяльбе развитие лыжных 
гонок в свердловской области.

–Мы говорили о прокладке новых лыже-
роллерных трасс, о развитии баз, о возрож-
дении спорткомплекса на Уктусе, – отметила 
Вяльбе. – затронули также проблему оттока 
талантливых спортсменов в другие регионы.

Отъезд лыжников должен минимизиро-
вать региональный Центр спортивной подго-
товки по зимним видам спорта, который сей-
час создаётся в Свердловской области. Пока 
идёт финансовое обоснование проекта.

Вяльбе позитивно отнеслась к созданию 
подобного Центра. Вместе с тем, по её сло-
вам, многое всё равно будет зависеть от ак-
тивной позиции властей: «Важно оперативно 
решать не только финансовый вопрос, но и 
вопрос обеспечения спортсменов жильем».

андрей каЩа

уральский фигурист 
выиграл юниорский  
гран-при
воспитанник екатеринбургской школы фигурно-
го катания Максим ковтун выиграл финал ми-
рового гран-при на олимпийском катке в сочи.

После короткой программы уралец зани-
мал второе место, уступая лишь два балла 
американцу джошуа Фэррису (72,53 против 
74,53). Но в произвольной программе Ковтун 
выступил наголову сильнее всех соперников.

Сумма 222,31 балла за обе программы – 
новый личный рекорд уральского фигуриста. 
Фэррис стал вторым (211,37). Третье место – 
за японцем рюдзи Хино (198,92).

андрей сергеев 

Фотография семьи айваседо из деревни Харампур стала, 
пожалуй, самой показательной среди остальных работ 
молодых фотографов
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1 Елена ЧУРОЧКИНА 
В Екатеринбурге открылся 
VII кинофестиваль семей-
ных и детских фильмов «В 
кругу семьи». Его програм-
ма очень насыщенна. Проблема утраты семей-ных ценностей волнует весь мир. Хотя в современном ки-нематографе, который дол-жен отражать реальность, сейчас практически отсут-ствует настоящее семейное кино. Организаторы фести-валя отмечают, что большин-ство сегодняшних кинофиль-мов либо культивируют наси-лие, либо используют юмор ниже пояса.Фестиваль был создан для укрепления семьи и имен-но для того, чтобы не допу-стить разрушения этого ин-ститута. За всё время, что проходит кинофестиваль, бы-ло установлено восемь скуль-птур Петра и Февронии (эта-лон счастливой семьи) в горо-дах России, показано огром-ное количество качествен-ных семейных фильмов. Его программа состоит из самых лучших картин для всей се-мьи, показанных на крупных мировых фестивалях. Боль-ше всего картин представле-но с фестиваля «Берлинале», который проходит в Герма-нии – именно там на данный момент снимается много дет-ских фильмов. Основных кри-териев отбора несколько. Во-первых, из кинокартин зри-тель должен вынести пред-ставление о дружбе и ува-жении. Во-вторых, фильмы должны показывать пример правильных семейных отно-шений, но не в виде нраво-учительных историй. Почётный гость кинофе-

стиваля, польский режиссёр Кшиштоф Занусси отметил, что такой фестиваль необхо-дим в современном обществе: «К сожалению, разрушение се-мьи наблюдается по всему ми-ру, но без неё человечество не сможет продолжить суще-ствование. Это будет огром-ный шаг назад. Хорошо, что в России есть талантливые ак-тёры, которые готовы поддер-жать идеи «В кругу семьи». Программа фестиваля раз-нообразна: она включает в се-бя более 50 документальных, игровых и анимационных се-мейных и детских фильмов из 15 стран мира. Кроме этого, предусмотрены специальные проекты, в том числе фильм «Голливудский хлам», спро-дюсированный Игорем Чер-ноголовом, в котором снялись известные голливудские ак-тёры. Также в рамках фести-валя пройдёт премьера все-

мирно известного спектакля «Воспитание Риты». Актриса Ирина Медведева, сыгравшая в нём главную роль, радуется: «Мне приятно, что мы привез-ли настоящий европейский спектакль. Его жанр обозна-чают как комедия, но на са-мом деле это нечто большее – я бы сказала, философская ко-медия. Мне бы хотелось, что-бы зрители отнеслись к нему более серьёзно. Над «Воспита-нием Риты» можно посмеять-ся, но после окончания спек-такля каждый задумается над вечными проблемами».Актриса и президент ки-нофестиваля «В кругу семьи» Ирина Алфёрова отмечает, что ей хотелось провести в рамках фестиваля что-то более се-рьёзное, нежели просто показ фильмов. «Мы должны нести ещё и социальную функцию, поэтому наши актёры актив-но ездят в детские дома, в ко-

лонии для несовершеннолет-них, в дома ветеранов – мы по-няли, что именно им мы боль-ше всего нужны, потому что часто им даже не с кем погово-рить. Также мы начали стро-ить детские площадки и клу-бы, подобные тем, которые были в нашей молодости. Ме-ня настораживает то, что дети разучились играть – они прак-тически не гуляют. Эту ситуа-цию нужно исправлять. Мне очень приятно, что наш фе-стиваль несёт не только раз-влечение, но и что-то более се-рьёзное», – говорит актриса.  Фестиваль продлится шесть дней, за это время бу-дет показано большое количе-ство по-настоящему семейных фильмов. Организаторы увере-ны: с такими темпами хорошее кино обязательно вытеснит плохое, главное – чтобы филь-мы оставляли надежду.

Фестиваль  с благими целями
режиссёр кшиштоф 
занусси (на фото) 
третий год подряд 
представляет 
публике свои 
спектакли, 
которые получают 
множество призовАЛ
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