
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 1 февраля 2013 года                          № 46-47 (6704-6705).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 1

февраля

Серов (II)

Первоуральск (II,VII)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III,VII)

с.Кировское (II)

c.Кашино (II)

Карпинск (VII)

Каменск-Уральский (II,IV,VII,VIII)

Ирбит (I,VII)

Дегтярск (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (II)

Березовский (II)
Белоярский (I,IV)

Екатеринбург

(I,II,III,IV,VII,VIII)

 ЦИФРА

  II

4
дня осталось у мэрии 

Екатеринбурга, чтобы 
выполнить распоряжение 

губернатора и навести 
порядок на улицах 

города

Цифры 
в скобках 

обозначают 
страницы,

на которых 
опубликован 

материал

Россия
Москва (III, IV, 
VIII)
Ярославль 
(VII)
Санкт-
Петербург 
(VIII)
Воронеж (VIII)
Пермь (VIII)
Грозный (VIII)
Ханты-
Мансийск 
(VIII)
Мир
Франция (III, 
VIII)
ОАЭ (III)
США (III, IV)
Казахстан (III)
Украина (VIII)
Беларусь (III, 
VIII)
Латвия (VIII)

Область

В Свердловской области насчитывается 18 414 рек об-
щей протяжённостью свыше 68 тысяч км.

Подавляющее большинство рек Среднего Урала 
(как и России в целом) – меньше 10 километров. Таких 
в области – 17 370. 

Рек длиной более 200 километров – 17, а более 500 
– всего шесть: Тавда, Тура, Пелым, Лозьва, Сосьва и 
Пышма. Реки длиной более 500 км в географии приня-
то называть большими. 

Самая большая речная система области – система 
рек бассейна Тавды. Площадь бассейна составляет поч-
ти половину от площади Свердловской области. 

Какая река – самая длинная? Есть две версии: Тавда 
и Тура. К длине самой Тавды (719 км по территории об-
ласти) обычно «приплюсовывают» практически одина-
ковые притоки Лозьву или Сосьву (один из них являет-
ся истоком, а длину реки высчитывают от истока). При 
таком расчёте Тавда – чемпион (1154 или 1152 км). Эта 
версия встречается в большинстве справочников. Но 
иногда притоки у Тавды  «отнимают», и в таком случае 
лидерство достаётся Туре – 795 км. 

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

 СТАТИСТИКА
В Свердловской области примерно 112 миллионов квадратных ме-
тров жилья. Из них 15 процентов – новостройки, а 12 процентов – 
ветхие и аварийные дома, где нецелесообразно проводить капре-
монт. Все остальные дома требуют капитального ремонта или по-
требуют в ближайшие годы. 

 КСТАТИ
Вчера в Белоярском городском округе наградили водителя автобу-
са школы №19 села Черноусово Андрея Санникова. За действия по 
спасению детей шофёр получил 100 тысяч рублей.

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Королёв

Денис Паслер

Алексей Коробейников

Кавалер ордена Ленина 
рассказал «ОГ», за что в бы-
лые годы получали такие 
награды и почему символы 
трудовой славы надо обере-
гать.

  VII

Председатель областного 
правительства принял уча-
стие в совещании Федераль-
ного агентства лесного хо-
зяйства. «Леса никогда не 
станут основным экономи-
ческим потенциалом обла-
сти, но это наше достояние»

  IV

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, как и некоторые его 
коллеги, ведёт собственный 
блог. «ОГ» начинает обзор 
наиболее интересных поли-
тических интернет-дневни-
ков.

  III
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Проиграв в среду 41-й раз в 
сезоне, екатеринбургский 
«Автомобилист» досрочно 
— за три матча до финиша 
— «гарантировал» себе по-
следнее место в чемпиона-
те Континентальной хок-
кейной лиги.С каждым годом наша команда выступает всё хуже и хуже. В первом для себя тур-нире КХЛ (2009–2010) ураль-цы заняли 16-е место, в сле-дующем сезоне — 20-е, в про-шлом году — 22-е… Сейчас — 26-е. В оставшихся трёх мат-чах «Автомобилисту» надо дважды побеждать — иначе он установит ёще один анти-рекорд: по наименьшему ко-личеству очков, набранных за сезон.

«Динамо» (Москва) – 
«Автомобилист» – 5:4 

(1:0, 1:0, 2:4, 1:0)

 ПРОТОКОЛ

Не катит...Екатеринбургские хоккеисты показали худший результат в истории

В 1929 году открылась последняя Ирбитская ярмарка советско-
го периода.

История знаменитых на всю Россию Ирбитских ярмарок на-
чалась 370 лет назад. По крайней мере, большинство источников 
утверждают, что именно в 1643 году Михаил Романов подписал 
указ – ныне утраченный –  об учреждении ярмарки в Ирбитской 
слободе (некоторые исследователи, правда, считают, что этот 
указ был издан в 1613 году, но это явная ошибка – так как сама 
Ирбитская слобода была основана лишь в 1631 году. Есть также 
вероятность, что и Михаил Фёдорович такого указа вовсе не из-
давал – во многих трудах написано, что «официальный» (государ-
ственный) статус ярмарка обрела лишь в 1743 году, из чего сле-
дует, что до этого собиралась стихийно...). 

Как бы то ни было, но на протяжении нескольких веков в Ир-
бит каждую зиму съезжались купцы, желающие продать или ку-
пить товары. Как писал исследователь начала ХХ века Василий 
Денисов, «способствуя сближению отдалённой и полудикой Си-
бири с Московским государством, эта ярмарка прогрессировала 
в своём развитии вплоть до конца 70-х годов XIX столетия, когда 
достигла максимальных оборотов – уровня 65-70 миллионов ру-
блей». 

После этого пика Ирбитская ярмарка начала снижать оборо-
ты, причём значительно: к 1895 году – до 5,5 миллиона рублей, а 
к 1909 году – до 450 тысяч. Тем не менее она продолжала свою 
работу (не всегда официально), невзирая даже на смену власти в 
стране. Уже в СССР прошло 8 ярмарок, но к концу 1929 года (ког-
да окончательно свернулся НЭП) стало ясно, что она не вписыва-
ется в советский способ ведения хозяйства, и в 1930-м ярмарка 
не состоялась.

Вновь открылась Ирбитская ярмарка лишь в 2002 году, но, 
конечно, без прежнего экономического размаха, а уже скорее как 
дань исторической традиции, которую решено было возродить.

Александр ШОРИН
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Во время проведения ярмарок народу в городе 
на целый месяц становилось в 10-15 раз больше

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

В этом сезоне «Автомобилист» упал на самое дно
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ВЕлена АБРАМОВА
Средний Урал попал в пя-
тёрку субъектов Федера-
ции, получивших макси-
мальный объём финанси-
рования из Фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКХ. В 2013 году этот ин-
ститут развития предоста-
вит нашему региону 251 
миллион рублей.Действие Фонда продле-но на три года, но приори-тет теперь отдаётся не ка-питальному ремонту много-квартирных домов, а пересе-лению граждан из ветхого и аварийного жилья. Програм-ма капремонтов сохраняется, однако условия участия в ней существенно изменились.«В общей стоимости кап-ремонта доля средств Фон-да составит примерно 19 про-центов, доля средств област-ного и муниципальных бюд-жетов будет составлять по-рядка 64 процентов, доля Фонда — около 20 процентов, а доля средств собственни-ков жилья – не менее 15 про-центов. Прежде жильцы со-финансировали работы в раз-мере пяти процентов от об-щей стоимости», – рассказал вчера на пресс-конференции 

министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов.По его словам, реальные суммы будут зависеть от объёма и вида работ, а так-же от качества материалов. Но, для примера, стоимость комплексного ремонта пяти-этажного дома составляет в среднем от шести до десяти миллионов рублей. Это зна-чит, жильцам каждой квар-тиры придётся вложить при-мерно от трёх до пяти тысяч рублей.Попасть в федеральную программу хотят жильцы очень многих многоэтажек, но возможность такая будет не у всех. Областное прави-тельство утвердило крите-рии отбора многоквартир-ных домов для капитального ремонта.Приниматься во внима-ние будут несколько фак-торов, прежде всего год по-стройки дома. Если дом экс-

плуатируется более 50 лет, он получает десять баллов, если от 40 до 50 лет – восемь бал-лов, и так далее. Будет учи-тываться техническое состо-яние дома, например, если износ составляет 50 процен-тов, дом получает ещё пять баллов. Также имеет значе-ние добросовестность жиль-цов в отношении коммуналь-ных платежей. «Если жители не делают вовремя текущие платежи, возникает вопрос, оплатят ли они 15 процен-тов стоимости капитально-го ремонта. Самый высокий балл получат дома, где соби-раемость платежей за услуги ЖКХ – 95 процентов и выше», – уточнил Николай Смирнов.Дом поднимется на один балл в общем рейтинге, если он оснащён общедомовыми приборами учёта энергоре-сурсов или жители на общем собрании приняли решение установить счётчики в про-цессе капремонта.

Выше шанс попасть в программу у многоэтажек, жильцы которых приня-ли решение проводить ком-плексный ремонт, а не об-новлять, допустим, только крышу и фасад.По словам Николая Смир-нова, критерии отбора домов направлены в муниципали-теты. При этом и территории имеют право участвовать в программе только в том слу-чае, если соответствуют жёст-ким требованиям, прописан-ным в Федеральном законе № 185, среди которых нали-чие программ комплексного развития, схем тепло-, водо- и газоснабжения, а также гра-фика по уменьшению задол-женностей за энергоресур-сы. К сожалению, этим требо-ваниям соответствуют менее половины муниципалитетов Среднего Урала.С 2014 года, согласно из-менениям, внесённым в Жи-лищный кодекс РФ в дека-бре 2012 года, капитальный ремонт будет финансиро-ваться из региональных фон-дов, сформированных за счёт средств собственников жи-лья. Подробнее о грядущих изменениях мы расскажем в следующем номере «ОГ».

Считайте баллыПравительство Свердловской области утвердило критерии отбора домов для капитального ремонта

Время Счёт Автор гола
17.17 1:0 Шаригулин 
31.34 2:0 Кокарев 

(мен)
42.46 3:0 Вишневский 
44.20 3:1 Гусев (бол)
45.20 3:2 Жмакин
51.09 3:3 Шпирко
52.31 3:4 Симаков
57.12 4:4 Кокарев 

(бол)
64.43 5:4 Квапил
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Кто рулить будет?Приобрести школьные автобусы – это только полдела. Надо ещё найти водителейАндрей ЯЛОВЕЦ
После ДТП в Белоярском го-
родском округе (БГО), где в 
результате столкновения с 
легковым автомобилем 25 
января сгорел автобус, при-
надлежавший школе №19 
села Черноусово, губернатор 
принял решение о том, что-
бы из областного и местного 
бюджетов в ближайшее вре-
мя были выделены средства 
для покупки трёх автобусов 
для школ округа.

Реакция властей адекват-ная: если «погиб» школьный автобус, то надо купить но-вый. Ведь дети должны доби-раться до образовательных учреждений без проблем.Можно не сомневаться в том, что в Белоярке появят-ся три новых ПАЗика, один из которых будет обслуживать школу № 19 села Черноусова.– Цена вопроса — почти че-тыре миллиона рублей, из ко-торых 1,8 миллиона предоста-вит областной бюджет, а два 

миллиона — муниципалитет, — пояснила нам начальник управления образования БГО Людмила Галахова.Но возникла ещё одна про-блема: а кто будет рулить?По словам директора со-седней Камышевской школы Елены Ершовой, до аварии в их образовательное учреж-дение детей подвозил пасса-жирский автобус из Черноусо-во. При этом в Камышево есть свой транспорт, но с сентября прошлого года водитель уво-

лился. И автобус с надписью «Дети» встал на прикол.– Водителя на данный мо-мент нет, автобус старый, ему шесть лет, он подлежит списа-нию, никто за его руль садить-ся не хочет, — рассказывает Елена Ершова. — Но даже если 

появится новый автобус, най-ти в сельской местности шо-фёра, соответствующего всем требованиям, практически не-возможно.Дело в том, что требова-ния к «школьному» водите-лю очень серьёзные. Главное, 

что он должен иметь стаж во-ждения пассажирского авто-буса не менее трёх лет и быть «чистым» перед ГИБДД. А най-ти в сельской местности чело-века именно с автобусным ста-жем — это большая проблема. Зарплата водителя, перевозя-щего детей в сельской местно-сти, — около 10 тысяч рублей. Так что проблема дефицита кадров может оказаться посе-рьёзнее, чем нехватка школь-ных автобусов.

Через неделю в храме Большой Златоуст пройдёт первая открытая служба
20111930

Перед официальным открытием архитектор и настоятель храма поделились с «ОГ» любопытными деталями   VII
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КСТАТИ
По данным областного Управления ГИБДД, на терри-
тории Свердловской области, за исключением Екате-
ринбурга, функционируют 1084 перекрёстка со све-
тофорами (1030 – в городах, остальные – на авто-
трассах). Для лучшей организации движения и сни-
жения количества дорожно-транспортных происше-
ствий необходима установка ещё около 200 светофо-
ров. Конкретные предложения по установке специа-
листы Управления направили в минувшем году вла-
стям Первоуральска, Каменска-Уральского и Нижнего 
Тагила, но ответы пока не получены. (По закону, меро-
приятия по развитию улично-дорожной сети находит-
ся в компетенции местного самоуправления и прово-
дятся за счёт местных бюджетов.)

Галина СОКОЛОВА
После публикации про-
шлой осенью списка неэф-
фективных российских ву-
зов среди жителей Верх-
ней Салды пошли слухи, 
что местный филиал УрФУ 
могут закрыть. Он попал в 
список учебных заведений 
«с некоторыми признаками 
неэффективности». Педагогический коллек-тив филиала сделал правиль-ные выводы. Так, решено вы-делять более значительные суммы на научно-исследо-вательскую деятельность. В укреплении лабораторной базы салдинцы намерены со-трудничать как с головным вузом, так и с градообразую-щим предприятием – ВСМПО. Филиал и был открыт 55 лет назад в качестве учебно-кон-сультационного пункта для подготовки инженеров для бурно развивающегося в Верхней Салде предприятия.Чтобы подтянуть до стан-

дарта финансовые показатели, в филиале увеличат число сту-дентов. В учебном заведении открываются две новые спе-циальности. Здесь будут гото-вить электромехаников и эко-номистов. Чтобы улучшить подготовку абитуриентов, на-чали свою работу шестимесяч-ные подготовительные курсы. Их посещают как старшеклас-сники, так и учащиеся выпуск-ного курса техникума. Курсы коммерческие, но ребятам тра-титься не придётся. ВСМПО от-платило обучение двух групп.Что касается качества об-разования, то в этом вопро-се к филиалу нет претензий ни у экспертов, ни у студен-тов. Единственным неразреши-мым вопросом остаётся инфра-структура. По требованиям Ми-нобразования, на каждого сту-дента полагается 0,9 квадрат-ного метра площади, находя-щейся в федеральной собствен-ности. У верхнесалдинских сту-дентов их нет, ведь вуз аренду-ет три корпуса у ВСМПО. 

Замечания пошли на пользуФилиал УрФУ в Верхней Салде избавляется от неэффективности

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Самые длинные реки Свердловской области Реки с самым большим бассейном Самые полноводные реки

* это больше половины годово-
го стока всех рек области

Река
Длина, км

В области Общая
Тавда (с Лозьвой) 1154 1354
Тавда (с Сосьвой) 1152 1352
Тура 795 1030
Пелым 707 707
Лозьва 637 637
Сосьва 635 635
Пышма 517 603

Река
Площадь 
бассейна, 

кв.км
Тавда (с Лозьвой) 86000
Тавда (с Сосьвой) 86000
Тура 72000
Сосьва 24700
Лозьва 17800
Пышма 17000
Пелым 15200

Река
Объём 

годового стока, 
куб.км 

Тавда    15,3 *
Тура 5,04
Уфа 4,19
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Берёзовский дзюдоист 
поборол 
всех в Голландии
13-летний борец Святослав Петров стал по-
бедителем престижного международного тур-
нира в Нидерландах, с гордостью сообщает 
газета «Золотая горка» (http://zg66.ru).

На соревнованиях в городе Эйндховен 
юный спортсмен одолел соперников из Гер-
мании, Бельгии и Голландии. Выступление 
на арене за границей стало первым в карье-
ре 13-летнего борца, тренирующегося на базе 
местного спорткомплекса «Лидер». Получить 
путёвку в Нидерланды Святославу удалось 
благодаря победам в состязаниях всероссий-
ского уровня: к участию допускались толь-
ко победители национальных чемпионатов и 
первенств. В поездке за границу юного борца 
сопровождал его отец Василий Петров – тя-
желоатлет, известный и в Берёзовском, и за 
его пределами.

Сумма средней взятки 
в Серове выросла 
на 12 тысяч рублей
Такая информация прозвучала вчера во вре-
мя пресс-конференции в межмуниципальном 
отделе полиции «Серовский», рассказывается 
на сайте http://serovglobus.ru.

Пресс-конференция была посвящена ито-
гам прошедшего года. Говоря о противодей-
ствии преступлениям коррупционной направ-
ленности, начальник отдела Олег Якимов со-
общил, что результативность работы поли-
ции в этом плане заметно повысилась. Но при 
этом средняя сумма взятки за год увеличи-
лась с 18 до 30 тысяч рублей. Серовскими по-
лицейскими установлена причастность один-
надцати чиновников к совершению коррупци-
онных преступлений.

Первоуральские 
депутаты 
прогуливают?
Как сообщает портал www.nash-pervouralsk.ru, 
вчера из-за неявки нескольких народных из-
бранников было перенесено очередное засе-
дание Первоуральской городской Думы.

Единственный вынесенный в повест-
ку вопрос носил чисто экономический ха-
рактер. Однако из-за отсутствия кворума (16 
вместо необходимых 19 депутатов) заседа-
ние пришлось признать нелегитимным. Все-
го не явились 12 избранников. Пятеро из от-
сутствовавших заранее официально уведо-
мили председателя Думы о том, что не при-
будут по уважительным причинам. Ещё один 
народный избранник сказал, что находит-
ся в больнице. И шестеро депутатов не по-
трудились сообщить о причинах своего от-
сутствия.

В Кашино 
прошёл фестиваль 
учителей музыки
Преподаватели музыкальных школ Сысерт-
ского района провели свой фестиваль в ка-
шинской средней школе № 8, сообщает интер-
нет-версия газеты «Маяк» http://34374.info.

Участниками мероприятия были также 
музыкальные педагоги нескольких общеоб-
разовательных школ Сысерти и Свердлов-
ского кадетского корпуса. И, конечно, дети, 
которые не без волнения выступали перед 
учительской аудиторией, показывая, чему 
научились в своих музыкалках. Преподава-
тели же демонстрировали музыкальные ви-
деоролики собственного изготовления, об-
щались и обсуждали волнующие их пробле-
мы.

Новоуральск спасает 
муниципальное 
предприятие 
бюджетными 
миллионами
Местные депутаты решили выделить 30 мил-
лионов рублей, чтобы спасти от банкротства 
местное Управление автотранспорта (УАТ), 
пишет газета «Нейва».

По ряду причин предприятие оказалось в 
ситуации локального финансового кризиса. 
Однако на нём замыкается целый спектр жиз-
ненно важных для Новоуральска функций: 
уборка и очистка, вывоз мусора, автобусные 
перевозки, ремонт дорог. Пускать дела это-
го хозяйствующего субъекта на самотёк себе 
дороже, решили народные избранники и про-
голосовали за многомиллионную «подушку 
безопасности».

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
В этом году новые свето-
форы появятся на четыр-
надцати перекрёстках 
Екатеринбурга. Об этом 
сообщил информацион-
ный городской интернет-
портал www.ekburg.ru со 
ссылкой на Комитет по 
транспорту, организации 
дорожного движения и 
развитию улично-дорож-
ной сети администрации 
города.Как рассказал специаль-но для «ОГ» директор муни-ципального бюджетного уч-реждения «Центр организа-ции движения» Евгений Се-летков, при определении мест установки светофорных объектов использовались два основных критерия – аварий-ность и интенсивность дви-жения. А в основе – резуль-таты аналитической работы специалистов ГИБДД и дей-ствующие нормативы по ор-

ганизации движения в горо-дах.– Также в процессе форми-рования списка светофорных объектов учитывались прось-бы и предложения со сторо-ны горожан, – говорит Е. Се-летков. – Этот порядок дей-ствует всегда: заявления жи-телей, адресованные в адми-нистрацию города, рассма-тривает транспортный коми-тет, а затем направляет к нам. Решение принимается после подробного анализа ситуаци-ии. Такая немалая работа, предваряющая собствен-но монтаж светофора, имеет смысл. Ведь дело это затрат-ное. Установка только одно-го объекта выливается в сум-му от миллиона до двух мил-лионов рублей. Как поясня-ют специалисты, основные расходы связаны с проклад-кой кабельных трасс. Все све-тофорные стойки подключе-ны к источникам электропи-тания и соединены между со-

бой кабельной коммуника-цией. А она, по современным требованиям, должна распо-лагаться только под землёй. Чтобы не копать траншей че-рез проезжую часть, взламы-вая дорожное покрытие, сей-час используют достаточно дорогой метод горизонталь-но направленного бурения.Да и сам современный светофор – это не просто три лампочки разного цвета. Се-годня в городах ламповые светофоры решительно за-меняются светодиодными – они и светят ярче, и не пе-регорают. Каждый из четыр-надцати объектов будет осна-щён электронным табло с ин-дикатором обратного отсчё-та секунд. А некоторые – ещё и кнопкой переключения ре-жима.Монтаж светофоров нач-нётся не раньше лета. По сло-вам Е. Селеткова, с точки зре-ния его как специалиста, се-годня в уральской столице требуется обеспечить свето-

форным регулированием ещё порядка пятидесяти пере-крёстков.Стоит добавить, что четы-ре из запланированных све-тофоров пополнят улично-до-рожную сеть Екатеринбурга в рамках программы «Столица», а десять будут приобретены городскими властями по му-ниципальному заказу.

Слепые перекрёстки «прозреют»Улично-дорожная сеть уральской столицы пополнится новыми светофорами
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Адреса новых светофоров в Екатеринбурге
На перекрёстках улиц

На остановках близ перекрёстков

1 Хохрякова – Попова
2 Мамина-Сибиряка – Энгельса
3 Татищева – Плотников
4 Машинистов – Гражданская
5 Белякова – Леваневского
6 Братская – Агрономическая
7 Ломоносова – Уральских рабочих – Орджоникидзе

8 Проспект Ленина – Генеральская
9 13-й километр Сибирского тракта

10 Ост. «Садовая» на улице Щербакова
11 Серова – Фрунзе
12 Луначарского – Шарташская
13 Суходольская – Феофанова
14 Бакинских комиссаров – Черноярская

1 Хохрякова – Попова
2 Мамина-Сибиряка – Энгельса
3 Татищева – Плотников
4 Машинистов – Гражданская
5 Белякова – Леваневского
6 Братская – Агрономическая
7 Ломоносова – Уральских рабочих – Орджоникидзе

8 Проспект Ленина – Генеральская
9 13-й километр Сибирского тракта

10 Ост. «Садовая» на улице Щербакова
11 Серова – Фрунзе
12 Луначарского – Шарташская
13 Суходольская – Феофанова
14 Бакинских комиссаров – ЧерноярскаяНовые светофоры должны «освежить» ситуацию на дорогах

Сегодня 
в верхнесалдинском 
филиале УрФУ 
обучается 
542 студента. 
Большинство 
составляют 
заочники 
и вечерники, 
работающие 
на ВСМПО

Чистый город – за неделюУспеют ли власти Екатеринбурга выполнить требование губернатора?Александр ЛИТВИНОВ
Считанные дни остаются до 
окончания недели, которую 
Евгений Куйвашев дал ад-
министрации Екатеринбур-
га на приведение в порядок 
улиц уральской столицы.Напомним, 29 января гу-бернатор сделал жёсткое заяв-ление в адрес сити-менедже-ра Екатеринбурга Александра Якоба. Произошло это во время совещания по подготовке ин-спекционного визита Между-народного бюро выставок. Тог-да Евгений Куйвашев заявил:– Я вам даю неделю. Если вы не вычистите город — не 

вычистите по тем требовани-ям, о которых я прошу — я бу-ду очищать его сам, своими силами. Вы меня услышали, надеюсь. Говорить и преду-преждать я уже устал.После жёстких слов ситуа-ция, по крайней мере на цен-тральных улицах города, ста-ла заметно лучше. Но вот на окраинах работы снегоубо-рочной технике ещё хвата-ет. Об этом нам говорят чита-тели, которых мы просим и в дальнейшем сообщать о всех случаях плохой уборки улиц. Разумеется, это касается не только Екатеринбурга, но и других муниципалитетов.
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Зинаида ПАНЬШИНА
О том, что в селе Киров-
ском Алапаевского района 
из-за неполадок в системе 
отопления закрылся дет-
ский сад, «ОГ» писала в но-
мере от 18 января. А вчера 
коллеги-журналисты из га-
зеты «Алапаевская искра» 
порадовали: замёрзший са-
дик отогрелся.С 21 декабря более полу-сотни детей вынужденно си-дели дома. Замок на двери детского дошкольного уч-реждения повесили потому, что старые металлические трубы отопительной систе-мы засорились многолетни-ми отложениями и накипью 

и не обеспечивали в здании нормальный тепловой ре-жим. Трубы пытались прочи-стить и раньше, но капиталь-ный ремонт всей системы не проводился.Администрации МО Ала-паевское пришлось выде-лить из резервного фонда бо-лее 400 тысяч рублей, чтобы в оперативном порядке за-менить старые трубы новы-ми, пластиковыми. Тепло в детсад запустили в прошлый четверг. А на этой неделе уже отогревшиеся группы снова заполнились детьми.Есть ещё проблемы с вос-становлением температурно-го режима в комнатах на вто-ром этаже. 

С простудой справилисьДетсад в Кировском снова работает и дышит теплом

Одна из самых известных 
рек Свердловской обла-
сти — Чусовая — в рейтин-
ги хоть и не попала, но уни-
кальных особенностей у 
неё, пожалуй, больше, чем у 
других рек.Во-первых, она «втекает» в наш регион два раза. Из-за своей извилистости Чусовая дважды меняет «прописку» со Свердловской области на Пермский край. Помимо это-го, небольшой стартовый от-резок у неё есть в Челябин-ской области.Во-вторых, это редкий для Урала случай, когда река не относится к бассейну Север-ного Ледовитого океана. По Чусовой-Каме-Волге вы ока-жетесь в Каспийском море.В-третьих, в Свердловской области немного рек, которые могут сравниться с Чусовой по 

своему историко-туристиче-скому значению. В этом плане ей очень повезло географиче-ски оказаться в более мягком климате по сравнению с «кон-курентами»: тут и древний че-ловек селился, и современным туристам все условия — же-лезные дороги, крупные насе-лённые пункты. Северные ре-ки Свердловской области, ко-нечно, красотой не уступают, но непроходимость мест и су-ровые условия (особенно зи-мой) делают своё дело.Наконец Чусовая — един-ственная река, которая пере-секает Уральский хребет. Она в буквальном смысле проби-ла себе дороги через скалы. Множество неофициальных источников называют Чусо-вую единственной в мире ре-кой, протекающей сразу в двух частях света.

Уникальная Чусовая

Тавда – «чемпионка» по всем статьям
КСТАТИ. У нашей Тавды есть тёз-
ка — небольшая река в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге. Её длина — всего 27 киломе-
тров.

Из шести самых 
длинных рек 
области четыре 
являются одной 
«семьёй»: Пелым, 
Сосьва и Лозьва — 
это притоки Тавды 
(сама Тавда, кстати, 
— приток Тобола)
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня – День образования 
профсоюзного движения
в Свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые активисты профсоюзного движения!
Поздравляю вас со знаменательной датой – Днём образования

профсоюзного движения Свердловской  области.  2013 год для об-
ластной Федерации профсоюзов – юбилейный. 95 лет назад, 1 февра-
ля 1918 года,  состоялся первый съезд  профсоюзов Урала, на котором 
около 40 молодых профессиональных ячеек объединились в одну ор-
ганизацию, чтобы совместными усилиями защищать права трудящих-
ся, повышать их культурный уровень и профессиональную подготовку. 

Мы по праву гордимся, что сегодня Федерация профсоюзов 
Свердловской области – самая крупная и представительная профсо-
юзная организация в Уральском регионе и третья по численности в 
России. На Среднем Урале действует 2,5 тысячи профсоюзных орга-
низаций, объединяющих около миллиона человек. Профсоюзный ак-
тив области – мощная созидательная сила. Он оказывает   поддерж-
ку  социальным проектам, инициируемым органами власти региона,  
является надёжным соратником и помощником во всех начинаниях. 
Наиболее остро это выявилось в кризисный и посткризисный пери-
од, когда именно благодаря деятельной работе профсоюзов, их кон-
структивному взаимодействию с работодателями,  органами власти 
и работниками удалось успешно справиться с трудностями,  сохра-
нить предприятия и трудовые коллективы, вернуть экономику регио-
на на докризисный уровень. 

Во многом благодаря профсоюзам наш регион считается одним 
из лидеров в стране по уровню развития и активности институтов 
гражданского общества.  Именно в Свердловской области родилось 
рабочее движение «В защиту человека труда».    Сегодня мы реализу-
ем проект «Славим человека труда», который направлен на повыше-
ние престижа рабочих профессий, увеличение притока молодых спе-
циалистов на промышленные предприятия. Радует, что в эту работу 
активно включились профсоюзные организации. 

Сегодня перед нами стоит задача повысить уровень жизни насе-
ления Свердловской области, обеспечить экономическую, социаль-
ную и политическую стабильность. Основные параметры качествен-
ных изменений в жизни региона заложены в майских указах Прези-
дента. Это создание и модернизация высокопроизводительных рабо-
чих мест, и существенное повышение заработной платы, особенно в 
бюджетном секторе, и многие другие параметры, в достижении кото-
рых профсоюзы будут играть важную роль.  

Поздравляю руководителей и членов профсоюзов с  95-летием 
со дня образования областного профсоюзного движения в Сверд-
ловской области!  

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной 
работы, новых успехов во всех позитивных начинаниях, дальнейшего 
повышения авторитета профсоюзных организаций Среднего Урала!

 Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Программа Российской вы-
ставки вооружения в Ниж-
нем Тагиле будет сформиро-
вана к середине февраля. Об 
этом шла речь на первом в 
этом году заседании област-
ного оргкомитета выставки, 
которое провёл 30 января 
в Екатеринбурге председа-
тель областного правитель-
ства Денис Паслер, сообща-
ет департамент информаци-
онной политики губернато-
ра Свердловской области.В настоящее время по по-ручению Президента России Владимира Путина на базе по-лигона «Старатель» Нижнета-гильского института испыта-ния металлов (НТИИМ) созда-ётся федеральный выставоч-ный центр для демонстрации боевой и специальной техни-

ки Сухопутных войск. По сло-вам Дениса Паслера, прове-дение на этой площадке Рос-сийской выставки — это не только признание заслуг ре-гиона в развитии оборонной промышленности, но и огром-ная ответственность. Не слу-чайно ведь на федеральном уровне процесс подготовки к выставке в Нижнем Тагиле в 2013 году возглавил замести-тель председателя правитель-ства России Дмитрий Рого-зин. Столь крупное меропри-ятие, которое посетят пред-ставители военных и деловых кругов из почти ста стран ми-ра, должно быть проведено на самом высоком уровне, под-черкнул областной премьер-министр.Глава Нижнего Тагила Сер-гей Носов отметил, что при подготовке к выставке её ор-ганизаторы используют опыт 

французских коллег. Догово-рённость об этом была достиг-нута на недавней встрече гу-бернатора Евгения Куйвашева с директором международной военной выставки Eurosatory в Париже генералом француз-ской армии Патриком Кола де Франком.Привлечь внимание к вы-ставке в Нижнем Тагиле по-может и участие её организа-торов в крупных российских и международных мероприяти-ях. В частности, в феврале на международном оружейном салоне IDEX-2013 в Абу-Даби будет представлен стенд та-гильской выставки вооруже-ния. А в апреле в Москве прой-дёт военно-промышленная конференция, на которой так-же будет презентован выста-вочный потенциал Среднего Урала.По словам Сергея Носова, к 

открытию выставки вооруже-ния и сам Нижний Тагил суще-ственно преобразится: будут капитально отремонтированы улицы, по которым пройдут го-стевые маршруты, отреставри-рованы фасады исторических зданий, благоустроены город-ские скверы и парки.Генеральный директор НТИИМ Валерий Руденко рас-сказал об усовершенствова-нии демонстрационной ба-зы полигона «Старатель». Там реконструирован полевой ин-формационный центр, модер-низированы испытательные трассы, огневые рубежи, ми-шенные поля.Следующие заседания ре-гионального оргкомитета бу-дут проводиться уже в Ниж-нем Тагиле и непосредственно на территории выставочного центра.

Нижний Тагил осваивает опытАбу-Даби и ПарижаОпределены этапы подготовки к «Рашен Экспо Армс-2013»
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Новые российские танки демонстрировались и во Франции, и в Объединённых Арабских Эмиратах, но премьерные их показы 
проходят в Нижнем Тагиле

Анна ОСИПОВА
Владимир Путин, как уже сооб-
щала «ОГ», провёл совещание 
с полпредами, участие в кото-
ром принял и полномочный 
представитель Президента РФ 
в УрФО Игорь Холманских.В первую очередь Прези-дент завёл речь о заработной плате бюджетников, в частно-сти учителей. Повышать зар-плату, выполняя один из май-ских указов, можно поэтапно, однако допустить большой раз-брос доходов между соседними регионами нельзя, уверен Вла-димир Путин. Если говорить об Уральском федеральном окру-ге, то здесь работы – непочатый край. Так, по данным на ноябрь прошлого года, средняя зара-ботная плата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе составила около 77 тысяч ру-блей, а в Курганской области — около 17 тысяч рублей. Даже ес-ли учесть разницу в географи-ческом положении регионов, такой разрыв в зарплате нель-зя назвать адекватным. Помощ-ник полпреда Президента РФ в УрФО Андрей Перла согласился, что в округе действительно су-ществует очень большой дисба-ланс относительно заработной платы бюджетников, однако от-метил, что Свердловская область в данном контексте выглядит благополучно. Учителя Среднего Урала, по данным на ноябрь 2012 года, зарабатывают около 30 ты-сяч рублей.Второй момент, на который обратил внимание Владимир Пу-тин, это помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-чения родителей. Глава государ-ства призвал полпредов не толь-ко тщательно отслеживать поло-жение дел в детских домах, но и судьбы ребятишек, попавших в эту непростую ситуацию. На-до сказать, что в уральском пол-

предстве и без того занимались этим вопросом, однако сейчас он попал в число приоритетных. И не удивительно: в одной толь-ко Свердловской области число детей-сирот и детей без попече-ния родителей составляет около 22,5 тысячи человек.Последнее указание Пре-зидента своим полномоч-ным представителям касалось укрепления межнационально-го и межрелигиозного согла-сия. Для Урала этот вопрос до-нельзя актуален — даже в гра-ницах одного региона здесь могут проживать больше сот-ни различных национально-стей. В Свердловской обла-сти проживают представите-ли 142 народов. Что касает-ся религиозной принадлежно-сти, то в нашем регионе мож-но встретить людей, исповеду-ющих как традиционные для России конфессии, так и экзо-тические. Неудивительно, что вопрос национальной и рели-гиозной гармонии остро стоит в нашем округе и регионе. Осо-бое внимание Владимир Пу-тин попросил уделить конфес-сиональным вопросам и не до-пустить активизации религи-озных радикалов.Какой из трёх поднятых главой государства вопросов станет первоочередным для Игоря Холманских, судить не берёмся. Владимир Путин во время встречи сосредоточил внимание на вопросах защи-ты детства, и, как сказали нам в аппарате уральского полпре-да, основной акцент сейчас бу-дет сделан именно на этом. Сам Игорь Холманских подчер-кнул, что речь идёт не о каких-то декларациях, а о реальной ежедневной работе. Однако другие два вопроса не отходят на дальний план — усилия бу-дут сфокусированы и на них.

Приоритетыдля полпредовПрезидент РФ Владимир Путин раздал указания полномочным представителям

Интернет-технологии постепенно становятся частью законодательного процесса

Татьяна БУРДАКОВА
К сегодняшнему дню соб-
ственными блогами обзаве-
лись менее десятка депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, но тем 
не менее изучение интернет-
активности наших парламен-
тариев ярко иллюстрирует 
проблемы, которые сегодня 
тревожат уральцев.Поскольку жизнь любого на-родного избранника крутится вокруг парламента, тема январ-ской дискуссии в стенах Зако-нодательного Собрания с боль-шим отрывом лидирует в депу-татских блогах. Причём заме-ститель председателя Законо-дательного Собрания Свердлов-ской области Георгий Перский начал «артподготовку» к этому событию практически за месяц до самого заседания: ещё в кон-це декабря он разместил в блоге информацию о двух своих зако-нопроектах.«Заметная уральская тради-ция проведения благотворитель-ных декад и чествования мецена-тов берёт свое начало в 1996 го-ду, — написал Георгий Перский по поводу своего законопроекта «О знаке отличия Свердловской области «Жизнь во благо». — С 1997 по 2005 год у нас даже дей-ствовал Областной закон «О бла-готворительной деятельности в Свердловской области», в ко-тором было предусмотрено на-граждение госнаградами благо-творителей и добровольцев в ка-

честве формы поддержки их дея-тельности. Очевидно, что усилий одной государственной власти недостаточно, чтобы в полной мере разрешить все социальные проблемы. Поэтому стремление представителей бизнеса, органи-заций и частных лиц участвовать в благотворительной деятельно-сти необходимо высоко ценить и стимулировать. Вручение знака отличия позволит повысить пре-стиж благотворительной дея-тельности на территории Сверд-ловской области».Судя по данным, приведён-ным в блоге, волонтёрство с каж-дым годом становится всё попу-лярнее в глазах  свердловчан. За последние десять лет сумма бла-готворительных пожертвова-ний, сделанных жителями наше-го региона, выросла на порядок: с четырёхсот миллионов рублей в 1999  году до 11 миллиардов 497 миллионов рублей в 2011-м. «На самом деле размеры бла-готворительной помощи  ещё больше!  — сообщил Георгий Перский. — Абсолютно точную сумму определить сложно, по-скольку некоторые оказывают её в натуральном виде — предо-ставляют одежду, обувь, продук-ты питания, строительные ма-териалы, оказывают транспорт-ные услуги, не указывая их сто-имости. Но добро и милосердие выражается не в сумме денег, а в количестве людей, получивших за это десятилетие реальную по-мощь!»29 января, когда заседал ре-гиональный парламент, Закон «О 

знаке отличия Свердловской об-ласти «Жизнь во благо» был при-нят в окончательном чтении.Кстати, в тот же день депутат Евгений Зяблицев поднял в сво-ём блоге другую резонансную те-му — ситуацию в Екатеринбурге.«Новый политический год в Законодательном Собрании на-чался со встречи депутатско-го корпуса с губернатором Ев-гением Куйвашевым, — расска-зал Евгений Зяблицев. — В сво-ём выступлении он затронул во-просы изменения системы вы-боров в муниципальных обра-зованиях, развития технопар-ков, проблемы инвестицион-ной привлекательности реги-она. На мой взгляд, эта привле-кательность во многом зависит и от внешнего облика столицы Среднего Урала. Поэтому я и за-дал Евгению Куйвашеву вопрос о том, что в прошлом году об-ласть дополнительно выделила Екатеринбургу шестьсот мил-лионов рублей на приобретение уборочной техники, а город всё равно не убирается, выглядитнеухоженным».«Евгений Куйвашев недово-лен тем, что в Екатеринбурге на-копились проблемы», — разме-стил в своём блоге впечатления от того же разговора депутат Ан-дрей Альшевских, который, кста-ти, является весьма активным блогером. Депутат Алексей Коробейни-ков в тот же день дал новый пово-рот дискуссии вокруг положения дел в столице Среднего Урала.«Екатеринбургские город-

ские власти в конце прошлой недели показали жителям, на-сколько они с ними считаются и как относятся к истории города: ночью демонтировали памят-ник «Орден Ленина», — написал Алексей Коробейников в своём блоге.— На мой взгляд, оскорби-тельно сносить стелу советской эпохи, установленную в Екате-ринбурге сорок лет назад за ге-роическую борьбу с фашизмом и вклад в научный прогресс, не изучив общественного мнения горожан. Для многих жителей, в первую очередь ветеранов, дан-ный памятник — символ при-знания тех заслуг и трудов, ради которых потрачено неимовер-ное количество усилий. Культур-ное наследие города без обсуж-дения данного вопроса уничто-жать ни в коем случае нельзя, необходим диалог с обществен-ностью».«Какая химическая реакция случилась у кого-то в головах, раз ночью рабочие убрали символ города, нам не признаются, — поддержал коллегу Андрей Аль-шевских. — Поэтому в ответ «се-рому дому» и достаётся всё боль-ше оплеух».Как видите, примеряя на се-бя роль блогеров, областные де-путаты высказываются по тем же темам,  которые волнуют всю остальную блогосферу Среднего Урала: о сносе исторических до-стопримечательностей, о грязи на городских улицах... Впрочем, так и должно быть — депутат-ский мандат обязывает.

По законам блогосферыНедавнее заседание областного парламента и ситуация в Екатеринбурге – две главные темы январских интернет-выступлений депутатов

Россия и Казахстан 
создадут единую 
региональную систему ПВО
Единая региональная система противовоз-
душной обороны России и Казахстана будет 
создана в ближайшие годы — соответству-
ющее соглашение накануне подписали ми-
нистры обороны двух стран Сергей Шойгу и 
Адильбек Джаксыбеков, сообщает Lenta.ru.

Ранее подобную совместную систему 
Россия имела только с Белоруссией, готовит-
ся подписание аналогичного договора с Ар-
менией. Переговоры о формировании единой 
системы ПВО со странами СНГ ведутся ещё 
с 2007 года. Помимо Армении к единой ПВО 
в ближайшие годы должны присоединиться 
Узбекистан и Таджикистан.

В планах — создание Восточноевропей-
ской зоны, которую прикроет единая ПВО 
России и Белоруссии, а также Кавказской и 
Центральноазиатской зоны противовоздуш-
ной обороны. Когда будут сформированы все 
зоны, начнётся координация всех региональ-
ных систем ПВО, к этому же моменту появят-
ся правила несения боевого дежурства и об-
мена информацией.

Анна ОСИПОВА

Джон Керри стал новым 
госсекретарём США
Верхняя палата Конгресса США одобрила 
кандидатуру Керри на пост нового госсекре-
таря. Политически этот момент важен, по-
скольку прогнозирует ситуацию с развитием 
связей на уровне Россия — США. 

Сегодняшняя ситуация связана с развити-
ем двусторонних связей. Джон Керри всегда 
выступал сторонником развития отношений с 
Европой, несмотря на свои крайне консерва-
тивные взгляды. 

Дж. Керри сменит на этом посту Хиллари 
Клинтон. Представители разных партий, как и 
разных взглядов, по-разному относятся к этой 
ситуации. Однако, как считают эксперты lenta.ru, 
назначение Дж. Керри  госсекретарём США  по-
ложительно отразится на взаимоотношениях 
двух стран.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.01.2013 г. № 47-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования Свердловской области «Верхнепышминский 
механико-технологический техникум «Юность»;
 от 24.01.2013 г. № 48-ПП «О порядке предоставления мер соци-
альной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния отдельным категориям граждан»; 
 от 24.01.2013 г. № 49-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140-ПП «Об 
обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Сверд-
ловской области, протезно-ортопедическими изделиями»; 
от 24.01.2013 г. № 50-ПП «Об утверждении порядков предоставле-
ния субсидий на поддержку племенного животноводства и племен-
ного крупного рогатого скота мясного направления»;
 от 29.01.2013 г. № 98-ПП «Об утверждении порядков предостав-
ления из областного бюджета фонду «Екатеринбургский обществен-
ный Научный Демидовский фонд» субсидии на выплату Демидов-
ских премий выдающимся ученым и субсидии на осуществление ме-
роприятий по поддержке научной и научно-технической деятельно-
сти в 2013–2015 годах».

Анатолий ГОРЛОВ
19 направлений охваты-
вают наиболее важные 
сферы жизнедеятельно-
сти – от создания доступ-
ной среды для инвали-
дов и развития жилищно–
коммунального хозяйства 
до перспектив развития 
судостроения и космиче-
ской отрасли.По сути, это направле-ния, которые сейчас вы-шли на первый план и тре-буют последовательных и целенаправленных дей-ствий. Это развитие обра-зования, здравоохранения, пенсионной системы, мо-дернизация инфраструк-туры, технологической ба-зы, государственных ин-ститутов, решение жилищ-ной проблемы, оборонные задачи, сохранение макро-экономической стабильно-сти. В зоне внимания пра-вительства остаются рост экономики – на уровне 4–5 процентов в год, рост про-должительности жизни россиян, снижение ставок по ипотеке, увеличение пенсий и доходов граждан, развитие Дальнего Востока и Северного Кавказа. Каби-нет министров также про-должит работу над улучше-нием эффективности гос-управления.На заседании, где пред-седательствовал Президент РФ Владимир Путин, обсуж-далась также тема безрабо-тицы. Глава государства за-явил, что развивать рынок труда нужно не за счёт коли-чества, а за счёт качества.– Инвестиции в чело-века, в его квалификацию, в повышение производи-тельности труда, в обновле-ние производства становят-ся главнейшим источником экономического роста, – за-явил Президент.

Глава государства счи-тает, что в России нужно не просто механически увеличивать количество рабочих мест, а создавать эффективные и, следова-тельно, высокооплачива-емые рабочие места вза-мен старых.– Надо так выстроить систему непрерывного про-фессионального образова-ния, чтобы она стала ре-сурсной базой для 25 мил-лионов современных рабо-чих мест, – подчеркнул Пу-тин. – Обязательное усло-вие – тесное взаимодей-ствие между работодателя-ми, инвесторами и учреж-дениями профессиональ-ного образования, форми-рование доступных меха-низмов повышения квали-фикации.Стоит отметить, что нынешнее заседание пра-вительства проходит в не-обычном формате. Впер-вые с начала 2000–х годов весь кабинет министров собрали в Кремле, а не в Доме правительства. Кро-ме того, заседание прошло в расширенном составе – с участием руководителей регионов. И это логично: стра-тегические направления деятельности необходи-мо обсуждать совместно с представителями реги-онов России. Впрочем, не все из них оказались при-глашены на заседание, а только члены Госсовета. Из руководителей субъек-тов РФ, входящих в Ураль-ский федеральный округ, в состав Госсовета включён только губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев. Недавно глава Среднего Урала вошёл так-же в состав коллегии Ми-нистерства регионального развития РФ.

От таблетокдо космосаПравительство РФ определило основные направления деятельностидо 2018 года



IV Пятница, 1 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.01 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.71 +0.21 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – 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
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Официальная информация Министерства 
финансов Свердловской области

По оперативным данным государственный долг Свердловской об-
ласти на 1 января 2013 года составил 20754,6 млн. рублей.

финансирование 
газификации 
свердловской области 
увеличено в 16,5 раза
в 32 муниципальных образованиях в рамках 
Комплексной программы развития и модер-
низации жилищно-коммунального хозяйства 
свердловской области будет продолжена га-
зификация. 

Планируется реализация 56 проектов в 
самых неблагополучных по теплоснабжению 
потребителей муниципальных образованиях – 
Белоярском и Каменском городских округах, 
городских округах Дегтярск и Верхотурский.

Как сообщил заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ Игорь Чикризов, отчисления 
на эти цели составят 1,06 миллиарда рублей, 
что в 16,5 раз выше объёма финансирова-
ния областных целевых программ по газифи-
кации в 2012 году. К концу года будут введе-
ны в эксплуатацию 317 километров газопро-
водов и газовых сетей в городских округах и 
сельских поселениях. Доля сельских террито-
рий с численностью населения более пяти че-
ловек, к которым будет подведён природный 
газ, достигнет 16,5 процента, а уровень гази-
фикации сетевым природным газом в целом 
по области – 54 процента.

валентина стЕПаНова

Перенос части 
социальных взносов 
в пенсию продлят
Необходимо продлить возможность переда-
чи четырёх процентов социальных взносов 
на накопительную часть пенсии после 1 ян-
варя 2014 года, заявил президент Рф влади-
мир Путин на расширенном заседании прави-
тельства.

«Считаю, что это не только можно, но и 
нужно сделать, но только при минимальных 
условиях», – приводит его слова rbc.ru. Сре-
ди таких условий Владимир Путин назвал ор-
ганизацию тщательного финансового кон-
троля за деятельностью пенсионных фон-
дов, а также обеспечение сохранности пен-
сионных средств. «Должны быть гарантии, 
что средства не исчезнут, не будут растаще-
ны. Не хочу исходить из презумпции вино-
вности бизнеса, но печальный опыт с обма-
нутыми дольщиками у нас есть, и нельзя по-
вторить его в пенсионной системе», – сказал 
Владимир Путин.

В декабре 2012 года Владимир Путин под-
писал закон, который вносит поправки в за-
конодательство о перераспределении пенси-
онных тарифов с 2014 года. Так, отчисления 
в накопительную часть пенсии будут сниже-
ны с шести до двух процентов при перерас-
пределении оставшихся четрырёх процентов 
в страховую (солидарную) часть пенсии.

Чистая прибыль 
Facebook упала за год 
на 95 процентов 
По итогам 2012 года чистая прибыль круп-
нейшей в мире социальной сети составила 
53 миллиона долларов сШа. Для сравнения: 
в 2011 году она была один миллиард долла-
ров сШа.

Годовая прибыль Facebook в расчёте на ак-
цию оценена в 0,01 доллара по сравнению с 
0,46 доллара прибыли годом ранее, сообща-
ет РИА «Новости» со сылкой на данные компа-
нии. Выручка соцсети за 2012 год выросла на 
37 процентов— до пяти миллиардов долларов.

«В 2012 году мы объединили более мил-
лиарда человек и стали мобильной компани-
ей. Мы начинаем 2013 год с хорошим потен-
циалом и продолжим инвестировать в реа-
лизацию своей миссии, а также укрепление и 
процветание компании»,—прокомментировал 
результаты генеральный директор Facebook 
Марк Цукерберг.

информагентства 
заподозрили в помощи 
Уолл стрит
западные медиакомпании могли передавать 
инсайдерскую информацию биржевым трей-
дерам. Это стало поводом для расследования 
правоохранительными органами сШа в отно-
шении крупнейших информагентств.

По мнению следствия, медиакомпании 
сотрудничали с трейдерами Уолл Стрит и пер-
выми знакомили их с данными, которые вли-
яют на рынок. Некоторые инвесторы могли 
получать информацию из государственных 
органов до их официального опубликования. 
Для этого агентства использовали различные 
способы высокоскоростной передачи данных, 
сообщает Sostav.ru со ссылкой на газету The 
Wall Street Journal.

Под подозрение попали компании 
Bloomberg LP, Thomson Reuters Corp. и Dow 
Jones & Co. Впрочем, не только эти агентства 
предоставляют трейдерам экономическую 
информацию. Основным вопросом являет-
ся, смогут ли власти доказать в суде, что ин-
весторам достаточно небольшого преимуще-
ства (речь идёт о доле секунды) для заключе-
ния выгодной сделки.

ФБР сфокусировало внимание на ми-
нистерствах торговли, труда и финансов, 
утверждают источники издания. В их систе-
мах есть уязвимости, но властям пока не 
удаётся доказать, что их незаконно исполь-
зовали. ФБР и Комиссия по ценным бума-
гам (SEC) также проверили Федеральную ре-
зервную систему, министерства энергетики и 
сельского хозяйства. 

Николай ПлавУНов
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Валентина СМИРНОВА
Семь месяцев назад ОАО 
«Синарский трубный за-
вод» («СинТЗ») и предпри-
ятия, расположенные на 
его территории, подписали 
меморандум об учрежде-
нии индустриального пар-
ка «Синарский». Список его 
участников на днях попол-
нился ещё двумя резиден-
тами.Практически все де-вять первых предприятий-резидентов выделились ещё ранее из структуры «СинТЗ». К примеру, Механо-литейный за-вод уже был «дочкой» акцио-нерного общества. О том, с ка-кой целью он был отпущен в «свободное плавание», я поин-тересовалась у управляюще-го директора «СинТЗ» Сергея Четверикова.–Мы делаем трубы, а вся механическая обработка, кото-рую выполнял этот завод, те-перь по аутсорсингу нам сто-ит дешевле. Перейдя на режим самовыживаемости, он начал внедрять серьёзные инвест-программы, – ответил глава «СинТЗ» и управляющей ком-

Удачная парковкаИндустриальная площадка «Синарского» пополнилась новыми резидентами

Количество рейсов из аэропорта Кольцово в столицу России (33,3 процента) в 2012 году ненамного уступило  
количеству рейсов во все остальные города нашей страны (40,9 процента, включая Санкт-Петербург)

пании индустриального парка «Синарский».У этого резидента трудится тысяча человек. Ещё сто рабо-чих мест добавляется вместе с освоением только одного ново-го стороннего заказа – произ-водства станций хранения то-плива на северных нефтяных месторождениях.

–И по старым заказам «СинТЗ» у нас появились кон-куренты, это тоже стимул для модернизации завода – при-обретаем новое оборудование, – прокомментировал этот же вопрос начальник котельно-монтажного цеха Александр Таран.Правда, из разговора с чле-

нами рабочих бригад этого це-ха я узнала, что, несмотря на увеличившуюся нагрузку, зар-плата у большинства из них уменьшилась. Возможно, это объясняется тем, что Механо-литейный завод за пять лет уже брал три банковских кре-дита. Но, как заверил его ген-директор Александр Усольцев, 

предприятие твёрдо намерено расширяться, для чего ему по-надобятся ни мало ни много ещё 500–600 квадратных ме-тров площади. Так что надо на-деяться, что все трудности, в том числе и финансовые – про-блемы роста.Главное, что всем резиден-там индустриального парка развиваться здесь всё  же  зна-чительно легче, чем где-либо. «СинТЗ» как управляющая компания предоставила пло-щади с развитой инженерно-технической и транспортно-логистической инфраструкту-рой, а также бухгалтерские услу-ги. –Предприятие это не моло-дое, сети и помещения могут быть разной степени изношен-ности. Вы хорошо присмотре-лись, прежде чем решили вой-ти сюда? – задала я вопрос но-вому резиденту, только оформ-ляющему все документы для заключения договора с управ-ляющей компанией, гендирек-тору ООО «Сибирское купече-ское товарищество» Льву Сан-никову.–Условия хорошие, ина-че бы и не принял такое реше-

ние. Досконально изучил про-ект развития парка, для нас со временем будут выделены дру-гие, более удобные площади, – не сомневается в льготах парка «новичок».«Сибирское купеческое то-варищество» намерено занять в производстве, в том числе иннновационных лакокрасоч-ных материалов и красителей уже на первом этапе 60 чело-век. Оно проводит испытания оригинальной краски, на ко-торую будет оформляться па-тент.А ещё одним новым рези-дентом «Синарского» стало ООО «Риал Эстейт», открывшее на этой территории производ-ство по приёму и переработ-ке чёрных металлов, которые в виде трубных заготовок воз-вращаются от Северского труб-ного завода на «СинТЗ».По словам Сергея Четвери-кова, в течение года парк «Си-нарский» готов принять ещё не менее пяти резидентов. А далее 50 гектаров земли для его расширения готов предо-ставить Каменск-Уральский и ещё сто гектаров – Каменский городской округ.

Елена АБРАМОВА
Главным призом в таком 

состязании станет бесплат-
ный ремонт подъезда. С инициативой его про-ведения выступили Комис-сия по развитию жилищно-коммунального хозяйства общественной палаты Сверд-ловской области, региональ-ное министерство энергети-ки и ЖКХ. Об этом сообща-ет пресс-служба администра-ции Екатеринбурга.По словам областного ми-нистра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, главная цель конкурса – не только выявление самых проблем-ных домов и подъездов мега-полиса, но и повышение юри-

дической грамотности жите-лей, стимулирование граж-дан к поиску наиболее про-дуктивных решений в вопро-сах содержания общего иму-щества многоквартирных до-мов.«Проведение такого ме-роприятия поможет объек-тивно оценить деятельность управляющих компаний, в частности, выявить, насколь-ко эффективно используются средства жителей, направля-емые на содержание жилья, – отметил министр. – С другой стороны, он поможет горожа-нам вспомнить о своих правах и, что не менее важно, обязан-ностях в вопросах содержа-ния общего имущества».

В Екатеринбурге выявят «Худший подъезд»Конкурс состоится с 4 февраля по 19 марта

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (на 01.01.2012)
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Источник: Государственный лесной реестр

На предприятиях-резидентах иП «синарский», площадь которого 23 гектара, работают уже почти 
четыре тысячи человек

Виктор КОЧКИН
С этого года в стране дол-
жен заработать лесной ре-
естр – единая информацион-
ная система, которая позво-
лит вести точный учёт лес-
ного фонда. Всё ли готово к 
её запуску и главная ли это 
проблема на сегодня у лесо-
водов России? Этот вопрос 
был в числе главных на про-
шедшем вчера в Екатерин-
бурге выездном расширен-
ном совещании Федераль-
ного агентства лесного хо-
зяйства.Вопросы охраны лесов от пожаров, защиты, использова-ния и воспроизводства лесов, осуществления федерального государственного лесного над-зора, конечно, из повестки дня не выпали. Но все они так или иначе пересекались с темати-кой лесного реестра.Потому что в идеале си-стема должна способствовать и борьбе с пожарами, и с неза-конными вырубками.Суть заключается в том, что первичные документы, ко-торые фиксируют практиче-ски все значимые события  в лесах, будь то пожары, рубки, посадки новых деревьев – пла-нируют регистрировать и вно-сить в единую государствен-ную систему. Давно известно – главное в наведении порядка – учёт и контроль.Итак, алгоритм вроде бы прост – информацию будут со-бирать лесничества, после это-го она попадёт в региональные структуры, а затем – на феде-ральный уровень. При этом важно, что цифры, внесённые регионом в элек-тронную систему, в Рослесхозе будут считать официальными. И если затем в регионе захотят изменить отчётность, то надо будет обосновать, почему вно-сятся коррективы. А это не так просто. В теории.С 9 января началась в рабо-чем режиме эксплуатация ав-

томатизированной информа-ционной системы Государстве-ного лесного рееестра. (ГЛР). В конце прошлого года 249 специалистов из УрФО прош-ли необходимое обучение. Но на сегодняшний день лишь 50 процентов авторизовались в системе, то есть остальные в неё просто ни разу не входили. Половина пользователей даже не попробовали в тестовом ре-жиме вносить в неё первичные документы. Усугубляет ситуа-цию недостаточная обеспечен-ность каналами связи с высо-кой пропускной способностью и нехватка нормальной ком-пьютерной техники на местах.Между тем с марта начи-нает действовать еврорегла-мент по продукции, произве-дённой и реализуемой в Евро-союзе. В соответствии с ним российским экспортёрам леса придётся документально под-тверждать легальность проис-хождения древесины. Поэто-му электронный учёт, как и за-кон о госрегулировании оборо-та круглого леса, отрасли край-не необходим. Кроме того, наш лесной комплекс будет нести прямую ответственность по конечным продуктам — это мебель, бумага и прочее. Пре-жде всего, для этого должны соблюдаться лесное и экологи-ческое законодательства.Прозвучало на совеща-нии и предостережение-предупреждение, что эколо-гические стандарты могут ис-пользоваться и как инструмент конкурентной борьбы, так что нашим лесопользователям, ко-торые имеют дела с иностран-ными партнёрами, стоит креп-ко задуматься.А у нас и своих проблем хва-тает. В докладах, кроме опти-мистических цифр, графиков и диаграмм, практически у всех назывались и лесные болячки.Проблемы с Росреестром – постановка на кадастровый учёт земель лесного фонда, хотя на эту работу выделяют-ся федеральные деньги, «та-

Беспокойное хозяйствоВесной позеленеют не только леса, но и нерадивые лесопромышленники

кое ощущение, что на местах идёт саботаж от этой струк-туры».Восстановление лесов – 
«нехватка посадочного ма-териала, надо 86 миллионов штук, 69,9 – в наличии. 16 миллионов дефицит».

Незаконные рубки, пере-руб, болезни-вредители, суб-венции не учитывают особен-ности территорий, арендные 

платежи и задолженность по ним... Естественно, в переры-ве, когда участники заседания вышли к прессе, первый во-прос задал журналист «ОГ»:– Так что у нас с лесом, его меньше становится в стране или ещё ничего страшного?– Да те же самые площади, – успокоил глава федерально-го агентства лесного хозяйства Виктор Масляков. – Очень всех беспокоит изменение породно-го состава, лиственные, хвой-ные... Если это естественное возобновление, то всё равно цикл пройдёт, через листвен-ную породу вернётся хвойная, есть законы природы. Если мы желаем получить какой-то экономический эффект, то луч-ше сразу посадить хвойные по-роды, это касается конкретно эксплуатации и экономики.У председателя правитель-ства Свердловской области Де-ниса Паслера журналист «ОГ» поинтересовался, не слишком ли много головной боли достав-ляет беспокойное лесное хозяй-ство, всё-таки наша основа ме-таллургия, промышленность... – У нас гораздо больше пользы от того, что у нас есть леса, чем головной боли от них. У нас в регионе немало лесного фонда, мы обязаны его беречь, обязаны им грамотно управ-лять. Да, леса никогда не ста-нут в Свердловской области основным экономическим по-тенциалом, но нужно чётко по-нимать – это наше достояние. Нам с ним жить, а значит, на-до делать и лесоустройство, беречь, делать новые посадки, чтобы этот жизненный цикл не был сорван или прерван.

 Кстати
В мировой торговле продуктами лесопереработ-

ки Россия занимает далеко не первое место, пропустив 
вперёд Канаду, Швецию, Финляндию, США. Например, 
ежегодно Финляндия продаёт лесопромышленных то-
варов на 22 миллиарда долларов, а РФ только на 12.
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виктор Масляков (слева в центре) и Денис Паслер (справа в центре) считают, что безалаберное 
отношение населения к лесу – причина половины лесных пожаров
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1 Пятница, 1 февраля 2013 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.       № 50‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку племенного 
животноводства и племенного крупного рогатого скота мясного направления

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства (прилагается);
2) Порядок предоставления субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 

№ 158‑ПП «Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 
отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях софинансирования 
расходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета, в 2012–2014 годах» («Об‑
ластная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.04.2012 г. № 404‑ПП («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172), от 
28.06.2012 г. № 694‑ПП («Областная газета», 2012, 04 июля, № 263–264), от 26.09.2012 г. № 1054‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 09 октября, № 402–403), от 06.11.2012 г. № 1254‑ПП («Областная газета», 2012, 17 
ноября, № 478–481) и от 14.12.2012 г. № 1444‑ПП («Областная газета», 2012, 25 декабря, № 578–581).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
М.Н. Копытова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 50‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку племенного живот‑
новодства и племенного крупного рогатого 
скота мясного направления»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключением государственных (муници‑
пальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
(далее — организации), имеющих право на получение субсидий на поддержку племенного животноводства 
(далее — субсидии), кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления, цели, условия и 
процедуру предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмо‑
тренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2012 г. № 1257 «О предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства» и Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года 
№ 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий федерального бюджета и средств об‑
ластного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджет‑
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного 
бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления суб‑
сидий, является Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, включенные в Пере‑
чень сельскохозяйственных организаций по племенному животноводству, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, — для возмещения части затрат на содержание племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

2) организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, включенные в Перечень организаций по искусствен‑
ному осеменению сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации (далее — перечень организаций по содержанию быков), — для возмещения части 
затрат на содержание племенных быков‑производителей молочного направления старше 16 месяцев, про‑
веренных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества (далее — племенные 
быки‑производители молочного направления);

3) организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, включенные в перечень организаций по содержанию 
быков, — для возмещения части затрат на приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота 
молочного направления;

4) организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, — для возмещения части затрат на приобретение:

племенных быков‑производителей молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных 
в государственном племенном регистре, а также по импорту;

семени племенных быков‑производителей молочного направления, в том числе по импорту, проверен‑
ных по качеству потомства;

5) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, — для возмещения части 
затрат на приобретение в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, 
принадлежащих организациям по племенному животноводству, в том числе по импорту:

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления;
племенного молодняка лошадей.
6. Субсидия предоставляется:
1) на условиях софинансирования пропорционально удельному весу значения уровня софинансиро‑

вания за счет средств федерального и областного бюджетов, утвержденного Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год:

ежеквартально организациям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (из расчета на одну корову, от которой 
получен живой теленок в отчетном финансовом году) в размере на одну условную голову в год:

крупного рогатого скота молочного направления в племенных заводах — 7430 рублей;
крупного рогатого скота молочного направления в племенных репродукторах — 5228,50 рубля;
птицы — 4349 рублей;
ежеквартально организациям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего порядка, на содержание 

племенных быков‑производителей молочного направления в размере 150000 рублей на одну голову в год;
единовременно организациям, указанным в подпункте 3 пункта 5 настоящего порядка, на приобретение 

эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления в размере 1500 за одну штуку;
единовременно организациям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящего порядка, на приобретение 

семени племенных быков‑производителей, в том числе по импорту, проверенных по качеству потомства, 
в размере 75 рублей за одну дозу;

2) на условиях софинансирования единовременно за счет средств федерального и областного бюджетов 
исходя из доли бюджетных ассигнований:

организациям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящего порядка, на приобретение племенных 
быков‑производителей молочного направления в размере 120000 рублей за одну тонну живой массы (без 
транспортных услуг), но не выше фактических затрат на приобретение;

организациям, указанным в подпункте 5 пункта 5 настоящего порядка, на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного направления в размере 60000 рублей за одну тонну живой 
массы (без транспортных услуг), но не выше фактических затрат на приобретение.

Размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов определяется Министерством 
по следующим формулам:

Wо =Сm ‑ Wр,
где:
Wр — размер субсидии за счет средств федерального бюджета;
Wо — размер субсидии за счет средств областного бюджета;
ОБАр — объем бюджетных ассигнований на эти цели из средств федерального бюджета;
ОБАо — объем бюджетных ассигнований на эти цели из средств областного бюджета;
Сm — ставка субсидий;
3) единовременно организациям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящего порядка, за счет средств 

областного бюджета на приобретение племенного молодняка лошадей в размере 100000 рублей за одну 
тонну живой массы (без транспортных услуг), но не выше фактических затрат на приобретение. 

7. Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 
условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Для расчета субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
принимается племенное поголовье сельскохозяйственных животных, учтенное органами государственной 
статистики на первое число соответствующего отчетного квартала, но не выше условного поголовья сель‑
скохозяйственных животных, установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
для предоставления субсидий в соответствующем финансовом году.

8. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление) на соответствующей территории или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) единовременно представляются:

1) организациями, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего порядка, не позднее 01 апреля 
текущего финансового года:

заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Еди‑

ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования, 
заверенные организацией;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей отсутствие 
ведения процедуры ликвидации, выданная налоговыми органами, заверенная организацией;

справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обяза‑
тельным платежам в бюджет на начало финансового года;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
(отчетный финансовый год) по форме № 6‑АПК или информации о производственной деятельности по 
форме 1‑КФХ, заверенная организацией;

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, заверенная организацией;
копия отчета о движении племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и быков‑

производителей на начало финансового года, заверенная организацией;
справка с указанием номера счета организации, открытого в кредитной организации для перечисления 

субсидий;
2) организациями, указанными в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 5 настоящего порядка, не позднее 03 де‑

кабря текущего финансового года:
заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Еди‑

ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования, 
заверенные организацией;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
(отчетный финансовый год) по форме № 6‑АПК или информации об оказании услуг сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК (юридическим лицом), или 
информации о производственной деятельности по форме 1‑КФХ, заверенная организацией;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей отсутствие 
ведения процедуры ликвидации, выданная налоговыми органами, заверенная организацией;

справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обяза‑
тельным платежам в бюджет на начало финансового года; 

справка с указанием номера счета организации, открытого в кредитной организации для перечисления 
субсидий;

копия договора купли‑продажи племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направ‑
ления и лошадей, племенных быков‑производителей, семени племенных быков молочного направления, 
эмбрионов крупного рогатого скота (далее — племенная продукция), заверенная организацией;

копии счета‑фактуры и/или накладной, платежного поручения, акта приемки‑передачи племенной 
продукции (за текущий финансовый год), заверенные организацией;

копия племенного свидетельства или паспорта, выданного племенным заводом или племенным репро‑
дуктором, заверенная организацией;

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре продавца племенной про‑
дукции, заверенная организацией;

копия отчета о движении племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, заве‑
ренная организацией;

справка‑расчет о причитающихся субсидиях на приобретение племенной продукции по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку.

При приобретении племенной продукции за иностранную валюту предоставляются копии контрактов на 
приобретение племенной продукции, платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие 
аккредитива на оплату племенной продукции, грузовых таможенных деклараций, паспортов импортной 
сделки, племенного свидетельства, заверенные организацией.

В случае, если организация не представила документ, указанный в абзаце 5 подпункта 1 части первой, 
в абзаце 6 подпункта 2 части первой пункта 8 настоящего порядка по собственной инициативе, Управле‑
ние и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве‑
домственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от налоговых органов сведения о 
наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

9. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории):
1) принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 8 настоящего порядка. В заявле‑

нии организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается фамилия и 
должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате получения документов 
с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается организации;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений, составляет сводную справку‑расчет о при‑
читающихся субсидиях на приобретение племенной продукции по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку и в течение 7 рабочих дней, а за декабрь месяц — не позднее 05 декабря, передает 
для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных организацией.

10. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка документы в течение 

8 рабочих дней и по итогам рассмотрения направляет организации уведомление о принятии заявления или 
об отказе в его принятии с указанием причин отказа:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего порядка;
наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании организации 

несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет;
неполное представление документов, указанных в абзацах 2–4, 6–9 части первой, абзацах 2–5, 7–13 

части второй пункта 8 настоящего порядка;
превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 

лимитов бюджетных обязательств;
несоблюдение срока представления документов, указанных в пункте 8 настоящего порядка;
представление документов, содержащих заведомо недостоверные данные.
Решение об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установленном за‑

конодательством порядке.
В случае ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати, подписей должностных лиц, других 

необходимых реквизитов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках‑
расчетах, представленным первичным документам) документов, указанных в пункте 8 настоящего порядка, 
документы возвращаются на доработку. Документы должны быть доработаны и представлены в Управление 
или Министерство в течение 10 дней с момента возврата, а за декабрь — не позднее 05 декабря.

11. В случае принятия решения о принятии заявления организаций, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 
5 настоящего порядка, организация представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) ежеквартально: за I квартал — не позднее 15 марта, за II, III 
и IV кварталы — не позднее 05 числа первого месяца соответствующего квартала следующие документы:

1) справку‑расчет о причитающихся субсидиях на содержание племенного маточного поголовья сель‑
скохозяйственных животных по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку;

2) копию отчета о движении племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и 
быков‑производителей, заверенную организацией.

12. В случае установления в отношении организаций, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего 
порядка, фактов:

1) сокращения условного племенного поголовья сельскохозяйственных животных на отчетную дату 
относительно условного племенного поголовья, установленного для субсидирования в текущем году;

2) несоблюдения сроков представления документов, указанных в пункте 11 настоящего порядка,
субсидии не предоставляются (предоставление субсидий прекращается, в случае ее предоставления 

в предыдущих кварталах).
 13. Управление на основании справок‑расчетов о причитающихся субсидиях на содержание племенного 

поголовья сельскохозяйственных животных, представленных организациями и принятых для предоставле‑
ния субсидий, составляет сводную справку‑расчет о причитающихся субсидиях на содержание племенного 
поголовья по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку, которую не позднее 10 числа 
первого месяца соответствующего квартала представляет в Министерство.

14. Министерство на основании справок‑расчетов о причитающихся субсидиях на приобретение пле‑
менной продукции, справок‑расчетов о причитающихся субсидиях на содержание племенного поголовья 
сельскохозяйственных животных (далее — справка‑расчет), полученных от организаций, и сводных спра‑
вок‑расчетов управлений, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку‑расчет о 
причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему порядку, которую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство финансов Свердловской области.

15. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий представля‑
ются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в установленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов о расходах 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидий представляются в Министерство финансов 
Свердловской области.

16. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется Управлением на основании 
принятых Министерством сводных справок‑расчетов Управления по формам согласно приложениям № 2 
и 4 к настоящему порядку, а Министерством — на основании справок‑расчетов по формам согласно при‑
ложениям № 1 и 3 к настоящему порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством указанных 
документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших в 
установленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соответству‑
ющем месяце всем организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорционально для 
каждой организации.

17. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующих показателей результативности предоставления субсидий:

1) рост или сохранение численности племенного поголовья сельскохозяйственных животных, в том 
числе племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, по сравнению с предыдущим 
годом (условные головы), в процентах;

2) прирост реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по 
сравнению с предыдущим годом, в процентах.

18. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представ‑
ляется в Министерство ежеквартально:

1) организацией — до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно при‑
ложению № 6 к настоящему порядку;

2) Управлением — до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно при‑
ложению № 7 к настоящему порядку.

19. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнуты показатели результативности 
предоставления субсидии, указанные в пункте 17 настоящего порядка, Министерство принимает решение 
о сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, следующий за отчетным финансовым годом, из 
расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент снижения значения показателя результативности 
предоставления субсидии.

В случае, если установленный показатель результативности предоставления субсидии не достигнут 
в силу обстоятельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой 
организации, Министерством не принимается.

20. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, случаев 
неправомерного получения субсидий и нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также фактов реализации приобретенного с использованием субсидий племенного молодняка крупного 
рогатого скота в течение трех лет со дня его приобретения субсидии подлежат возврату в областной бюд‑
жет в течение 30 календарных дней с момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих 
возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке. Организации в случае нарушения условий, 
установленных настоящим порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

21. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за несоблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий.

(Продолжение на 2-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 50‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку племенного живот‑
новодства и племенного крупного рогатого 
скота мясного направления»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота  

мясного направления

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключением государственных (муници‑
пальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
(далее — организации), имеющих право на получение субсидий на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, а 
также возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2012 г. № 1257 «О предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства» и Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года 
№ 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета и средств 
областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджет‑
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного 
бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления суб‑
сидий, является Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, включенные в Пере‑
чень сельскохозяйственных организаций по племенному животноводству, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, — для возмещения части затрат на содержание племенного 
маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;

2) организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, включенные в Перечень организаций по искусствен‑
ному осеменению сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, — для возмещения части затрат на содержание племенных быков‑производителей 
мясного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе 
оценки этого качества (далее — племенные быки‑производители мясного направления);

3) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, — для возмещения части 
затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления в племенных 
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту;

4) организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, — для возмещения части затрат на приобретение:

 племенных быков‑производителей мясного направления в племенных стадах, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, а также по импорту;

семени племенных быков‑производителей мясного направления, в том числе по импорту, проверенных 
по качеству потомства.

6. Субсидия предоставляется: 
1) на условиях софинансирования пропорционально удельному весу значения уровня софинансиро‑

вания за счет средств федерального и областного бюджетов, утвержденного Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год:

ежеквартально организациям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, на содержание 
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления (из расчета на одну ко‑
рову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году) в размере 5228,50 рубля на одну 
условную голову в год;

ежеквартально организациям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего порядка, на содержание 
племенных быков‑производителей мясного направления в размере 150000 рублей на одну голову в год;

единовременно организациям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящего порядка, на приобретение 
семени племенных быков‑производителей мясного направления, в том числе по импорту, проверенных по 
качеству потомства, в размере 50 рублей за одну дозу;

2) на условиях софинансирования единовременно за счет средств федерального и областного бюджетов 
исходя из доли бюджетных ассигнований:

организациям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящего порядка, на приобретение племенных 
быков‑производителей мясного направления в размере 120000 рублей за одну тонну живой массы (без 
транспортных услуг), но не выше фактических затрат на приобретение;

организациям, указанным в подпункте 3 пункта 5 настоящего порядка, на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота мясного направления в размере 90000 рублей за одну тонну живой 
массы (без транспортных услуг), но не выше фактических затрат на приобретение.

 Размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов определяется Министерством 
по следующим формулам:

Wо =Сm - Wр,
где:
Wр — размер субсидии за счет средств федерального бюджета;
Wо — размер субсидии за счет средств областного бюджета;
ОБАр — объем бюджетных ассигнований на эти цели из средств федерального бюджета;
ОБАо — объем бюджетных ассигнований на эти цели из средств областного бюджета;
Сm — ставка субсидий.
7. Для расчета субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных принимается племенное поголовье сельскохозяйственных животных, учтенное органами госу‑
дарственной статистики на первое число соответствующего отчетного квартала, но не выше условного по‑

головья сельскохозяйственных животных, установленного Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации для предоставления субсидий в соответствующем финансовом году.

8. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление) на соответствующей территории или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) единовременно представляются:

1) организациями, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего порядка, не позднее 01 апреля 
текущего финансового года:

заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Еди‑

ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования, 
заверенные организацией;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая отсутствие 
ведения процедуры ликвидации, выданная органами, заверенная организацией;

справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обяза‑
тельным платежам в бюджет на начало финансового года;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
(отчетный финансовый год) по форме № 6‑АПК или информации о производственной деятельности по 
форме 1‑КФХ, заверенная организацией;

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, заверенная организацией;
копия отчета о движении племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления 

и быков‑производителей на начало финансового года, заверенная организацией;
справка с указанием номера счета организации, открытого в кредитной организации для перечисления 

субсидий;
2) организациями, указанными в подпунктах 3 и 4 пункта 5 настоящего порядка, не позднее 03 декабря 

текущего финансового года:
заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Еди‑

ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования, 
заверенные организацией;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
(отчетный финансовый год) по форме № 6‑АПК или информации об оказании услуг сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК (юридическим лицом), или 
информации о производственной деятельности по форме 1‑КФХ, заверенная организацией;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая отсутствие 
ведения процедуры ликвидации, выданная органами, заверенная организацией;

справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обяза‑
тельным платежам в бюджет на начало финансового года; 

справка с указанием номера счета организации, открытого в кредитной организации для перечисления 
субсидий;

копия договора купли‑продажи племенного молодняка крупного рогатого скота, племенных быков‑про‑
изводителей, семени племенных быков мясного направления (далее — племенная продукция), заверенная 
организацией;

копии счета‑фактуры и/или накладной, платежного поручения, акта приемки‑передачи племенной 
продукции (за текущий финансовый год), заверенные организацией;

копия племенного свидетельства или паспорта, выданного племенным заводом или племенным репро‑
дуктором, заверенная организацией;

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре продавца племенной про‑
дукции, заверенная организацией;

копия отчета о движении племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, заве‑
ренная организацией;

справка‑расчет о причитающихся субсидиях на приобретение племенной продукции по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку.

При приобретении племенной продукции за иностранную валюту предоставляются копии контрактов на 
приобретение племенной продукции, платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие 
аккредитива на оплату племенной продукции, грузовых таможенных деклараций, паспортов импортной 
сделки, племенного свидетельства, заверенные организацией.

В случае, если организация не представила документ, указанный в абзаце 5 подпункта 1 части первой, 
в абзаце 6 подпункта 2 части первой пункта 8 настоящего порядка по собственной инициативе, Управле‑
ние и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве‑
домственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от налоговых органов сведения о 
наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

9. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории):
1) принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 8 настоящего порядка. В заявле‑

нии организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается фамилия и 
должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате получения документов 
с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается организации;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений, составляет сводную справку‑расчет о при‑
читающихся субсидиях на приобретение племенной продукции по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку и в течение 7 рабочих дней, а за декабрь месяц — не позднее 05 декабря, передает 
для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных организацией.

10. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка документы в течение 

8 рабочих дней и по итогам рассмотрения направляет организации уведомление о принятии заявления или 
об отказе в его принятии с указанием причин отказа:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего порядка;
наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании организации 

несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет;
неполное представление документов, указанных в абзацах 2–4, 6–9 части первой, абзацах 2–5, 7–13 

части второй пункта 8 настоящего порядка;
превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 

лимитов бюджетных обязательств;
несоблюдение срока представления документов, указанных в пункте 8 настоящего порядка;
представление документов, содержащих заведомо недостоверные данные.
Решение об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установленном за‑

конодательством порядке.
В случае ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати, подписей должностных лиц, других 

необходимых реквизитов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках‑
расчетах, представленным первичным документам) документов, указанных в пункте 8 настоящего порядка, 
документы возвращаются на доработку. Документы должны быть доработаны и представлены в Управление 
или Министерство в течение 10 дней с момента возврата, а за декабрь — не позднее 05 декабря.

11. В случае принятия решения о принятии заявления организаций, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 
5 настоящего порядка, организация представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) ежеквартально: за I квартал — не позднее 15 марта, за II, III 
и IV кварталы — не позднее 05 числа первого месяца соответствующего квартала следующие документы:

1) справку‑расчет о причитающихся субсидиях на содержание племенного поголовья сельскохозяй‑
ственных животных мясного направления по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку;

2) копию отчета о движении племенного поголовья сельскохозяйственных животных и быков‑произ‑
водителей мясного направления, заверенную организацией.

12. В случае установления в отношении организаций, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего 
порядка, фактов:

1) сокращения условного племенного поголовья сельскохозяйственных животных на отчетную дату 
относительно условного племенного поголовья, установленного для субсидирования в текущем году;

2) несоблюдения сроков представления документов, указанных в пункте 11 настоящего порядка,
субсидии не предоставляются (предоставление субсидий прекращается, в случае ее предоставления 

в предыдущих кварталах).
13. Управление на основании справок‑расчетов о причитающихся субсидиях на содержание племенного 

поголовья сельскохозяйственных животных, представленных организациями и принятых для предоставле‑
ния субсидий, составляет сводную справку‑расчет о причитающихся субсидиях на содержание племенного 
поголовья сельскохозяйственных животных мясного направления по форме согласно приложению № 4 
к настоящему порядку, которую не позднее 10 числа первого месяца соответствующего квартала пред‑
ставляет в Министерство.

14. Министерство на основании справок‑расчетов о причитающихся субсидиях на приобретение пле‑
менной продукции, справок‑расчетов о причитающихся субсидиях на содержание племенного поголовья 
сельскохозяйственных животных (далее — справка‑расчет), полученных от организаций, и сводных спра‑
вок‑расчетов управлений, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку‑расчет о 
причитающихся субсидиях на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку, которую не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

15. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий представля‑
ются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в установленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов о расходах 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидий представляются в Министерство финансов 
Свердловской области.

16. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется Управлением на основании 
принятых Министерством сводных справок‑расчетов Управления по формам согласно приложениям № 2 
и 4 к настоящему порядку, а Министерством — на основании справок‑расчетов по формам согласно при‑
ложениям № 1 и 3 к настоящему порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством указанных 
документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших в 
установленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соответству‑
ющем месяце всем организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорционально для 
каждой организации.

17. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующих показателей результативности предоставления субсидии:

1) рост или сохранение численности племенного поголовья сельскохозяйственных животных, в том 
числе племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, по сравнению с предыдущим 
годом (условные головы), в процентах;

2) прирост реализации племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления по срав‑
нению с предыдущим годом, в процентах.

18. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представ‑
ляется в Министерство ежеквартально:

1) организацией — до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно при‑
ложению № 6 к настоящему порядку;

2) Управлением — до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно при‑
ложению № 7 к настоящему порядку.

19. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнуты показатели результативности 
предоставления субсидии, указанные в пункте 17 настоящего порядка, Министерство принимает решение 
о сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, следующий за отчетным финансовым годом, из 
расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент снижения значения показателя результативности 
предоставления субсидии.

В случае, если установленный показатель результативности предоставления субсидии не достигнут 
в силу обстоятельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой 
организации, Министерством не принимается.

20. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, случаев 
неправомерного получения субсидий и нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также фактов реализации приобретенного с использованием субсидий племенного молодняка крупного 
рогатого скота в течение трех лет со дня его приобретения субсидии подлежат возврату в областной бюд‑
жет в течение 30 календарных дней с момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих 
возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке. Организации в случае нарушения условий, 
установленных настоящим порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

21. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за несоблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий. (Окончание на 3-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г. № 98‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета фонду «Екатеринбургский общественный Научный 

Демидовский фонд» субсидии на выплату Демидовских 
премий выдающимся ученым и субсидии на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и научно-технической 

деятельности в 2013–2015 годах

В целях реализации статьи 17 Закона Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок предоставления из областного бюджета фонду «Екатерин‑

бургский общественный Научный Демидовский фонд» субсидии на выплату 
Демидовских премий выдающимся ученым в 2013–2015 годах (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета фонду «Екатеринбург‑
ский общественный Научный Демидовский фонд» субсидии на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и научно‑технической деятельности в 
2013–2015 годах (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 26.01.2012 г. 
№ 46‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидии фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 
фонд» на возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым в 
2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 03 февраля, № 46–47) при‑
знать утратившим силу.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 98‑ПП 
«Об утверждении порядков предостав‑
ления из областного бюджета фонду 
«Екатеринбургский общественный На‑
учный Демидовский фонд» субсидии на 
выплату Демидовских премий выдающим‑
ся ученым и субсидии на осуществление 
мероприятий по поддержке научной 
и научно‑технической деятельности в 
2013–2015 годах»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета фонду «Екатеринбургский 
общественный Научный Демидовский фонд» субсидии на выплату 

Демидовских премий выдающимся ученым в 2013–2015 годах 

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предостав‑
ления из областного бюджета фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» субсидии на выплату Демидовских премий 
выдающимся ученым в 2013–2015 годах (далее — субсидия), а также по‑
рядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджет‑
ного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.11.2009 г. № 1711‑ПП «О предоставлении субсидий некоммер‑
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся ученым и на 
осуществление мероприятий по поддержке научной и научно‑технической 
деятельности». 

3. Получателем субсидии является фонд «Екатеринбургский обществен‑
ный Научный Демидовский фонд» (далее — Научный Демидовский фонд), 
учредивший Демидовскую премию за выдающиеся достижения в области 
науки в России. 

4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой рас‑
ходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие 
вопросы в области национальной экономики», целевой статье 0800201 «Суб‑
сидия фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
на выплату Демидовских премий выдающимся ученым», виду расходов 630 
«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) организаций)», в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области.

6. Субсидия предоставляется в соответствии с приказом Министерства 
промышленности и науки Свердловской области о предоставлении суб‑
сидии, изданным до 01 февраля соответствующего финансового года на 
основании решения заседания попечительского совета Научного Деми‑
довского фонда об утверждении состава лауреатов Демидовской премии 
в 2013–2015 годах.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого между Министерством промышленности и науки Свердловской 
области и Научным Демидовским фондом, в котором предусматриваются 
размер субсидии, сроки предоставления, цели, условия предоставления, 
порядок контроля за целевым использованием субсидии, ответственность 
за несоблюдение получателем субсидии условий соглашения.

8. Министерство финансов Свердловской области перечисляет субсидию 
на расчетный счет Научного Демидовского фонда, открытый в кредитной 
организации, на основании представленных Министерством промышлен‑
ности и науки Свердловской области соглашения и платежного поручения.

9. Научный Демидовский фонд представляет в Министерство промышлен‑
ности и науки Свердловской области отчет об использовании субсидии по 
форме и в сроки, установленные Министерством промышленности и науки 
Свердловской области, и копии документов, подтверждающих целевое ис‑
пользование субсидии. 

10. Научный Демидовский фонд несет ответственность за нецелевое 
использование субсидии в соответствии с нормами действующего законо‑
дательства.

11. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу‑
ществляют Министерство промышленности и науки Свердловской области 
и Министерство финансов Свердловской области.

12. При выявлении Министерством промышленности и науки Свердловской 
области или Министерством финансов Свердловской области нарушения 
условий, установленных для предоставления субсидии, а также нецелевого 
использования средств субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство промыш‑
ленности и науки Свердловской области принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 98‑ПП 
«Об утверждении порядков предостав‑
ления из областного бюджета фонду 
«Екатеринбургский общественный На‑
учный Демидовский фонд» субсидии на 
выплату Демидовских премий выдающим‑
ся ученым и субсидии на осуществление 
мероприятий по поддержке научной 
и научно‑технической деятельности в 
2013–2015 годах»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета фонду «Екатеринбургский 

общественный Научный Демидовский фонд» субсидии  
на осуществление мероприятий по поддержке научной  
и научно-технической деятельности в 2013–2015 годах

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предостав‑
ления из областного бюджета субсидии фонду «Екатеринбургский обще‑
ственный Научный Демидовский фонд» на осуществление мероприятий по 
поддержке научной и научно‑технической деятельности в 2013–2015 годах 
(далее — субсидия), а также возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджет‑
ного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.11.2009 г. № 1711‑ПП «О предоставлении субсидий некоммер‑
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся ученым и на 
осуществление мероприятий по поддержке научной и научно‑технической 
деятельности». 

3. Получателем субсидии является фонд «Екатеринбургский обществен‑
ный Научный Демидовский фонд» (далее — Научный Демидовский фонд), 
учредивший Демидовскую премию за выдающиеся достижения в области 
науки в России. 

4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой рас‑
ходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие 
вопросы в области национальной экономики», целевой статье 0800202 «Суб‑
сидия фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
на осуществление мероприятий по поддержке научной и научно‑технической 
деятельности», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организа‑
циям (за исключением государственных (муниципальных) организаций)», в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном 
порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области.

6. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе и направляется 
на осуществление мероприятий по поддержке научной и научно‑технической 
деятельности по следующим направлениям:

— установление и поддержание научных и культурных связей между 
организациями, предприятиями, частными лицами в России, в том числе по 
изучению и пропаганде демидовского наследия;

— издательские проекты и создание собственного интернет‑сайта На‑
учного Демидовского фонда;

— популяризация научных знаний и престижности научного труда, ин‑
формационное обеспечение и пропаганда современных достижений науки, 
их значимости для будущего России и Свердловской области.

7. За счет субсидии производится финансирование следующих видов 
расходов, связанных с осуществлением мероприятий, указанных в пункте 6 
настоящего порядка:

— расходы на издательскую деятельность;
— расходы на проведение конференций, семинаров, круглых столов, 

выставок, лекций;
— оплату услуг по разработке интернет‑сайта Научного Демидовского 

фонда и его сопровождению.
8. Субсидия предоставляется в соответствии с приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской области о предоставлении субсидии, 
изданным до 01 февраля соответствующего финансового года на основании 
решения заседания попечительского совета Научного Демидовского фонда 
об утверждении мероприятий, направленных на содействие и поддержку 
научной и научно‑технической деятельности в 2013–2015 годах.

9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого между Министерством промышленности и науки Свердловской 
области и Научным Демидовским фондом, в котором предусматриваются 
размер субсидии, сроки предоставления, цели, условия предоставления, 
порядок контроля за целевым использованием субсидии, ответственность 
за несоблюдение получателем субсидии условий соглашения.

10. Министерство финансов Свердловской области перечисляет субсидию 
на расчетный счет Научного Демидовского фонда, открытый в кредитной 
организации, на основании представленных Министерством промышлен‑
ности и науки Свердловской области соглашения и платежного поручения.

11. Научный Демидовский фонд представляет в Министерство промыш‑
ленности и науки Свердловской области отчет об использовании субсидии 
по форме и в сроки, установленные Министерством промышленности и на‑
уки Свердловской области, и копии документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии. 

12. Научный Демидовский фонд несет ответственность за нецелевое 
использование субсидии в соответствии с нормами действующего законо‑
дательства.

13. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу‑
ществляют Министерство промышленности и науки Свердловской области 
и Министерство финансов Свердловской области.

14. При выявлении Министерством промышленности и науки Свердловской 
области или Министерством финансов Свердловской области нарушения 
условий, установленных для предоставления субсидии, а также нецелевого 
использования средств субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство промыш‑
ленности и науки Свердловской области принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 47‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Верхнепышминский 

механико-технологический техникум «Юность»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 

Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно‑мате‑
риальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж‑

дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнепышминский механико‑технологический техникум «Юность» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской об‑
ласти «Верхнепышминский многопрофильный техникум «Уралмашевец».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Верхне‑
пышминский механико‑технологический техникум «Юность» правопреемни‑
ком имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственно‑
го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Верхнепышминский многопрофильный 
техникум «Уралмашевец».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Верхнепышминский механико‑
технологичес кий техникум «Юность»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного об‑
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнепышминский механико‑технологический 
техникум «Юность»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж‑
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнепышминский механико‑технологический техникум «Юность» основ‑
ные виды деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про‑
фессионального образования Свердловской области «Верхнепышминский 
механико‑технологический техникум «Юность»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнепышминский механико‑технологический техникум «Юность» 
В.Г. Лобас тову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь‑
ного‑учреждения среднего профессионального образования Свердлов‑
ской области «Верхнепышминский механико‑технологический техникум 
«Юность» и регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнепышминский механико‑технологический 
техникум «Юность»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного бюд‑
жетного образовательного учреждения среднего профессионального обра‑
зования Свердловской области «Верхнепышминский механико‑технологичес‑
кий техникум «Юность» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 48‑ПП
Екатеринбург

О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 

сообщения отдельным категориям граждан

В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 06 декабря 1999 
года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред‑
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте пригород‑
ного сообщения отдельным категориям граждан (прилагается);

2) Порядок возмещения организациям железнодорожного и водного 
транспорта расходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки 
по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости про‑
езда по территории Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан (при‑
лагается);

3) структуру файла списка граждан, воспользовавшихся правом на 
получение мер социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в 
размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской об‑
ласти на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
(прилагается);

4) форму списка граждан, воспользовавшихся правом на получение мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 про‑
центов стоимости проезда по территории Свердловской области на желез‑
нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области организо‑
вать возмещение организациям железнодорожного и водного транспорта 
расходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бес‑
платному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдельным категориям граждан. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 30.12.2008 г. № 1427‑ПП «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на же‑
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения отдельных 
категорий граждан» («Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1239‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑3, ст. 1402).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2013 года.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 48‑ПП 
«О порядке предоставления мер социаль‑
ной поддержки по бесплатному проезду и 
оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения от‑
дельным категориям граждан»

ПОРЯДОК 
предоставления мер социальной поддержки по бесплатному проезду 

и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда  
по территории Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан

1. Настоящий порядок предоставления мер социальной поддержки по 
бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдельным категориям граждан (далее — Поря‑
док) определяет порядок и условия предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в 
размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской об‑
ласти на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
(далее — меры социальной поддержки).

2. Меры социальной поддержки по бесплатному проезду предоставляются 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области:

1) получившим увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта;

2) проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР;

3) награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны;

4) реабилитированным, признанным пострадавшими от политических 
репрессий.

3. Меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стои‑
мости проезда предоставляются ветеранам труда и лицам, приравненным к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости, проживающим на территории Сверд‑
ловской области.

4. Меры социальной поддержки предоставляются на основании соот‑
ветствующего удостоверения, дающего право на получение мер социальной 
поддержки, с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации 
либо другого документа, удостоверяющего личность, с отметкой о реги‑
страции по месту жительства (пребывания) на территории Свердловской 
области, пенсионного удостоверения с отметкой о назначении пенсии по 
старости (для ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года).

5. Меры социальной поддержки предоставляются организациями, осу‑
ществляющими перевозку пассажиров по территории Свердловской области 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения.

6. Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими перевоз‑
ку пассажиров по территории Свердловской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения, порядка и условий предо‑
ставления мер социальной поддержки осуществляет территориальный ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной политики, уполномоченный Министерством социальной политики 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 48‑ПП 
«О порядке предоставления мер социаль‑
ной поддержки по бесплатному проезду и 
оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения от‑
дельным категориям граждан»

ПОРЯДОК 
возмещения организациям железнодорожного и водного транспорта 
расходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по 

бесплатному проезду и оплате в размере  
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 

области на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения отдельным категориям граждан

1. Настоящий Порядок возмещения организациям железнодорожного 
и водного транспорта расходов в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стои‑
мости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан 
(далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос‑
сийской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 января 2003 года 
№ 17‑ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», статьей 
6 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, определяет 
условия и процедуру возмещения организациям железнодорожного и водного 
транспорта пригородного сообщения (далее — организации) расходов в связи 
с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду и 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще‑
ния отдельным категориям граждан (далее — меры социальной поддержки).

2. Возмещение организациям расходов в связи с предоставлением мер 
социальной поддержки осуществляется за счет средств областного бюджета 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Свердлов‑
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для возмещения организациям расходов в связи с предоставлением 
мер социальной поддержки, является Министерство социальной политики 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Право на возмещение расходов в связи с предоставлением мер социаль‑
ной поддержки имеют организации, осуществляющие перевозки пассажиров 
железнодорожным и водным транспортом в пригородном сообщении по тер‑
ритории Свердловской области и предоставляющие отдельным категориям 
граждан меры социальной поддержки по оплате проезда:

1) на железнодорожных и водных станциях, находящихся на территории 
Свердловской области;

2) непосредственно в подвижном составе при посадке в поезд с железно‑
дорожных станций, находящихся на территории Свердловской области, не 
оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проездных 
документов с последующим контролем в подвижном составе.

5. Возмещение расходов в связи с предоставлением мер социальной под‑
держки производится при соблюдении следующих условий:

1) наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров железно‑
дорожным или водным транспортом;

2) наличие договора с уполномоченным исполнительным органом госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере организации регулярных 
пассажирских перевозок об обслуживании пригородных маршрутов регуляр‑
ных пассажирских перевозок железнодорожным или водным транспортом.

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

6. Расходы организаций возмещаются Министерством через террито‑
риальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной политики, уполномоченный Министерством 
(далее — управление), на основании соглашений, заключенных между 
управлением и организациями.

7. Соглашение должно предусматривать:
1) порядок, условия и сроки возмещения организациям расходов в связи 

с предоставлением мер социальной поддержки;
2) порядок и сроки представления организациями документов для возме‑

щения расходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки;
3) порядок отказа организациям в возмещении расходов в связи с 

предоставлением мер социальной поддержки;
4) ответственность организаций за достоверность сведений, под‑

тверждающих фактические расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки;

5) порядок возврата организациями необоснованно полученных де‑
нежных средств.

8. Для заключения соглашений организации представляют в управление 
следующие документы:

1) заявление о возмещении расходов в связи с предоставлением мер 
социальной поддержки;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление пере‑

возки пассажиров железнодорожным либо водным транспортом;
5) персонифицированное обоснование расходов организации в связи с 

предоставлением мер социальной поддержки;
6) договор, заключенный с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере организации ре‑
гулярных пассажирских перевозок.

9. Управление в 10‑дневный срок со дня, следующего за днем получения 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, готовит проект со‑
глашения и направляет его организации для подписания.

Руководитель организации в 5‑дневный срок со дня, следующего за 
днем получения проекта соглашения, подписывает его в двух экземплярах 
и возвращает в управление.

Управление в 10‑дневный срок со дня, следующего за днем получения 
соглашения, направляет в организацию один экземпляр соглашения, под‑
писанного руководителем управления.

10. Для возмещения расходов в связи с предоставлением мер соци‑
альной поддержки организации ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляют в управление списки 
граждан, воспользовавшихся правом на получение мер социальной под‑
держки (далее — списки), на бумажном носителе и в электронном виде 
по форме, утвержденной Правительством Свердловской области, а также 
информацию о тарифах на проезд или об изменении тарифов на проезд с 
указанием документа, утверждающего данные изменения.

При наличии соглашения между управлением и организацией об 
электронном документообороте с использованием электронной цифровой 
подписи и телекоммуникационных каналов связи направление в управление 
списков на бумажном носителе не требуется.

Управление производит сверку списков, представленных организациями, 
на предмет соответствия лиц, включенных в списки, базам данных персо‑
нифицированного учета граждан, состоящих на учете в территориальных 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной политики, по результатам которой направляют органи‑
зациям акт сверки лиц, включенных в списки.

В случае выявления неточностей, в том числе ошибок в расчетах, или 
представления списка с нарушением установленных настоящим Порядком 
требований управление возвращает списки организациям с указанием 
причины возврата.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.01.2013 г. № 48-ПП
«О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по 
бесплатному проезду и оплате в 
размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории 
Свердловской области на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 
сообщения отдельным 
категориям граждан»

СТРУКТУРА
файла списка граждан, воспользовавшихся правом на получение мер 

социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области 

на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения
Имя поля Тип 

поля
Размер 
поля

Описание поля

FM C 25 Фамилия
IM C 15 Имя
OT C 15 Отчество

DTR D 10 Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
LGT N 3 Категория льготника
NUD C 10 Номер удостоверения
DVU D 10 Дата выдачи удостоверения, дающего право на меры 

социальной поддержки
KUD C 50 Кем выдано удостоверение, дающее право на меры 

социальной поддержки
DTPR D 10 Дата продажи билета (ДД.ММ.ГГГГ)
VPR C 5 Время продажи билета (ЧЧ:ММ)

DTOT D 10 Дата отправления (ДД.ММ.ГГГГ)
VOT C 5 Время отправления
POT C 50 Пункт отправления

PNAZ C 50 Пункт назначения
NBIL C 10 Номер билета

SUMMA N 5 (2) Сумма (стоимость билета)
Формат файла — DBASE 4 (dbf).

Форма
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.01.2013 г. № 48-ПП
«О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по 
бесплатному проезду и оплате в 
размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного 
сообщения отдельным категориям 
граждан»

СПИСОК
граждан, воспользовавшихся правом на получение мер социальной поддержки по бесплатному проезду и оплате 
в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения
№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год)

Номер 
удостовер

ения
Дата выдачи 
удостоверен

ия
Кем выдано 
удостовере

ние
Дата 

продажи 
билета 
(число, 

месяц, год)

Время 
продажи 
билета

Дата 
отправлен

ия
Время 

отправления
Зона 

действия 
билета 
(пункт 

отправлен
ия, пункт 
назначени

я)

Номер 
билета

Стоимость 
билета без учета 
мер социальной 

поддержки 
(рублей)

Стоимость 
билета с 

учетом мер 
социальной 
поддержки 

(рублей)

Сумма к 
возмещени
ю (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Руководитель организации _______________________ ________________________________________
М.П. (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Организации устраняют допущенные нарушения и (или) неточности и 
представляют уточненные списки в управление.

Управление не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным пе‑
риодом, перечисляет денежные средства на расчетный счет организации, 
открытый в кредитной организации, в пределах утвержденных управлению 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 

11. Основанием для отказа в возмещении организации расходов в связи 
с предоставлением мер социальной поддержки является факт отсутствия 
лиц, включенных в списки, в базах данных персонифицированного учета 
граждан, состоящих на учете в территориальных исполнительных орга‑
нах государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
политики, установленный в результате сверки списков, представленных 
организациями.

12. Организации несут ответственность за достоверность сведений, 
указанных в списках.

13. При выявлении управлением либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий и процедуры возмещения орга‑
низациям расходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки, 
а также факта представления организациями недостоверных сведений для 
возмещения расходов в связи с предоставлением мер социальной поддерж‑
ки перечисленные организациям денежные средства подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
организациями соответствующего требования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.                № 49‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140-ПП  

«Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих 
 в Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях упорядочения 
обеспечения протезно‑ортопедическими изделиями населения в Свердлов‑
ской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.02.2005 г. № 140‑ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, протезно‑ортопедическими 
изделиями» («Областная газета», 2005, 04 марта, № 55–56) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 24.09.2007 г. № 938‑ПП («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 320–321), от 15.10.2009 г. № 1224‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1387), от 26.04.2012 г. № 418‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140‑ПП «Об обе‑
спечении отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской об‑
ласти, протезно‑ортопедическими изделиями»), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «защиты населения Свердловской области» заменить 
словами «политики Свердловской области (А.В. Злоказов)»;

2) в пункте 3 слова «(Колтонюк К.А.)» заменить словами «(Г.М. Ку ла‑
ченко)»;

3) пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

2. Внести в Порядок обеспечения отдельных категорий граждан, про‑
живающих в Свердловской области, протезно‑ортопедическими изделиями, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.02.2005 г. № 140‑ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, протезно‑ортопедическими изде‑
лиями», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 24.01.2013 г. № 49‑ПП

ПОРЯДОК 
обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих 

в Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями 

1. Настоящий порядок определяет условия обеспечения отдельных 
категорий граждан протезами (кроме зубных, глазных протезов) и протезно‑
ортопедическими изделиями (далее — протезно‑ортопедические изделия) 
в соответствии с Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года 
№ 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

2. Протезно‑ортопедическими изделиями обеспечиваются граждане, 
проживающие на территории Свердловской области, не имеющие группу 
инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающиеся в протезно‑
ортопедичес ких изделиях (далее — граждане или граждане, нуждаю‑

щиеся в протезно‑ортопедических изделиях), за исключением граждан, 
протезно‑ортопедическое обслуживание которых осуществляется за счет 
средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, в том числе: 

1) граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
09 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, граждане, награжденные 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны; 

2) дети до 18 лет; 
3) граждане, проживающие в государственных стационарных учрежде‑

ниях социального обслуживания Свердловской области.
3. Протезно‑ортопедические изделия предоставляются гражданам бес‑

платно и (или) с частичной оплатой со сроком пользования один год.
4. Обеспечение граждан протезно‑ортопедическими изделиями осущест‑

вляется специализированными организациями за счет средств областного 
бюджета и включает в себя предоставление изделий максимальной готов‑
ности либо изготовление изделий по индивидуальным заказам, а также 
ремонт или замену выданных изделий.

5. Специализированными организациями являются юридические и физи‑
ческие лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определенные 
Министерством социальной политики Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для госу дарственных и муниципальных нужд (далее — специализи‑
рованная организация).

6. Основанием, дающим право на обеспечение протезно‑ортопедическими 
изделиями, являются документы, подтверждающие наличие медицинских 
показаний для обеспечения протезно‑ортопедическими изделиями.

7. Заявление об обеспечении протезно‑ортопедическим изделием по‑
дается гражданином либо лицом, представляющим его интересы (законным 
представителем или уполномоченным лицом), в областное государственное 
учреждение социального обслуживания (далее — учреждение социального 
обслуживания) по месту жительства гражданина. 

При подаче заявления представляются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 

либо лица, представляющего его интересы;
2) заключение врача‑специалиста, подтверждающее наличие медицин‑

ских показаний для обеспечения протезно‑ортопедическим изделием, с 
указанием его вида и модели;

3) документы, дающие право на получение мер социальной поддерж‑
ки.

В случае, если информация о регистрации гражданина по месту жи‑
тельства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих 
личность, представляется документ, содержащий сведения о регистрации 
гражданина по месту жительства либо пребывания, выданный органами 
регистрационного учета.

Представители гражданина представляют следующие документы:
1) родители (усыновители) — свидетельство о рождении несовершен‑

нолетних детей, не достигших четырнадцати лет, — паспорт для несовер‑
шеннолетних детей старше четырнадцати лет;

2) опекуны и попечители — решение органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя;

3) уполномоченные лица — доверенность, оформленную и выданную в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 
Федерации.

8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего порядка, 
могут быть поданы в учреждение социального обслуживания посред‑
ством личного обращения, направления по почте либо с использованием 
информационно‑телекоммуникационных сетей, доступ к которым не огра‑
ничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области, в форме электронных документов. Заявление регистрируется в 
день поступления в учреждение социального обслуживания при отсутствии 
оснований для отказа в приеме заявления.

В случае подачи заявления и документов, указанных в пункте 7 настоя‑
щего порядка, посредством личного обращения заявитель представляет 
копии документов одновременно с подлинниками. Специалист учреждения 
социального обслуживания, осуществляющий прием документов, заверяет 
сверенные с подлинниками копии документов, выдает заявителю расписку‑
уведомление о принятии заявления и документов. Датой обращения за 
обеспечением протезно‑ортопедическим изделием считается дата подачи 
заявления в учреждение социального обслуживания.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 7 

настоящего порядка, по почте датой обращения за обеспечением протезно‑
ортопедическим изделием считается дата почтового отправления, указанная 
на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления. 
Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на заявителе. 
Копии документов, направленные по почте, должны быть заверены нота‑
риально.

В случае подачи заявления и документов, указанных в пункте 7 настоя‑
щего порядка, в форме электронных документов заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления. Датой обращения считается 
день направления электронного сообщения о принятии заявления.

9. Учреждение социального обслуживания отказывает в принятии за‑
явления в случаях:

1) если обратилось лицо, не имеющее на это полномочий;
2) если не представлены документы, указанные в пункте 7 настоящего 

порядка.
В случае отказа в принятии заявления, поданного посредством личного 

обращения, заявителю возвращаются все документы, приложенные к за‑
явлению, в день обращения с указанием причины отказа.

В случае отказа в принятии заявления, направленного по почте, заявите‑
лю направляется в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления 
уведомление с указанием причины отказа. При этом все документы, при‑
ложенные к заявлению, возвращаются заявителю. 

В случае отказа в принятии заявления, поданного в форме электронного 
документа, заявителю направляется не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, электронное сообщение об отказе в принятии 
заявления с указанием причины отказа.

10. Учреждение социального обслуживания рассматривает заявление 
об обеспечении протезно‑ортопедическим изделием в день его принятия 
и в тот же день выдает гражданину либо лицу, представляющему его ин‑
тересы, письменное уведомление о постановке на учет по обеспечению 
протезно‑ортопедичес ким изделием (далее — уведомление) по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку. Уведомление вручается 
лицу, подавшему заявление, лично или направляется по почте в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия заявления.

Направление на обеспечение протезно‑ортопедическим изделием в спе‑
циализированной организации (далее — направление) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку выдается (направляется по почте) 
гражданину либо лицу, представляющему его интересы, учреждением 
социального обслуживания после получения информации Министерства 
об определении специализированной организации, осуществляющей обе‑
спечение граждан протезно‑ортопедическими изделиями. 

За обоснованность выдачи направлений учреждение социального обслу‑
живания несет гражданскую и административную ответственность.

Лицу, подавшему заявление в форме электронного документа, уведом‑
ление и направление высылаются в форме электронного документа. 

11. Учреждение социального обслуживания формирует и поддержи‑
вает в актуальном состоянии банк данных о гражданах, нуждающихся в 
протезно‑ортопедических изделиях, формирует и направляет в Министер‑
ство заявки на обеспечение граждан протезно‑ортопедическими изделиями 
в текущем году.

12. Контроль за порядком обеспечения граждан протезно‑ортопедичес‑
кими изделиями осуществляется Министерством в форме проверки рее‑
стров специализированной организации и отчетов учреждений социального 
обслуживания о количестве выданных направлений.

13. Протезно‑ортопедические изделия предоставляются гражданам бес‑
платно в количестве одного изделия или одного комплекта и включают:

1) протезы рук (в комплекте с тремя трикотажными хлопчатобумаж‑
ными чехлами на культю руки и одной парой кожаных или трикотажных 
перчаток);

2) приспособления к протезам рук;
3) кистедержатели;
4) протезы ног (в комплекте с четырьмя шерстяными чехлами на культю. 

При одновременном пользовании основным и дополнительным протезом 
предоставляются пять шерстяных чехлов на культю. По медицинским 
показаниям и в зависимости от конструкции протеза шерстяные чехлы 
заменяются чехлами из других материалов и выдаются в количестве, сум‑
марная стоимость которых не превышает стоимости заменяемых шерстяных 
чехлов);

5) ортопедические аппараты;
6) туторы;
7) обтураторы;
8) экзопротезы молочных желез (в комплекте с трикотажным чехлом на 

экзопротез и тремя бюстгальтерами. По медицинским показаниям в ком‑
плект включаются два бандажа ортопедических на верхнюю конечность);

9) корсеты;
10) реклинаторы;
11) вкладные башмачки;
12) подколенники.
14. Бандажи предоставляются бесплатно в количестве одного изделия 

гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, гражданам, награжденным орденами 
и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен‑
ной войны, и гражданам, проживающим в государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания Свердловской области. 

Остальным гражданам, нуждающимся в протезно‑ортопедических из‑
делиях, включая детей до 18 лет, бандажи предоставляются со скидкой 50 
процентов с отпускных цен.

15. Сложная ортопедическая обувь, обувь на ортопедические аппараты, 
обувь на протезы предоставляются бесплатно в количестве двух пар (в том 
числе одна пара на утепленной подкладке) гражданам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри‑
ториях СССР, гражданам, награжденным орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и детям 
до 18 лет. 

Остальным гражданам, нуждающимся в протезно‑ортопедических из‑
делиях, включая граждан, проживающих в государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания Свердловской области, обувь 
на ортопедические аппараты и обувь на протезы предоставляются со 
скидкой 50 процентов с отпускных цен, а сложная ортопедическая обувь 
предоставляется со скидкой 70 процентов с отпускных цен, в количестве 
одной пары.

16. В соответствии с медицинскими показаниями специализированная 
организация обеспечивает гражданина рабочим, спортивным, бытовым 
протезно‑ортопедическим изделием одновременно с основным протезно‑
ортопедическим изделием.

17. Гражданам, желающим приобрести протезно‑ортопедические из‑
делия сверх предоставляемых в соответствии с пунктами 13–15 настоящего 
порядка, протезно‑ортопедические изделия предоставляются со скидкой 
50 процентов с отпускных цен в количестве одного изделия или одного 
комплекта или одной пары, за исключением сложной ортопедической 
обуви, предоставляемой со скидкой в размере 70 процентов в количестве 
одной пары.

18. Прием заказов на предоставление изделий максимальной готовности, 
изготовление изделий по индивидуальным заказам, ремонт или замену 
протезно‑ортопедических изделий производится специализированной 
организацией.

Для оформления заказа гражданин либо лицо, представляющее его 
интересы, предъявляет документ, удостоверяющий личность, направ‑
ление, выданное учреждением социального обслуживания, заключение 
врача‑специалиста, подтверждающее наличие медицинских показаний 
для обеспечения протезно‑ортопедическим изделием, с указанием его 
вида и модели. 

Представители гражданина предъявляют следующие документы: родите‑
ли (усыновители) — свидетельство о рождении несовершеннолетних детей, 
не достигших четырнадцати лет, — паспорт для несовершеннолетних детей 
старше четырнадцати лет; опекуны и попечители — решение органа опеки 
и попечительства о назначении опекуна или попечителя; уполномоченные 
лица — доверенность.

19. Изделие максимальной готовности выдается при непосредственном 
обращении гражданина за его получением. Специализированной организа‑
цией при выдаче изделия обеспечивается обучение гражданина пользова‑
нию, а также при необходимости примерка и индивидуальная подгонка.

20. Срок изготовления изделия по индивидуальному заказу не должен 
превышать 2 месяцев с даты обращения гражданина либо лица, представ‑
ляющего его интересы, в специализированную организацию.

21. При изготовлении изделия по индивидуальному заказу специали‑
зированная организация письменно уведомляет гражданина либо лицо, 
представляющее его интересы, о дате явки на примерку и (или) дате явки 
за получением изготовленного изделия.

22. В случае неявки гражданина в установленный день на примерку или 
за получением изготовленного изделия специализированная организация в 
трехдневный срок со дня неявки высылает ему либо лицу, представляющему 
его интересы, письменное напоминание.

23. В случае неявки гражданина в течение месячного срока после на‑
поминания специализированная организация направляет повторное на‑
поминание с предупреждением, что заказ на изготовление изделия будет 
аннулирован, если гражданин в течение месячного срока со дня высылки 
повторного напоминания не явится в специализированную организацию. 
Одновременно специализированная организация письменно уведомляет 
учреждение социального обслуживания о неявке гражданина. Учреждение 
социального обслуживания в месячный срок со дня получения уведомления 
выясняет причину неявки гражданина и сообщает ее специализированной 
организации.

24. После установления факта невозможности примерки и (или) вручения 
изготовленного изделия гражданину заказ аннулируется. Основанием для 
этого является:

1) смерть гражданина;
2) отсутствие адреса гражданина в связи с переменой им места жи‑

тельства;
3) медицинские показания, подтвержденные письменным заключением 

врача специализированной организации: изменение размеров культи, со‑
стояние позвоночника, конечностей, изменение размеров протезируемого 
органа.

25. Срок хранения невостребованного изделия, изготовленного по 
индивидуальному заказу, составляет шесть месяцев.

26. Списание с баланса специализированной организации невостребо‑
ванных протезно‑ортопедических изделий, изготовленных по индивидуаль‑
ным заказам, их разборка и оценка деталей оформляются актами, которые 
составляются комиссией, назначаемой руководителем специализированной 
организации. В состав комиссии входят представители Министерства.

27. Оплата специализированным организациям стоимости протезно‑
ортопедических изделий, изготовленных по индивидуальным заказам, 
невостребованных по обстоятельствам, не зависящим от специализирован‑
ных организаций, осуществляется с учетом расходов по их ликвидации, за 

вычетом стоимости деталей и отходов, полученных от разборки, исходя из 
фактической себестоимости заказа, но не выше отпускной цены.

28. Ремонт или замена протезно‑ортопедических изделий производится 
в срок не более пятнадцати календарных дней с даты обращения гражда‑
нина в специализированную организацию.

29. Ремонт протезно‑ортопедических изделий, полученных гражданами 
бесплатно или с частичной оплатой, производится бесплатно.

30. Замена протезно‑ортопедических изделий осуществляется по ис‑
течении срока пользования ими либо при невозможности осуществления 
их ремонта, либо в связи с изменившимися медицинскими показаниями 
гражданина.

При невозможности осуществления ремонта протезно‑ортопедических 
изделий до истечения срока пользования ими либо в связи с изменившимися 
медицинскими показаниями гражданина замена протезно‑ортопедических 
изделий осуществляется на основании заключения специализированной 
организации.

31. Ремонт или замена протезно‑ортопедических изделий до истечения 
гарантийного срока осуществляется за счет средств специализированной 
организации, предоставившей эти изделия.

32. Гарантийные сроки эксплуатации протезно‑ортопедических из‑
делий:

1) протезы рук и ног, приспособления к протезам рук, ортопедические 
аппараты, корсеты, обтураторы, туторы, подколенники, кистедержатели — 
семь месяцев;

2) металлические протезы бедра и голени — девять месяцев;
3) хлорвиниловые протезы рук, текстильные корсеты и реклинаторы, 

бандажи — два месяца;
4) экзопротезы молочных желез, сложная ортопедическая обувь и обувь 

на протезы и ортопедические аппараты всех видов на кожаной подошве, 
сложная ортопедическая обувь на резиновой подошве для детей до 18 
лет, сложная ортопедическая обувь с шинами, вкладные башмачки — со‑
рок дней;

5) сложная ортопедическая обувь на кожаной подошве с резиновой 
накладкой (вместе) — пятьдесят дней;

6) ортопедическая обувь на протезы и ортопедические аппараты на 
резиновой подошве — семьдесят дней.

33. Расходы граждан на проезд к месту нахождения специализи‑
рованной организации, а также на проживание (в случае изготовления 
протезно‑ортопедических изделий в амбулаторных условиях в этой 
специализированной организации) возмещаются гражданину специали‑
зированной организацией. Указанные расходы возмещаются также лицу, 
сопровождающему гражданина, в случае, когда направляемый в специали‑
зированную организацию гражданин не может самостоятельно следовать 
в специализированную организацию и ему нужен посторонний уход либо 
гражданин не достиг возраста 18 лет.

34. Оплата расходов на проезд к месту нахождения специализированной 
организации граждан, получающих протезно‑ортопедические изделия бес‑
платно, производится не более чем за четыре поездки в оба конца исходя 
из стоимости проезда:

1) железнодорожным транспортом на расстояние до 200 километров — 
в жестком вагоне (без плацкарты), свыше 200 километров — в купейном 
вагоне;

2) водным транспортом — на местах III категории;
3) автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси);
4) воздушным транспортом на расстояние свыше 1000 километров или 

при отсутствии пассажирского железнодорожного сообщения — в салоне 
экономического класса.

35. Оплата расходов на проживание гражданина, а также при необхо‑
димости сопровождающего его лица при поездках к месту нахождения 
специализированной организации производится в размере, предусмо‑
тренном для оплаты командировочных расходов лицам, направляемым 
в служебные командировки в пределах Российской Федерации. Оплата 
расходов производится за фактическое число дней проживания, но не 
более чем за семь дней за одну поездку. При проживании гражданина в 
отдаленном от специализированной организации районе оплата может 
производиться за фактическое число дней проживания, но не более чем за 
четырнадцать дней, при условии изготовления протезно‑ортопедического 
изделия в течение одной поездки.

36. Расходы, связанные с поездками граждан, проживающих в государ‑
ственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслужива‑
ния Свердловской области, для заказов, примерок и получения протезно‑
ортопедических изделий производятся за счет средств этих учреждений.

37. Специализированные организации направляют в Министерство 
расчет расходов по обеспечению граждан протезно‑ортопедическими 
изделиями с приложением документов, подтверждающих осуществление 
указанных расходов. Специализированные организации несут ответствен‑
ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
бюджетным, административным и уголовным законодательством.

38. Министерство осуществляет возмещение специализированным ор‑
ганизациям расходов по обеспечению граждан протезно‑ортопедическими 
изделиями в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. 
Министерство несет ответственность за нецелевое использование бюджет‑
ных средств в соответствии с бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

Форма Приложение № 2
к Порядку обеспечения отдельных 
категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, протезно-
ортопедическими изделиями

Бланк учреждения
социального обслуживания

НАПРАВЛЕНИЕ
на обеспечение протезно-ортопедическим изделием

в специализированной организации
№ ______ от __________ 20__ г.

Гр. _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество направляемого)

дата рождения _______________________________________________________
(число, месяц, год рождения направляемого)

адрес регистрации ____________________________________________________
(район, город, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры направляемого)

направляется в _______________________________________________________
(наименование специализированной организации)

для обеспечения (получения, изготовления, ремонта, замены) (подчеркнуть)
____________________________________________________________________

(наименование протезно-ортопедического изделия)
____________________________________________________________________
Направление выдано на основании заявления гр. __________________________ 
от «___» __________ 20__ г. № _____.
Основание:  заключение  врача-специалиста,  подтверждающее  наличие 
медицинских показаний для  обеспечения протезно-ортопедическим изделием 

Форма Приложение № 1
к Порядку обеспечения отдельных 
категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, протезно-
ортопедическими изделиями

Бланк учреждения
социального обслуживания

Уведомление
о постановке на учет по обеспечению протезно-ортопедическими 

изделиями
№ _______ от «___» __________20__ г.

Уважаемый(ая) _______________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Вы поставлены на учет в ____________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование учреждения социального обслуживания)
для обеспечения (получения, изготовления, ремонта, замены) (подчеркнуть)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование протезно-ортопедического изделия)

Основание:  заключение  врача-специалиста,  подтверждающее  наличие 
медицинских показаний для обеспечения протезно-ортопедическим изделием, 
от «___» __________ 20__ г. № _____.
Ваш  регистрационный  номер  по  постановке  на  учет  ________________  от 
«___» __________ 20__ г.
Справки по телефону: __________________________________
Должность ответственного 
лица учреждения 
социального обслуживания

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

от «___» __________ 20__ г.
Направление действительно до «___» __________ 20__ г.1 

Подпись руководителя
учреждения социального обслуживания ____________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

1
 Указывается  в  пределах  срока  действия  государственного  контракта 

(договора), заключенного со специализированной организацией.

от «___» __________ 20__ г.
Направление действительно до «___» __________ 20__ г.1 

Подпись руководителя
учреждения социального обслуживания ____________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

1
 Указывается  в  пределах  срока  действия  государственного  контракта 

(договора), заключенного со специализированной организацией.
1



V Пятница, 1 февраля 2013 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)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 692-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Башковой С.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех-
летний срок полномочий по судебному участку № 1 города Североуральска 
Башкову Светлану Александровну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 693-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Бочкаревой Е.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на деся-
тилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Железнодорожного 
района города Екатеринбурга Бочкареву Елену Юрьевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 694-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Клименко С.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на де-
сятилетний срок полномочий по судебному участку Верхотурского района 
Клименко Светлану Михайловну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 695-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Моховой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Невьянского 
района Мохову Ольгу Алексеевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 696-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Новиковой И.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Ивделя 
Новикову Ирину Николаевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 697-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Скоромновой В.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на де-
сятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Туринского района 
Скоромнову Веру Александровну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 698-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Черных О.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга Черных Ольгу Александровну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 699-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шаклеиной Н.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 закрытого адми- 
нистративно-территориального образования город Новоуральск Шаклеину 
Надежду Игоревну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 700-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 
Губернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердлов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Верхнесалдинского городского округа:

Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области;

Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области;

Шахматова Владимира Владимировича, начальника управления за-
конодательных инициатив и экспертизы правовых актов государственно-
правового департамента Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 720-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и на 
безвозмездную передачу в 
государственную собственность 
Российской Федерации 
объекта – здания изолятора
временного содержания 
в городе Ирбите

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на безвозмездную передачу в государственную собственность Российской 
Федерации построенного за счет средств областного бюджета здания 
изолятора временного содержания общей площадью 1651,5 кв. метра, 
балансовой стоимостью 39872222,14 рубля (тридцать девять миллионов 
восемьсот семьдесят две тысячи двести двадцать два рубля 14 копеек), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Ирбит, улица 50 
лет Октября, дом 17.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина. 
    
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 723-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием в 
государственную собственность 
Свердловской области с 
зачислением в государственную 
казну Свердловской области и на 
передачу в оперативное управление 
государственному казенному 
учреждению Свердловской области
«УралМонацит» объектов – 
металлических укрытий ангарного 
типа для аварийных складов на базе 
хранения монацитового концентрата 
в муниципальном образовании 
Красноуфимский округ

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную собственность Свердловской 
области с зачислением в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление государственному казенному уч- 
реждению Свердловской области «УралМонацит» объектов – металли-
ческих укрытий ангарного типа для аварийных складов на базе хранения 
монацитового концентрата в муниципальном образовании Красноуфимский 
округ: сдвоенные склады 1-5, 2-6, 3-7, 13-17, 15-19 и одиночные склады 4, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, общей площадью 41568 кв. метров, общей балансовой 
стоимостью 414212513,9 рубля (четыреста четырнадцать миллионов двести 
двенадцать тысяч пятьсот тринадцать рублей 90 копеек), расположенных по 
адресу: Свердловская область, Красноуфимский район, село Чувашково.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 727-ПЗС
г. Екатеринбург

Об участии Законодательного 
Собрания Свердловской 
области в проведении Дня 
местного самоуправления 
в Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по организации учас- 

тия Законодательного Собрания Свердловской области в проведении Дня  
местного самоуправления в Свердловской области (прилагается).

2. Провести в 2013 году конкурс представительных органов муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
посвященный Дню местного самоуправления.

3. Утвердить Положение о конкурсе представительных органов муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, посвященном Дню местного самоуправления (прилагается).

4. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса 
представительных органов муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, посвященного Дню местного 

самоуправления, осуществляется за счет средств областного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Законодательного Собрания 

«Об участии Законодательного Собрания
Свердловской области в проведении 

Дня местного самоуправления 
в Свердловской области»

СОСТАВ 
организационного комитета по организации участия Законодательного Собрания Свердловской области в проведении Дня местного самоуправления в Свердловской области

Сухов 
Анатолий Петрович

- заместитель  председателя  Законодательного 
Собрания,  председатель  организационного 
комитета

Артемьева 
Галина Николаевна

- заместитель  председателя  комитета 
Законодательного  Собрания  по  региональной 
политике и развитию местного самоуправления, 
заместитель  председателя  организационного 
комитета

Бочкарев 
Михаил Александрович

- руководитель  аппарата  Законодательного 
Собрания

Брюханов 
Сергей Александрович

- заведующий отделом по обеспечению контроля 
за соблюдением областного законодательства и 
взаимодействия  с  органами  местного  самоуп-
равления аппарата Законодательного Собрания

Готкис 
Людмила Григорьевна

- председатель  Думы  Камышловского 
муниципального района (по согласованию)

Жуковский
Андрей Александрович

- член  комитета  Законодательного  Собрания  по 
промышленной,  инновационной  политике  и 
предпринимательству

Зубарев 
Михаил Валерьевич

- председатель  комиссии  Законодательного 
Собрания по символам Свердловской области

Максутов 
Александр Борисович

- начальник  информационно-аналитического  уп-
равления аппарата Законодательного Собрания

Машков - глава  Новоуральского  городского  округа, 
Владимир Николаевич исполняющий полномочия председателя Думы 

Новоуральского  городского  округа  (по 
согласованию)

Никитенко 
Анатолий Юрьевич

- и.о.  заведующего  отделом  материально-техни-
ческого  обеспечения  аппарата 
Законодательного Собрания

Никитин 
Владимир Федорович

- председатель  комитета  Законодательного 
Собрания  по  вопросам  законодательства  и 
общественной безопасности

Погудин 
Вячеслав Викторович

- председатель  комитета  Законодательного 
Собрания по социальной политике

Русских 
Геннадий Владимирович

- председатель  Думы  Качканарского  городского 
округа (по согласованию)

Сериков 
Алексей Васильевич

- заведующий  отделом  информационных 
технологий  аппарата  Законодательного 
Собрания

Трескова 
Елена Анатольевна

- заместитель  председателя  комитета 
Законодательного  Собрания  по  аграрной 
политике,  природопользованию  и  охране 
окружающей среды

Чечунова 
Елена Валерьевна

- заместитель  председателя  Законодательного 
Собрания

Якимов 
Виктор Васильевич

- заместитель  председателя  Законодательного 
Собрания.

(Окончание на VI стр.).

Приложение 1
к Положению о конкурсе 

представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященном Дню 

местного самоуправления

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященном 

Дню местного самоуправления
__________________________________________________________________

(наименование представительного органа)
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе представительных 
органов  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Свердловской  области,  посвященном  Дню  местного  самоуправления,  по 
номи-
нации _____________________________________________________________

(указывается одна
__________________________________________________________________.

из возможных номинаций)
Выдвигаем в качестве участника конкурса ________________________

                                                                                                                       (наименование представительного 
_________________________________________________________________.

органа, либо Ф.И.О. депутата представительного органа, либо Ф.И.О. муниципального служащего)
В соответствии с пунктом 2 раздела 4 Положения о конкурсе к заявке 

на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________;

(решение представительного органа об участии в конкурсе)
2) информационная карта участника конкурса;
3) __________________________________________________________.

(иные документы и материалы)

«_____» ____________ 2013 года

Председатель представительного органа ___________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о конкурсе 

представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященном Дню 

местного самоуправления

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА1 
участника конкурса в номинации ____________________________________                                                                     (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального 

образования
3. Наименование представительного органа 

муниципального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Адрес сайта Думы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»
8. Период полномочий действующего состава Думы 

(год избрания, год следующих выборов)
9. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете
10. Количество депутатов в Думе 
11. в том числе:
12. работающие на постоянной основе
13. мужчины
14. женщины
15. в возрасте до 30 лет
16. в возрасте 30-40 лет
17. в возрасте 40-50 лет
18. в возрасте 50-60 лет
19. в возрасте старше 60 лет
20. имеющие среднее образование
21. имеющие средне-специальное образование
22. имеющие высшее образование
23. иная информация
24. Правовая база, регламентирующая деятельность 

Думы (наименование и дата принятия):
25. устав
26. регламент
27. положения о постоянных органах
28. положения о фракциях политических партий
29. иные правовые акты
30. Постоянные органы, образованные в Думе (коли-

чество, наименования)
31. Фракции политических партий в Думе (количество, 

наименования)
32. Планы работы Думы (наименования, дата принятия)
33. Количество принятых нормативных правовых актов 

и их доля в общем количестве правовых актов 
(с 1 января 2012 года)

34. Количество и причины отмены нормативных 
правовых актов (с 1 января 2012 года)

35. Количество нормативных правовых актов, 
оспариваемых надзорными органами (с 1 января 
2012 года)

36. Количество внесенных в Думу проектов 
нормативных правовых актов (с 1 января 2012 года), 
всего

37. в том числе внесенных:
38. депутатами
39. главой муниципального образования
40. инициативными группами граждан
41. иными субъектами
42. Законодательные инициативы Думы, внесенные в 

Законодательное Собрание Свердловской области 
(наименование законопроекта, дата внесения)

43. Мероприятия, проведенные Думой в этом созыве
44. Участие депутатов Думы этого созыва в 

мероприятиях по повышению квалификации 
(количество, темы)

45. Работа депутатов Думы этого созыва с населением 
муниципального образования:

46. наличие графика приема граждан депутатами
47. количество обращений, поступивших в Думу
48. количество обращений, поступивших депутатам
49. количество обращений, ставших предметом 

правотворческих инициатив депутатов
50. периодичность отчетов депутатов о своей 

деятельности
51. иная информация
52. Способы взаимодействия Думы:
53. с главой муниципального образования
54. с администрацией муниципального образования
55. с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований
56. со средствами массовой информации
57. с общественными объединениями
58. Количество публикаций о деятельности Думы в 

средствах массовой информации
59. Наличие у Думы наград и поощрений
60. Формы работы Думы, предлагаемые в порядке 

обмена опытом для использования 
представительными органами других 
муниципальных образований 

61. Дополнительные сведения

1 Заполняется в случае, если участником конкурса является представительный орган.

Приложение 2
к Положению о конкурсе 

представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященном Дню 

местного самоуправления

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА1 
участника конкурса в номинации ____________________________________                                                                     (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального 

образования
3. Наименование представительного органа 

муниципального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Адрес сайта Думы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»
8. Период полномочий действующего состава Думы 

(год избрания, год следующих выборов)
9. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете

10. Количество депутатов в Думе 
11. в том числе:
12. работающие на постоянной основе
13. мужчины
14. женщины
15. в возрасте до 30 лет
16. в возрасте 30-40 лет
17. в возрасте 40-50 лет
18. в возрасте 50-60 лет
19. в возрасте старше 60 лет
20. имеющие среднее образование
21. имеющие средне-специальное образование
22. имеющие высшее образование
23. иная информация
24. Правовая база, регламентирующая деятельность 

Думы (наименование и дата принятия):
25. устав
26. регламент
27. положения о постоянных органах
28. положения о фракциях политических партий
29. иные правовые акты
30. Постоянные органы, образованные в Думе (коли-

чество, наименования)
31. Фракции политических партий в Думе (количество, 

наименования)
32. Планы работы Думы (наименования, дата принятия)
33. Количество принятых нормативных правовых актов 

и их доля в общем количестве правовых актов 
(с 1 января 2012 года)

34. Количество и причины отмены нормативных 
правовых актов (с 1 января 2012 года)

35. Количество нормативных правовых актов, 
оспариваемых надзорными органами (с 1 января 
2012 года)

36. Количество внесенных в Думу проектов 
нормативных правовых актов (с 1 января 2012 года), 
всего

37. в том числе внесенных:
38. депутатами
39. главой муниципального образования
40. инициативными группами граждан
41. иными субъектами
42. Законодательные инициативы Думы, внесенные в 

Законодательное Собрание Свердловской области 
(наименование законопроекта, дата внесения)

43. Мероприятия, проведенные Думой в этом созыве
44. Участие депутатов Думы этого созыва в 

мероприятиях по повышению квалификации 
(количество, темы)

45. Работа депутатов Думы этого созыва с населением 
муниципального образования:

46. наличие графика приема граждан депутатами
47. количество обращений, поступивших в Думу
48. количество обращений, поступивших депутатам
49. количество обращений, ставших предметом 

правотворческих инициатив депутатов
50. периодичность отчетов депутатов о своей 

деятельности
51. иная информация
52. Способы взаимодействия Думы:
53. с главой муниципального образования
54. с администрацией муниципального образования
55. с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований
56. со средствами массовой информации
57. с общественными объединениями
58. Количество публикаций о деятельности Думы в 

средствах массовой информации
59. Наличие у Думы наград и поощрений
60. Формы работы Думы, предлагаемые в порядке 

обмена опытом для использования 
представительными органами других 
муниципальных образований 

61. Дополнительные сведения

1 Заполняется в случае, если участником конкурса является представительный орган.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА2

 участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                               (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального 

образования
3. Наименование представительного органа 

муниципального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Адрес сайта Думы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»
8. Период полномочий действующего состава Думы 

(год избрания, год следующих выборов)
9. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете
10. Количество депутатов в Думе 
11. в том числе работающие на постоянной основе
12. Ф.И.О. номинанта
13. Контактная информация
14. Должность в Думе
15. Вид избирательной системы, применявшейся при 

избрании, и результат голосования
16. Постоянное место работы (наименование 

организации, адрес)
17. Опыт работы в представительных органах власти 

(наименование, количество лет)
18. Опыт работы в данной Думе (занимаемые должнос-

ти, количество лет)
19. Информация об образовании (наименование 

учебного заведения, дата его окончания)
20. Участие в мероприятиях по повышению 

квалификации (тема, дата)
21. Наличие наград и поощрений 
22. Наименование проектов нормативных правовых 

актов, внесенных на рассмотрение Думы, в том 
числе совместно с другими депутатами, и 
количество принятых нормативных правовых актов

23. Обращения, предложения и запросы, направленные 
в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации (количество, 
содержание)

24. Работа с населением муниципального образования:
25. график приема граждан
26. количество обращений граждан
27. количество обращений граждан, по которым 

приняты положительные или отрицательные 
решения

28. количество обращений граждан, переадресованных 
для принятия по ним решения

29. количество обращений, ставших предметом 
правотворческой инициативы

30. периодичность отчетов о своей деятельности
31. отзывы граждан о деятельности депутата
32. иная информация
33. Публикации в средствах массовой информации 

о деятельности депутата (тема, наименование СМИ)
34. Главные достижения депутата в период его 

депутатской деятельности

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА3

участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                            (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования

2 Заполняется  в  случае,  если участником  конкурса  является  депутат 
представительного органа.

3 Заполняется  в  случае,  если  участником  конкурса  является  муниципальный 
служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа.

от 29.01.2013 г. № 727-ПЗС

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Законодательного Собрания  

от 29.01.2013 г. № 727-ПЗС 
«Об участии Законодательного Собрания 

Свердловской области в проведении  
Дня местного самоуправления  

в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященном  

Дню местного самоуправления

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса представительных органов муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, посвященного Дню 
местного самоуправления (далее – конкурс). 

2. Решение о присуждении участникам конкурса призовых мест прини-
мает организационный комитет по организации участия Законодательного 
Собрания Свердловской области в проведении Дня местного самоуправле-
ния в Свердловской области (далее – организационный комитет).

3. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
аппарат Законодательного Собрания Свердловской области (далее – За-
конодательное Собрание).

Раздел 2. Цель и задачи конкурса
1. Цель конкурса – повышение роли представительных органов муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее – представительные органы), в общественно-политической 
жизни Свердловской области.

2. Основными задачами конкурса являются:
1) выявление лучших представительных органов и лучших депутатов 

представительных органов по соответствующим номинациям;
2) определение муниципальных служащих, наиболее профессионально 

и эффективно обеспечивающих исполнение полномочий представительных 
органов;

3) стимулирование активности деятельности депутатов представитель-
ных органов и муниципальных служащих по обеспечению исполнения 
полномочий представительных органов.

Раздел 3. Условия проведения конкурса
1. Конкурс проводится в течение 2013 года. Заявки на участие в конкурсе 

и конкурсные работы принимаются в срок до 20 марта 2013 года.
2. В конкурсе могут принимать участие:
1) представительные органы городских округов, муниципальных райо-

нов, городских и сельских поселений;
2) депутаты представительных органов городских округов, муниципаль-

ных районов, городских и сельских поселений;
3) муниципальные служащие, обеспечивающие исполнение полномочий 

представительных органов.
3. По итогам конкурса победителям присуждаются первое, второе и 

третье места по следующим номинациям:
1) «Лучший представительный орган городского округа»;
2) «Лучший представительный орган муниципального района»;
3) «Лучший представительный орган городского поселения»;
4) «Лучший представительный орган сельского поселения»;
5) «Лучший депутат представительного органа городского округа»;
6) «Лучший депутат представительного органа муниципального райо-

на»;
7) «Лучший депутат представительного органа городского поселе-

ния»;
8) «Лучший депутат представительного органа сельского поселения»;
9) «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение 

полномочий представительного органа городского округа»;
10) «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение 

полномочий представительного органа муниципального района»;
11) «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение 

полномочий представительного органа городского поселения»;
12) «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение 

полномочий представительного органа сельского поселения».
Раздел 4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе   и требо-

вания к конкурсным работам
1. Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответствии с при-

ложением 1 к настоящему Положению и направляются председателю За-
конодательного Собрания по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10. Справки по телефонам: 354-75-28, 354-75-31, 354-74-44.

2. К заявке на участие в конкурсе прилагаются:
1) решение представительного органа о его участии в конкурсе, о вы-

движении депутатов представительного органа и муниципальных служащих, 
обеспечивающих исполнение полномочий представительного органа, в ка- 
честве участников конкурса;

2) информационная карта участника конкурса, оформленная в соот-
ветствии с приложением 2 к настоящему Положению.

Участники конкурса вправе представить иные документы и материалы.
3. По номинациям, указанным в подпунктах 5 – 12 пункта 3 раздела 

3 настоящего Положения, представительный орган вправе выдвинуть не 
более одного участника конкурса.

Решение представительного органа о выдвижении участников конкурса 
в номинациях, указанных в подпунктах 9 – 12 пункта 3 раздела 3 настоя-
щего Положения, принимается по представлению председателя предста-
вительного органа или главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя представительного органа.

Количество номинаций, по которым представительным органом при-
нимается решение об участии в конкурсе, не ограничивается.

4. В случае необходимости организационным комитетом может быть 
запрошена дополнительная информация.

Раздел 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе                              
и подведения итогов конкурса

1. В случае если в заявке на участие в конкурсе не указаны какие-либо 
сведения, либо указаны недостоверные сведения, либо к заявке не прило-
жены материалы, указанные в пункте 2 раздела 4 настоящего Положения, 
внесенные материалы возвращаются председателем организационного 
комитета внесшему их представительному органу. После устранения причин, 
послуживших возвращению заявки на участие в конкурсе, заявка может 
быть вновь принята к рассмотрению.

2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, конкурсных работ и иных 
документов, их оценка, подведение итогов, а также определение победи-
телей конкурса осуществляет организационный комитет.

Порядок работы организационного комитета определяется им само-
стоятельно. Руководство организационным комитетом осуществляет 
председатель организационного комитета, а в случае его отсутствия – за-
меститель председателя организационного комитета.

3. Решения организационного комитета принимаются большинством 
голосов от числа его членов, присутствующих на заседании организаци-
онного комитета.

Призовое место может одновременно присуждаться двум и более  
участникам конкурса.

Организационный комитет вправе присуждать участникам конкурса 
поощрительные призы.

4. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются призы.  
Участникам конкурса вручаются памятные дипломы участников конкурса.

Награждение победителей конкурса и вручение памятных дипломов 
участникам конкурса производится в торжественной обстановке.

номинации

Приложение 2
к Положению о конкурсе 

представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященном Дню 

местного самоуправления

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА1 
участника конкурса в номинации ____________________________________                                                                     (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального 

образования
3. Наименование представительного органа 

муниципального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Адрес сайта Думы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»
8. Период полномочий действующего состава Думы 

(год избрания, год следующих выборов)
9. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете

10. Количество депутатов в Думе 
11. в том числе:
12. работающие на постоянной основе
13. мужчины
14. женщины
15. в возрасте до 30 лет
16. в возрасте 30-40 лет
17. в возрасте 40-50 лет
18. в возрасте 50-60 лет
19. в возрасте старше 60 лет
20. имеющие среднее образование
21. имеющие средне-специальное образование
22. имеющие высшее образование
23. иная информация
24. Правовая база, регламентирующая деятельность 

Думы (наименование и дата принятия):
25. устав
26. регламент
27. положения о постоянных органах
28. положения о фракциях политических партий
29. иные правовые акты
30. Постоянные органы, образованные в Думе (коли-

чество, наименования)
31. Фракции политических партий в Думе (количество, 

наименования)
32. Планы работы Думы (наименования, дата принятия)
33. Количество принятых нормативных правовых актов 

и их доля в общем количестве правовых актов 
(с 1 января 2012 года)

34. Количество и причины отмены нормативных 
правовых актов (с 1 января 2012 года)

35. Количество нормативных правовых актов, 
оспариваемых надзорными органами (с 1 января 
2012 года)

36. Количество внесенных в Думу проектов 
нормативных правовых актов (с 1 января 2012 года), 
всего

37. в том числе внесенных:
38. депутатами
39. главой муниципального образования
40. инициативными группами граждан
41. иными субъектами
42. Законодательные инициативы Думы, внесенные в 

Законодательное Собрание Свердловской области 
(наименование законопроекта, дата внесения)

43. Мероприятия, проведенные Думой в этом созыве
44. Участие депутатов Думы этого созыва в 

мероприятиях по повышению квалификации 
(количество, темы)

45. Работа депутатов Думы этого созыва с населением 
муниципального образования:

46. наличие графика приема граждан депутатами
47. количество обращений, поступивших в Думу
48. количество обращений, поступивших депутатам
49. количество обращений, ставших предметом 

правотворческих инициатив депутатов
50. периодичность отчетов депутатов о своей 

деятельности
51. иная информация
52. Способы взаимодействия Думы:
53. с главой муниципального образования
54. с администрацией муниципального образования
55. с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований
56. со средствами массовой информации
57. с общественными объединениями
58. Количество публикаций о деятельности Думы в 

средствах массовой информации
59. Наличие у Думы наград и поощрений
60. Формы работы Думы, предлагаемые в порядке 

обмена опытом для использования 
представительными органами других 
муниципальных образований 

61. Дополнительные сведения

1 Заполняется в случае, если участником конкурса является представительный орган.

16
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА3

участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                            (указывается номинация)

Но-
мер 

стро-
ки

Показатели Информация об участни-
ке конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального образования
3. Наименование представительного органа муници-

пального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете
8. Количество депутатов в Думе
9. в том числе работающие на постоянной основе
10. Количество муниципальных служащих, обеспечива-

ющих исполнение полномочий представительного 
органа

11. Ф.И.О. номинанта
12. Контактная информация
13. Должность, классный чин муниципальной службы
14. Опыт работы в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления (наименование, 
количество лет)

15. Опыт работы в данной Думе (занимаемые должнос-
ти, количество лет)

16. Общий трудовой стаж
17. Информация об образовании (наименование учебно-

го заведения, дата его окончания)
18. Участие в мероприятиях по профессиональной под-

готовке, переподготовке, повышению квалификации 
и стажировке (тема, дата)

19. Наличие наград и поощрений 
20. Основные должностные обязанности
21. Результат прохождения аттестации
22. Наименование основных муниципальных правовых 

актов, в разработке которых принимал участие 
23. Совершенствования, применяемые в обеспечении 

исполнения полномочий Думы, предложенные му-
ниципальным служащим (содержание)

3 Заполняется в случае, если участником конкурса является муниципальный служа-
щий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа.

16
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА3

участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                            (указывается номинация)

Но-
мер 

стро-
ки

Показатели Информация об участни-
ке конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального образования
3. Наименование представительного органа муници-

пального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете
8. Количество депутатов в Думе
9. в том числе работающие на постоянной основе
10. Количество муниципальных служащих, обеспечива-

ющих исполнение полномочий представительного 
органа

11. Ф.И.О. номинанта
12. Контактная информация
13. Должность, классный чин муниципальной службы
14. Опыт работы в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления (наименование, 
количество лет)

15. Опыт работы в данной Думе (занимаемые должнос-
ти, количество лет)

16. Общий трудовой стаж
17. Информация об образовании (наименование учебно-

го заведения, дата его окончания)
18. Участие в мероприятиях по профессиональной под-

готовке, переподготовке, повышению квалификации 
и стажировке (тема, дата)

19. Наличие наград и поощрений 
20. Основные должностные обязанности
21. Результат прохождения аттестации
22. Наименование основных муниципальных правовых 

актов, в разработке которых принимал участие 
23. Совершенствования, применяемые в обеспечении 

исполнения полномочий Думы, предложенные му-
ниципальным служащим (содержание)

3 Заполняется в случае, если участником конкурса является муниципальный служа-
щий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА2

 участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                               (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального 

образования
3. Наименование представительного органа 

муниципального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Адрес сайта Думы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»
8. Период полномочий действующего состава Думы 

(год избрания, год следующих выборов)
9. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете
10. Количество депутатов в Думе 
11. в том числе работающие на постоянной основе
12. Ф.И.О. номинанта
13. Контактная информация
14. Должность в Думе
15. Вид избирательной системы, применявшейся при 

избрании, и результат голосования
16. Постоянное место работы (наименование 

организации, адрес)
17. Опыт работы в представительных органах власти 

(наименование, количество лет)
18. Опыт работы в данной Думе (занимаемые должнос-

ти, количество лет)
19. Информация об образовании (наименование 

учебного заведения, дата его окончания)
20. Участие в мероприятиях по повышению 

квалификации (тема, дата)
21. Наличие наград и поощрений 
22. Наименование проектов нормативных правовых 

актов, внесенных на рассмотрение Думы, в том 
числе совместно с другими депутатами, и 
количество принятых нормативных правовых актов

23. Обращения, предложения и запросы, направленные 
в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации (количество, 
содержание)

24. Работа с населением муниципального образования:
25. график приема граждан
26. количество обращений граждан
27. количество обращений граждан, по которым 

приняты положительные или отрицательные 
решения

28. количество обращений граждан, переадресованных 
для принятия по ним решения

29. количество обращений, ставших предметом 
правотворческой инициативы

30. периодичность отчетов о своей деятельности
31. отзывы граждан о деятельности депутата
32. иная информация
33. Публикации в средствах массовой информации 

о деятельности депутата (тема, наименование СМИ)
34. Главные достижения депутата в период его 

депутатской деятельности

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА3

участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                            (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования

2 Заполняется  в  случае,  если участником  конкурса  является  депутат 
представительного органа.

3 Заполняется  в  случае,  если  участником  конкурса  является  муниципальный 
служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа.

 2 Заполняется в случае, если участником конкурса является депутат представленного    
органа.



VI Пятница, 1 февраля 2013 г.

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Агропромдорстрой» (ОГРН 1026605230508, ИНН 
6661002618, А60-12673/2009-С11, Арбитражный суд 
Свердловской области) Бусыгин Г.П (СНИЛС 020-719-10910, 
620014, г. Екатеринбург, а/я 321, член НП СОАУ «Конти-
нент») сообщает о проведении публичного предложения в 
отношении залогового имущества в отношении лотов № 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 
61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 
на www.Utender.ru. Публичное предложение открывается на 
www.Utender.ru в течение 3 рабочих дней со дня публикации 
настоящего сообщения в газете Коммерсантъ.

Описание лотов (ТС, СМ, прочее) – см. сообщение 
№ 66030046814 (Коммерсантъ №207 от 03.11.2011), сайт 
www.fedresurs.ru. Начальная цена продажи в публичном 
предложении, график снижения цены, минимальная цена про-
дажи для последнего периода торгов, требования к заявке и 
прилагаемым документам, порядок приема заявок, размер и 
реквизиты для уплаты задатка, порядок подведения результа-
тов и заключения договора купли-продажи указаны на сайте: 
www.fedresurs.ru. Осмотреть имущество можно в ра-
бочие дни по предварительной договоренности по тел.: 
89126356165.

По результатам проведения открытых торгов по продаже 
залогового имущества ООО «Агропромдорстрой», объяв-
ленных в соответствии с сообщением № 66030064054, по-
бедителями признаны: лот № 14 – Стахеев А.В., 285200 руб.; 
№ 16 – ООО «Альянс-Трейд», 29401,60 руб.; № 17 – ИП 
Тома, 92304,00 руб.; № 20 – Третьяков А.В.,33298,00 руб.; 
№ 21 – ООО «Артидорсервис», 250715,00, № 30 – ООО 
«Альянс-Трейд», 15764,80 руб.; № 32 - Третьяков А.В., 
94817,00 руб.;  № 46 – Третьяков А.В., 40572,20 руб.; 
№ 49 – Третьяков А.В., 18176,00 руб.; № 52 – Ломовцев Д.Е., 
143423,10 руб.; № 53 – Семенов А.Б., 456000,00 руб. Заинте-
ресованности победителей торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не имеется.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 

ОАО «Свердловскдорстрой» Насырова А.М. со-

общает о том, что дополнена информация о торгах, 

указанная в сообщении о продаже имущества ОАО 

«Свердловскдорстрой», опубликованная в газете 

«Областная газета» №590-593 от 28.12.2012г. До-

полнения размещены на сайте электронной пло-

щадки «KARTOTEKA.RU» (http://etp.kartoteka.

ru/ в сети Интернет) аукцион №0001371 (раздел 

«информация о лоте»), на ЕФРСБ сообщение 

№117756.

Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» информи-
рует о размещении информации за IV квартал 2012 года, 
подлежащей раскрытию в соответствии с п.п. «г», «д», «е», 
«ж» п.11 «Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» на официальном сайте: 
www.gazeks.info.

ООО «Уралшина» размещает информацию об утверж-
денных тарифах на 2013 год и за 4-й кв. 2012 года по пока-
зателям, подлежащим раскрытию в сфере теплоснабжения 
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, на 
сайте ООО «Уралшина» www.uralshina.ru, раздел «Стан-
дарты раскрытия информации» http://www.uralshina.
ru/articles/img/rek.xls

ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппа-
ратуры» ИНН 6672222990 опубликовала тарифы на тепло-
вую энергию, утвержденные РЭК Свердловской области на 
2013 год на своем сайте: http://экзр.рф/sub.html

Удостоверение ветерана боевых действий серия РМ 
№ 0096635 от 13.09.2004 года на имя Чистякова Влади-
мира Евгеньевича считать недействительным.

документы / информация

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА2

 участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                               (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального 

образования
3. Наименование представительного органа 

муниципального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Адрес сайта Думы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»
8. Период полномочий действующего состава Думы 

(год избрания, год следующих выборов)
9. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете
10. Количество депутатов в Думе 
11. в том числе работающие на постоянной основе
12. Ф.И.О. номинанта
13. Контактная информация
14. Должность в Думе
15. Вид избирательной системы, применявшейся при 

избрании, и результат голосования
16. Постоянное место работы (наименование 

организации, адрес)
17. Опыт работы в представительных органах власти 

(наименование, количество лет)
18. Опыт работы в данной Думе (занимаемые должнос-

ти, количество лет)
19. Информация об образовании (наименование 

учебного заведения, дата его окончания)
20. Участие в мероприятиях по повышению 

квалификации (тема, дата)
21. Наличие наград и поощрений 
22. Наименование проектов нормативных правовых 

актов, внесенных на рассмотрение Думы, в том 
числе совместно с другими депутатами, и 
количество принятых нормативных правовых актов

23. Обращения, предложения и запросы, направленные 
в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации (количество, 
содержание)

24. Работа с населением муниципального образования:
25. график приема граждан
26. количество обращений граждан
27. количество обращений граждан, по которым 

приняты положительные или отрицательные 
решения

28. количество обращений граждан, переадресованных 
для принятия по ним решения

29. количество обращений, ставших предметом 
правотворческой инициативы

30. периодичность отчетов о своей деятельности
31. отзывы граждан о деятельности депутата
32. иная информация
33. Публикации в средствах массовой информации 

о деятельности депутата (тема, наименование СМИ)
34. Главные достижения депутата в период его 

депутатской деятельности

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА3

участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                            (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования

2 Заполняется  в  случае,  если участником  конкурса  является  депутат 
представительного органа.

3 Заполняется  в  случае,  если  участником  конкурса  является  муниципальный 
служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа.

16
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА3

участника конкурса в номинации ____________________________________
                                                            (указывается номинация)

Но-
мер 

стро-
ки

Показатели Информация об участни-
ке конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального образования
3. Наименование представительного органа муници-

пального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете
8. Количество депутатов в Думе
9. в том числе работающие на постоянной основе

10. Количество муниципальных служащих, обеспечива-
ющих исполнение полномочий представительного 
органа

11. Ф.И.О. номинанта
12. Контактная информация
13. Должность, классный чин муниципальной службы
14. Опыт работы в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления (наименование, 
количество лет)

15. Опыт работы в данной Думе (занимаемые должнос-
ти, количество лет)

16. Общий трудовой стаж
17. Информация об образовании (наименование учебно-

го заведения, дата его окончания)
18. Участие в мероприятиях по профессиональной под-

готовке, переподготовке, повышению квалификации 
и стажировке (тема, дата)

19. Наличие наград и поощрений 
20. Основные должностные обязанности
21. Результат прохождения аттестации
22. Наименование основных муниципальных правовых 

актов, в разработке которых принимал участие 
23. Совершенствования, применяемые в обеспечении 

исполнения полномочий Думы, предложенные му-
ниципальным служащим (содержание)

3 Заполняется в случае, если участником конкурса является муниципальный служа-
щий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2013 г. № 728-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области: 
1. Арефину Нину Анатольевну, инженера-технолога цеха № 1 закрытого 

акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), за много-
летний добросовестный труд.

2. Ашарину Галину Марковну, волонтера на общественных началах Сверд-
ловской областной общественной организации «Федерация подводного 
спорта «Три измерения» (город Екатеринбург), за активную общественную 
деятельность.

3. Бакину Нину Ивойловну, оператора электронного набора и верстки 
участка оперативной полиграфии города Талица государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Каменск-Уральская типография», за 
многолетний добросовестный труд.

4. Балдину Наталью Александровну, учителя начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об- 
щеобразовательная школа № 8» (город Асбест), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

5. Банникова Николая Романовича, старшего мастера управления по 
основным фондам открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла- 
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

6. Баянкину Светлану Юрьевну, учителя математики муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

7. Безбородову Нину Владимировну, заместителя директора по воспита-
тельной работе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (город Ревда), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

8. Безденежных Наталью Артимоновну, медицинского работника 
учреждения «Дворец водных видов спорта» открытого акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросо- 
вестный труд.

9. Беловолова Сергея Генриховича, инженера-механика оптического 
производства открытого акционерного общества «Производственное объ- 
единение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла- 
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

10. Бердинскую Нину Дмитриевну, санитарку физиотерапевтического 
кабинета поликлинического отделения федерального казенного учреждения 
«Больница с поликлиникой Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Свердловской области (г. Тавда)», за многолетний 
добросовестный труд.

11. Бессонову Людмилу Брониславовну, лаборанта по физико-механичес- 
ким испытаниям цеха № 25 открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

12. Борисенко Галину Николаевну, сестру-хозяйку неврологического от-
деления филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневроло-
гический госпиталь для ветеранов войн» в городе Нижняя Тура, за многолетний 
добросовестный труд.

13. Боровикову Татьяну Леонидовну, медицинскую сестру врача общей 
врачебной практики государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Махневская районная больница», за многолетний 
добросовестный труд.

14. Бровину Веру Ермолаевну, начальника отделения почтовой связи 
Ярославское Алапаевского почтамта Управления Федеральной почтовой свя-
зи Свердловской области – филиала ФГУП «Почта России», за многолетний 
добросовестный труд.

15. Бубнова Валерия Юрьевича, директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением музыки и изо-
бразительного искусства», за многолетний добросовестный труд.

16. Васильева Сергея Михайловича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования трубоэлектросварочного цеха № 15 открытого 
акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

17. Верзилину Ирину Петровну, заведующую отделом писем и гумани-
тарных проблем автономной некоммерческой организации «Редакция «Ка-
мышловские известия», за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

18. Винокурову Веру Ивановну, повара детского сада комбинированного 
вида № 475 – филиала муниципального дошкольного образовательного 
учреждения – детского сада комбинированного вида «Надежда» (город Ека-
теринбург), за многолетний добросовестный труд.

19. Власова Владимира Васильевича, начальника муниципальной котель-
ной общества с ограниченной ответственностью «Департамент ЖКХ» (город 
Михайловск), за многолетний добросовестный труд.

20. Волынкину Наталию Юрьевну, учителя математики и информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (город Асбест), за большой вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения.

21. Вольфа Виктора Геннадьевича, начальника железнодорожного цеха 
закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), 
за многолетний добросовестный труд.

22. Гладкову Наталью Ивановну, инспектора по учету и бронированию во-
еннообязанных штаба по делам ГО и ЧС филиала «Производство полиметал-
лов» открытого акционерного общества «Уралэлектромедь», за многолетний 
добросовестный труд.

23. Горбунову Татьяну Дмитриевну, воспитателя муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» (Артемовский 
городской округ), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

24. Горопаха Елену Алексеевну, медицинскую сестру врача общей врачеб-
ной практики государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Махневская районная больница», за многолетний 
добросовестный труд.

25. Горячко Тамару Андреевну, подсобного рабочего муниципального 
унитарного предприятия «Соболь» (посёлок Махнёво Алапаевского района), 
за многолетний добросовестный труд.

26. Гурееву Алевтину Николаевну, библиотекаря муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная 
школа» (Каменский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

27. Гусеву Наталью Ивановну, машиниста крана металлургического 
производства трубоволочильного цеха № 7 открытого акционерного об- 
щества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

28. Дайбову Татьяну Александровну, приемосдатчика груза и багажа тру-
бопрокатного цеха № 5 открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

29. Дедюхина Андрея Анатольевича, заместителя главы администрации 
Режевского городского округа по вопросам строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, за многолетний добросовестный труд.

30. Деткову Ольгу Валентиновну, ведущего специалиста-эксперта (дозна-
вателя) Нижнесергинского районного отдела судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

31. Долгих Ирину Владимировну, секретаря Рефтинской поселковой терри-
ториальной избирательной комиссии, за многолетний добросовестный труд.

32. Долгих Татьяну Владимировну, преподавателя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» (город Ревда), за большой вклад в музыкальное 
воспитание подрастающего поколения.

33. Ершову Веру Ивановну, учителя математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

34. Жукову Надежду Викторовну, ведущего бухгалтера Алапаевского 
почтамта Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области – 
филиала ФГУП «Почта России», за многолетний добросовестный труд.

35. Завьялову Надежду Сергеевну, директора государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Нижнетагильская типография», за много-
летний добросовестный труд. 

36. Захарова Ивана Фроловича, главу крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, депутата Думы Слободо-Туринского сельского поселения, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения.

37. Зацепина Михаила Николаевича, заслуженного юриста Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора, руководителя Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

38. Зубкову Елену Тадеушевну, председателя территориальной комиссии 
города Североуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, за 
большую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защите их прав и законных интересов.

39. Изгагина Алексея Петровича, тракториста-машиниста цеха № 1 – поле-
водства общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» 
(Артинский район), за многолетний добросовестный труд.

40. Инькова Александра Ивановича, заместителя директора по техни-
ческим вопросам общества с ограниченной ответственностью «Межрай-
онная телерадиокомпания «6 канал» (город Талица), за большую работу  
по информированию населения Талицкого городского округа.

41. Инькову Елену Равильевну, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Межрайонная телерадиокомпания «6 канал» (город Талица), 
за большую работу по информированию населения Талицкого городского 
округа.

42. Кабакова Александра Леонидовича, предпринимателя без образования 
юридического лица (город Алапаевск), за активную благотворительную дея-
тельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

43. Калугину Людмилу Анатольевну, заместителя директора по закупкам 
кожевенного сырья общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом «Кожевенный завод» (город Камышлов), за многолетний добросовестный 
труд.

44. Камаева Игоря Анатольевича, слесаря по ремонту подвижного состава 
вагоносборочного производственного участка Вагонного ремонтного депо 
Красноуфимск – обособленного структурного подразделения Саратовского 
филиала открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания 
– 3», за многолетний добросовестный труд.

45. Кашанскую Ирину Владимировну, ведущего экономиста департа-
мента экономики открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламо- 
ва» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

46. Кинева Константина Геннадьевича, мастера (сменного) цеха № 3 за-
крытого акционерного общества «Русский хром 1915» (город Первоуральск), 
за многолетний добросовестный труд.

47. Кладухину Алевтину Николаевну, ведущего специалиста по аренде 
земли Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа, за многолетний добросовестный труд.

48. Клементьева Алексея Геннадьевича, начальника отдела радиотехниче-
ского обеспечения полетов и авиационной электросвязи Уральского межрегио-
нального территориального управления воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта, за многолетний добросовестный труд.

49. Климову Татьяну Анатольевну, бухгалтера 2 категории Алапаевского 
почтамта Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области – 
филиала ФГУП «Почта России», за многолетний добросовестный труд.

50. Клочкова Андрея Георгиевича, оцинковщика горячим способом трубоэ-
лектросварочного цеха № 15 открытого акционерного общества «Первоураль-
ский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

51. Кокшарову Татьяну Станиславовну, индивидуального предпринимателя 
без образования юридического лица (город Алапаевск), за активную благотво-
рительную деятельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

52. Колобову Валентину Александровну, санитарку Махневской амбулато-
рии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Махневская районная больница», за многолетний добросовестный 
труд.

53. Колпащикову Галину Ивановну, специалиста по кадрам группы кадров 
федерального казенного учреждения «Больница с поликлиникой Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области (г. Тавда)», за многолетний добросовестный труд.

54. Корсакову Галину Леонидовну, лаборанта лаборатории контроля 
биологических факторов филиала федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в 
Тавдинском районе, Таборинском районе и Туринском районе, за многолетний 
добросовестный труд.

55. Крутикову Юлию Михайловну, бухгалтера 1 категории Алапаевского 
почтамта Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области – 
филиала ФГУП «Почта России», за многолетний добросовестный труд.

56. Кузиванову Наталью Викторовну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Пять звезд» (город Алапаевск), за активную благотвори-
тельную деятельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

57. Куимову Любовь Сергеевну, председателя территориальной комиссии 
города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав, за 
большую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защите их прав и законных интересов.

58. Куликову Галину Михайловну, медицинскую сестру поликлинического 
отделения федерального казенного учреждения «Больница с поликлиникой 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд-
ловской области (г. Тавда)», за многолетний добросовестный труд.

59. Куркину Ольгу Николаевну, начальника юридического отдела адми- 
нистрации городского округа Ревда, за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

60. Лапутько Ольгу Николаевну, учителя математики и физики муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7» (Артемовский городской округ), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

61. Ларионову Людмилу Александровну, старшего корректора автономной 
некоммерческой организации «Газета «Алапаевская искра», за многолетний 
добросовестный труд.

62. Лесинскую Ирину Валерьевну, индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица (город Алапаевск), за активную благотвори-
тельную деятельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

63. Лиферову Татьяну Борисовну, преподавателя по классу фортепиано 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа» (город Ревда), за большой 
вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

64. Логиновских Людмилу Иннокентьевну, главного метролога Централь-
ной лаборатории измерительной техники открытого акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов», за многолетний добро-
совестный труд.

65. Макарова Анатолия Константиновича, заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж», за многолетний 
добросовестный труд.

66. Маланичева Валентина Александровича, машиниста насосных установок 
горного участка известкового цеха общества с ограниченной ответственностью 
«Уральское карьероуправление» (город Дегтярск), за многолетний добросо-
вестный труд.

67. Малинина Игоря Михайловича, слесаря по ремонту подвижного состава 
производственного участка по ремонту тележек Вагонного ремонтного депо 
Красноуфимск – обособленного структурного подразделения Саратовского 
филиала открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания 
– 3», за многолетний добросовестный труд.

68. Масютину Лидию Валентиновну, учителя математики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (город Ревда), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

69. Мезина Николая Сергеевича, бригадира молочно-товарной фермы 
отделения Токари общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
Манчажская» (Артинский район), за многолетний добросовестный труд.

70. Мехоношину Надежду Викторовну, библиографа городской библио-
теки – отделения № 12 муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (Муниципальное образование 
город Алапаевск), за большой вклад в развитие библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования.

71. Митину Валентину Сафоновну, специалиста 1 разряда территориального 
отдела в Тавдинском районе, Таборинском районе и Туринском районе тер-
риториального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

72. Наумова Александра Валерьевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Луиза» (город Алапаевск), за активную благотворительную 
деятельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

73. Неволину Наталью Анатольевну, медицинскую сестру кабинета планиро-
вания прививок государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Махневская районная больница», за многолетний 
добросовестный труд.

74. Ненашеву Татьяну Николаевну, инженера научно-конструкторского 
бюро специальной техники открытого акционерного общества «Про- 
изводственное объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросо- 
вестный труд.

75. Никитину Баршагуль Ансагановну, начальника цеха складского хо-
зяйства открытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов», за многолетний добросовестный труд.

76. Никоркину Светлану Александровну, коменданта общества с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма Манчажская» (Артинский район), за 
многолетний добросовестный труд.

77. Новопашину Галину Александровну, медицинскую сестру по физио-
терапии поликлинического отделения федерального казенного учреждения 
«Больница с поликлиникой Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Свердловской области (г. Тавда)», за многолетний 
добросовестный труд.

78. Обыскалову Марину Александровну, учителя начальных классов муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

79. Огурцову Галину Алексеевну, начальника переплетного участка об- 
щества с ограниченной ответственностью «Новоуральская типография», за 
многолетний добросовестный труд.

80. Озорнина Сергея Владимировича, заместителя главного редактора га-
зеты автономной некоммерческой организации «Редакция «Камышловские из-
вестия», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

81. Паневу Альбину Степановну, экономиста по сбыту отдела сбыта об- 
щества с ограниченной ответственностью «Машиностроительный завод «Звез-
да» (город Карпинск), за многолетний добросовестный труд. 

82. Панову Людмилу Аркадьевну, контролера продукции цветной метал-
лургии 5 разряда отдела технического контроля прессово-волочильного цеха 
открытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд.

(Окончание. Начало на V стр.).
83. Перевалову Галину Арсеньевну, санитарку общей врачебной практики 

Махневской амбулатории государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Махневская районная больница», за 
многолетний добросовестный труд.

84. Перевалову Людмилу Анатольевну, медицинского регистратора 
женско-детской консультации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Махневская районная больница», 
за многолетний добросовестный труд.

85. Перину Антонину Ивановну, зуборезчика механообрабатывающе-
го производства открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла- 
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

86. Подковыркину Наталью Евгеньевну, старшую медицинскую сестру 
поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Махневская районная больница», за многолетний 
добросовестный труд.

87. Подкорытова Виктора Алексеевича, педагога дополнительного обра-
зования муниципального казенного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Дом детского творчества» (город Алапаевск), за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

88. Пономареву Ирину Римовну, машиниста крана металлургического 
производства трубоэлектросварочного цеха № 15 открытого акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

89. Прокудину Татьяну Ивановну, маляра производственного участка по 
обслуживанию и ремонту оборудования Вагонного ремонтного депо Красноу-
фимск – обособленного структурного подразделения Саратовского филиала 
открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3», за 
многолетний добросовестный труд.

90. Пупышеву Татьяну Дмитриевну, ведущего бухгалтера склада общест- 
ва с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» (Красноуфимский район), 
за многолетний добросовестный труд.

91. Пустовалова Антона Николаевича, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6 разряда открытого акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов», за многолетний добро-
совестный труд.

92. Путилову Валентину Владимировну, директора торгового центра «Семь 
желаний» (индивидуальный предприниматель Гославская Ирина Геннадьевна), 
заместителя председателя Совета ветеранов села Петрокаменское (Горноураль-
ский городской округ), за многолетний добросовестный труд. 

93. Пухареву Фирдаус Мубаракзяновну, начальника организационно-ин- 
формационного отдела аппарата Думы Кировградского городского округа, за 
большой вклад в обеспечение деятельности представительного органа.

94. Репака Владимира Любомировича, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Арктика» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

95. Ротта Льва Анатольевича, помощника генерального директора открытого 
акционерного общества «Завод радиоаппаратуры» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

96. Саврулина Анатолия Сергеевича, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования цеха № 2 закрытого акционерного общества «Русский 
хром 1915» (город Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

97. Сагдутдинову Серену Расиховну, машиниста крана металлургического 
производства трубоэлектросварочного цеха № 15 открытого акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

98. Свечникову Наталью Михайловну, электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования открытого акционерного общества «Первоу-
ральский новотрубный завод», за многолетний добросовестный труд.

99. Свиридова Владимира Ивановича, начальника ремонтно-механического 
цеха муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» (Асбестовский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

100. Семенову Анастасию Анатольевну, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, директора муниципального автономного образова-
тельного учреждения культуры «Общеобразовательное учреждение «Гимназия 
«Арт-Этюд» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

101. Семенову Веру Ивановну, бухгалтера бюро по учету расчетов с 
контрагентами главной бухгалтерии открытого акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов», за многолетний добро-
совестный труд.

102. Сивкову Светлану Владимировну, копировщицу отдела главного 
технолога общества с ограниченной ответственностью «Машинострои-
тельный завод «Звезда» (город Карпинск), за многолетний добросо- 
вестный труд.

103. Скоропупову Надежду Анатольевну, учителя ОБЖ муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (город Ревда), за большой вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

104. Снежкова Александра Геннадьевича, председателя территориальной 
комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав, за 
большую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защите их прав и законных интересов.

105. Солдатова Николая Кузьмича, оператора газовой котельной муни-
ципального унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная 
дорога» муниципального образования Алапаевское, за многолетний добро-
совестный труд.

106. Соломатова Александра Николаевича, электросварщика общества 
с ограниченной ответственностью «Автосервис» (город Красноуфимск), за 
многолетний добросовестный труд.

107. Сученинова Сергея Викторовича, коммерческого директора общества 
с ограниченной ответственностью «Луч» (город Алапаевск), за активную благо-
творительную деятельность в Муниципальном образовании город Алапаевск.

108. Татаринову Наталью Валентиновну, индивидуального предпринимателя 
(город Алапаевск), за активную благотворительную деятельность в Муници-
пальном образовании город Алапаевск.

109. Третьякову Нину Ивановну, медицинскую сестру поликлиники го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Махневская районная больница», за многолетний добросо- 
вестный труд.

110. Тунгускова Александра Юрьевича за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

111. Тычкину Нину Георгиевну за многолетний добросовестный труд 
в детской поликлинике государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Красноуральская городская боль- 
ница».

112. Тычкину Ольгу Ивановну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» (город Ревда), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

113. Устюжанину Ларису Владимировну, президента некоммерческой 
организации «Ассоциация предприятий индустрии чистоты Урало-Сибирского 
округа» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие малого и среднего 
бизнеса в Свердловской области.

114. Уфимцева Вадима Анатольевича, технического директора общества 
с ограниченной ответственностью «Арктика» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

115. Фефелова Юрия Александровича, тренера-преподавателя по борьбе 
джиу-джитсу муниципального казённого образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Муниципального образования город Ирбит 
«Детско-юношеская спортивная школа», за большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном образовании.

116. Фролову Татьяну Юрьевну, индивидуального предпринимателя (город 
Алапаевск), за активную благотворительную деятельность в Муниципальном 
образовании город Алапаевск.

117. Хабибуллину Миляушу Фазульяновну, старшего продавца Турышского 
филиала Красноуфимского районного потребительского общества, за много-
летний добросовестный труд.

118. Хайс Татьяну Николаевну, председателя территориальной комиссии 
города Качканара по делам несовершеннолетних и защите их прав, за большую 
работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них и защите их прав и законных интересов.

119. Хлынова Александра Сергеевича, заместителя начальника проектно-
конструкторского отдела филиала «Производство полиметаллов» открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь», за большой вклад в развитие 
металлургической отрасли в Свердловской области.

120. Черезову Наталью Николаевну, специалиста по кадрам муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 4» (город Алапаевск), за многолетний добросо- 
вестный труд.

121. Черкашина Владимира Алексеевича, кандидата экономических наук, 
члена Попечительского совета Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие гражданского общества в 
Свердловской области.

122. Числова Дмитрия Анатольевича, председателя Совета Свердловско-
го регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей» (город Екатеринбург), за большую работу по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сверд-
ловской области.

123. Чукавина Геннадия Борисовича, главного врача государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер № 3» (город Нижний Тагил), за боль-
шой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской об- 
ласти.

124. Швецову Татьяну Николаевну, врача стоматолога-терапевта 
консультативно-диагностической поликлиники филиала государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» 
в городе Нижняя Тура, за многолетний добросовестный труд.

125. Шигапову Жамилю Гимазовну, контролера деталей и приборов 
управления по качеству открытого акционерного общества «Производст- 
венное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

126. Ширяеву Зою Маркеловну за большой вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения в селе Аятское (Невьянский городской округ).

127. Шицелову Татьяну Витальевну, преподавателя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Сухоложская детская музыкальная школа», за большой вклад в музыкальное 
воспитание подрастающего поколения.

128. Штукину Надежду Николаевну, председателя первичной ветеранской 
организации Алапаевской городской общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

129. Шубину Татьяну Вениаминовну, председателя территориальной ко-
миссии Новолялинского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, за большую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов.

130. Шуракову Светлану Степановну за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Первоуральский новотрубный завод».

131. Яблочкину Ольгу Петровну, заместителя начальника управления об-
разованием Асбестовского городского округа, за большой вклад в развитие 
системы образования в городском округе.

132. Яковлеву Нину Васильевну, мастера производства оптико-локацион- 
ных изделий открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла- 
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

133. Яшину Римму Григорьевну, медицинскую сестру смотрового кабинета го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Махневская районная больница», за многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Информация Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области

В «Информации Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области о плате за регулируемые услуги (величине платы за 
услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения 
потребителей электрической энергией и цены (тарифы) на которые 
подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика) на территории Свердловской области 
на 2011 год» («Областная газета», 2011, 30 марта, № 99) в столбце 
7 в части строк 1.3.1, 1.3.2 следует читать «1764,900» и «2435,288», 
соответственно.

В «Информации Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области о плате за регулируемые услуги (величине платы за услуги, оказа-
ние которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей 
электрической энергией и цены (тарифы) на которые подлежат государ-
ственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего постав-
щика) на территории Свердловской области на 2011 год (с 1 мая 2011 г.)» 
(«Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) в столбце 7 в части строк 1.3.1, 
1.3.2 следует читать «1737,443» и «2393,616», соответственно.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственник земельной доли Митусова Татьяна 
Степановна (свидетельство о гос. регистрации права 66АЕ 
№292972 от 05.07.2012 г.) сообщает участникам общей до-
левой собственности на земельный участок, расположенный в 
СПК «Невьянский колхоз», Невьянском районе Свердловской 
области, КН 66:15:0000000:57 о намерении выделить земельный 
участок площадью 15000 кв. м. Выделяемый участок находится: 
Свердловская область, Невьянский район, к юго-востоку от 
границы с. Федьковка.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск,  ул. Вайнера, д. 86 Б. Предложения о 
доработке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск,  
ул. Вайнера, д. 86 Б.

Заказчик работ: Митусова Татьяна Степановна, почтовый 
адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский район, п. 
Ребристый, ул. Лесная, 10-2; тел.: 89506362612.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей «Ней-
ва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалификационного аттестата 
66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г. 
Невьянск,  ул. Вайнера, д. 86 Б, контактный телефон: 8 (34356) 
47132, адрес электронной почты: kin@neiva.ru.

Приложение 2
к Положению о конкурсе 

представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященном Дню 

местного самоуправления

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА1 
участника конкурса в номинации ____________________________________                                                                     (указывается номинация)

Но-
мер 

строк
и

Показатели Информация об 
участнике конкурса

1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального 

образования
3. Наименование представительного органа 

муниципального образования (далее – Дума)
4. Почтовый адрес Думы
5. Телефон/факс Думы
6. Адрес электронной почты Думы
7. Адрес сайта Думы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»
8. Период полномочий действующего состава Думы 

(год избрания, год следующих выборов)
9. Размер сметы расходов Думы в местном бюджете

10. Количество депутатов в Думе 
11. в том числе:
12. работающие на постоянной основе
13. мужчины
14. женщины
15. в возрасте до 30 лет
16. в возрасте 30-40 лет
17. в возрасте 40-50 лет
18. в возрасте 50-60 лет
19. в возрасте старше 60 лет
20. имеющие среднее образование
21. имеющие средне-специальное образование
22. имеющие высшее образование
23. иная информация
24. Правовая база, регламентирующая деятельность 

Думы (наименование и дата принятия):
25. устав
26. регламент
27. положения о постоянных органах
28. положения о фракциях политических партий
29. иные правовые акты
30. Постоянные органы, образованные в Думе (коли-

чество, наименования)
31. Фракции политических партий в Думе (количество, 

наименования)
32. Планы работы Думы (наименования, дата принятия)
33. Количество принятых нормативных правовых актов 

и их доля в общем количестве правовых актов 
(с 1 января 2012 года)

34. Количество и причины отмены нормативных 
правовых актов (с 1 января 2012 года)

35. Количество нормативных правовых актов, 
оспариваемых надзорными органами (с 1 января 
2012 года)

36. Количество внесенных в Думу проектов 
нормативных правовых актов (с 1 января 2012 года), 
всего

37. в том числе внесенных:
38. депутатами
39. главой муниципального образования
40. инициативными группами граждан
41. иными субъектами
42. Законодательные инициативы Думы, внесенные в 

Законодательное Собрание Свердловской области 
(наименование законопроекта, дата внесения)

43. Мероприятия, проведенные Думой в этом созыве
44. Участие депутатов Думы этого созыва в 

мероприятиях по повышению квалификации 
(количество, темы)

45. Работа депутатов Думы этого созыва с населением 
муниципального образования:

46. наличие графика приема граждан депутатами
47. количество обращений, поступивших в Думу
48. количество обращений, поступивших депутатам
49. количество обращений, ставших предметом 

правотворческих инициатив депутатов
50. периодичность отчетов депутатов о своей 

деятельности
51. иная информация
52. Способы взаимодействия Думы:
53. с главой муниципального образования
54. с администрацией муниципального образования
55. с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований
56. со средствами массовой информации
57. с общественными объединениями
58. Количество публикаций о деятельности Думы в 

средствах массовой информации
59. Наличие у Думы наград и поощрений
60. Формы работы Думы, предлагаемые в порядке 

обмена опытом для использования 
представительными органами других 
муниципальных образований 

61. Дополнительные сведения

1 Заполняется в случае, если участником конкурса является представительный орган.

1
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с сегодняшнего дня 
в России увеличен 
размер пенсий
в свердловской области индексация коснётся 
одного миллиона 186 тысяч человек.

Трудовые пенсии по старости, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца про-
индексированы на 6,6 процента. Прибавка 
для каждого пенсионера индивидуальна, по-
скольку размер пенсий у всех разный. В сред-
нем добавка составит  638 рублей. А средний 
размер трудовой  пенсии по старости достиг-
нет 10610 рублей.

Необходимые  средства в Отделении ПФР 
области имеются, так что все свердловские 
пенсионеры получат увеличенную пенсию 
своевременно. Следующая индексация пен-
сий запланирована на апрель. В августе тра-
диционно пересчитают пенсии работающим 
пенсионерам.

Планируется, что пенсия в этом году у 
большинства россиян вновь не опустится 
ниже прожиточного минимума; тем, у кого 
она не дотянет до этого уровня, будет уста-
новлена социальная доплата.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Журналисты «оГ» взяли 
очередную награду
вчера в региональном управлении Феде-
ральной службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков состоялось торжествен-
ное награждение журналистов, освещающих 
оперативно-служебную и профилактическую 
деятельность органов наркоконтроля. 

Среди награждённых – наши коллеги из 
Тюменской, Челябинской, Курганской обла-
стей и Югры. Все они в течение минувшего 
года хорошо поработали на ниве антинаркоти-
ческого просвещения жителей Уральского ре-
гиона, рассказывали о непримиримой войне  
сотрудников этой  спецслужбы с наркобизне-
сом, и за это получили от руководства управ-
ления заслуженные грамоты и дипломы.

Благодарственное письмо от свердлов-
ского областного управления наркоконтроля 
получила и «Областная газета». Его удостоил-
ся коллектив отдела журналистских рассле-
дований нашей редакции.

сергей Авдеев

Ушастая ежиха 
предскажет, когда 
начнётся весна
в екатеринбургском зоопарке можно запро-
сто узнать, долго ли продлятся зимние мо-
розы. день сурка, он же день ежа, пройдёт 
здесь в грядущую субботу. 

Сурка в зоопарке нет. Роль метеороло-
га нынче выпала ежихе. Живую колючку по 
кличке Пуговка для этой задачи выбрали не 
случайно – 2 февраля ещё в Древнем Риме 
праздновали именно День ежа. Метеороло-
гический прогноз древних римлян строил-
ся по поведению разбуженного ёжика, кото-
рый видел или не видел свою тень. Пуговка, 
как и все ушастые ежи, очень активна, под-
вижна, она не любит сворачиваться в шар, 
предпочитает бегать и подпрыгивать. Одна-
ко сотрудники зоопарка уверяют, что смогут 
верно растолковать ежиные ужимки. Будет 
ли предстоящая весна тёплой, солнечной 
или холодной и пасмурной, можно узнать в 
эту субботу. Все участники праздника смо-
гут получить предсказания от разнообраз-
ных питомцев зоопарка, а юным посетите-
лям главная героиня дня Пуговка станет мо-
делью для детских творческих работ.

Анна РодИоНовА          

в свердловской области 
объявлен конкурс 
молодёжных творческих 
работ «сыны отечества»
Конкурс посвящён 70-летию празднования 
победы в сталинградской битве и 70-летию 
со дня образования Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. 

Мероприятие проходит под эгидой прави-
тельства Свердловской области, а организа-
тором его выступает Уральский государствен-
ный педагогический университет. Участники 
конкурса разделены на три возрастные груп-
пы: 7-10 лет, 11-13 и 14-17 лет. От младших 
школьников организаторы ждут рисунков и 
декоративно-прикладных работ, а от старших 
ребят — эссе. Работы принимаются до 20 
февраля. Лучших авторов наградят диплома-
ми и призами, а из их работ сформируют вы-
ставку, которая будет экспонироваться в хол-
ле главного учебного корпуса УрГПУ. 

тамара ПетРовА

Ирина ОШУРКОВА
В Первоуральске созда-
ётся центр по допризыв-
ной подготовке молодё-
жи. За его организацию 
взялась автошкола ДО-
СААФ России, которая 
намерена сделать упор 
на стрелковой и физи-
ческой подготовке. «ОГ» 
заинтересовалась, в ка-
ких ещё городах области 
есть подобные центры, и 
выяснила такие подроб-
ности, что автору этих 
строк самой захотелось 
превратиться в допри-
зывника, чтобы иметь 
возможность посещать 
занятия.Как пояснила нам Ал-ла Велижанина, главный специалист по военно-патриотическому воспи-танию Регионального от-деления ДОСААФ России по Свердловской области, аналогичные центры (их шесть) есть в каждом управ-ленческом округе. Кроме уже упомянутого Перво-уральска, это Ирбит, Кар-пинск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, в также  Ека-теринбург.Однако все они толь-ко начинают работу, и не всё получается так, как за-думывалось. Но! В конце ушедшего года поступили долгожданные средства, на которые уже закуплено не-обходимое оборудование. Держать в чехлах его никто не собирается. Значит, есть все основа-ния надеяться, что в этом году экипированные с иго-лочки центры заработают почти в полную силу. «Поч-ти» – потому что для до-стижения намеченной це-ли есть ещё два года, в те-чение которых центры бу-дут укомплектованы и дру-гим современным оборудо-

ванием для привлечения подростков (например, спе-циальным горным снаряже-нием, пистолетами для ла-зертага).Итак, уже на складах и ждут установки: всевоз-можные тренажёры для спортзалов, для стрель-бы – лазерные тренажё-ры (на них работать мож-но и без наушников, гром-кость выстрела регулиру-ется), мишенные механи-ческие установки, которые отодвигают и придвигают мишень для анализа точ-ности. Плюс «Максимы» – роботы-тренажёры для от-работки навыков оказания первой помощи. На манекене установле-ны чувствительные датчи-ки. При подключении к ком-пьютеру и цифровому табло «Максим» сам комментиру-ет, правильно ли оказывает ему помощь курсант. Кро-ме того, заказано оборудо-вание для пейнтбола и еди-ноборств (татами, «груши», шлемы и прочая защита). И всё это для парней 14-17 лет БЕСПЛАТНО.– В наше региональное отделение звонят сами ре-бята и их мамы, которые переживают за готовность своих сыновей к армии. Да-ём контакты школ в горо-дах области, где уже кон-кретно можно узнать и гра-фик работы, и расписание занятий секций и военно-патриотических клубов, – поясняет Алла Велижани-на. – По моим наблюдени-ям, больше всего мальчи-шек посещают ирбитский центр: его «пропускная спо-собность» в год примерно 2200 человек. В остальных поменьше, но и там каж-дый год будут проходить через различные мероприя-тия  не меньше тысячи под-ростков.

На «прицеле» у ДОСААФПеред призывом в армию реанимировать «Максима» и бесплатно подкачать мышцы сможет каждый
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Тамара ВЕЛИКОВА
В последние дни одна из 
самых обсуждаемых тем – 
ночной снос в  Екатерин-
бурге «Краснознамённой 
группы». Высказались по 
этому поводу городские 
власти, губернатор обла-
сти, общественность. Не-
доумевают горожане. ...Эти люди свои орде-на не прячут. Имя уралма-шевского станочника Ана-толия Королёва в 70-80 го-ды прошлого века греме-ло на всю округу, как в своё время имя Стаханова. Его называли «Лучший токарь страны».Анатолий Максимович вспоминает: «Работа была очень ответственная – на огромных станках вытачи-вал большие детали, к при-меру, для прокатных ста-нов». Первое трудовое от-личие – орден Трудового Красного Знамени – полу-чил в 1974 году, через семь лет – орден Ленина, ещё че-рез три года стал Героем Социалистического Труда. «Как объяснить молодым, за что в мирное время дава-ли ордена? – задумывает-ся рабочий. – Не было при социализме никакой урав-ниловки. Сдельщик сколь-ко заработал, столько и по-лучал. Всё зависело от мо-их умений, знаний, способ-ностей. Можно сравнить со спортсменами: все занима-ются в одном зале, но один становится чемпионом ми-ра, а другой остаётся люби-телем. Так и здесь. У кого что, а у меня, видно, на это был талант». Талант почти каждую смену выдавать по две нормы. От воспоминаний вете-ран возвращается к сегод-няшним дням: «Слышал, что с Плотинки убрали и орден Ленина, и «Красноз-

Одна на всех трудовая победа    На горячую тему откликнулись кавалеры ордена Ленина, живущие в столице Урала

намённую группу», и вот что об этом думаю. Раньше были царские ордена. При советской власти о них то-же старались забыть. А вот маршал Будённый ещё с Первой мировой был триж-ды Георгиевским кавале-ром и гордился своими кре-стами, не прятал. Ведь он рисковал жизнью,  защи-щая своё Отечество. Тот, кто убирает из цен-тра города символы его трудовой славы,  поступа-ет неправильно. Наверно, принимали это решение люди молодые. А трудовой орден и знамёна, с которы-ми они так легко распроща-лись, заработали их отцы и деды, которые своим тру-

 оРдеН ЛеНИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Второе рождение Большо-
го Златоуста происходи-
ло быстрее первого – в XIX 
веке от момента закладки 
первого камня до «сдачи 
в эксплуатацию» прошло 
29 лет, в XXI веке — всего 
чуть более пяти.– В работе мы опирались на старинные чертежи, ко-торые предоставили исто-рики, – рассказывает архи-тектор Большого Златоуста Алексей Травков. – Внешне это полная копия оригина-ла, но внутри есть отступле-ния – из-за современных ин-женерных коммуникаций.  Однако сохранилось и кое-что от прежнего храма – перед строительством ар-хеологи нашли целиком со-хранившийся фундамент алтаря. Эту деталь «встрои-ли» в современный алтарь. Кстати, за фундаментом об-наружили останки протои-ерея Иоанна Знаменского, настоятеля храма, по тра-диции захороненного воз-ле церкви. Теперь над моги-лой – каменный крест с та-бличкой.Недавно у нового Злато-уста появился настоятель. Отец Алексей Кульберг при-ехал в Екатеринбург из Ярославля. В Екатеринбург-ской и Верхотурской епар-хии сейчас возглавляет от-дел катехизации. – Большой Златоуст сто-ит на месте пересечения главных улиц города, ря-дом с метро, – говорит отец Алексей. – Думаю, в храм бу-дут заходить не только во-церковлённые люди. Есть задумка создать мультиме-дийный комплект по под-готовке к таинству креще-ния, такого в России пока нет (с видео, мультфильма-ми, игровой программой). В 

планах – установить муль-тимедийный экран для при-хожан, чтоб все интересую-щиеся смогли узнать исто-рию храма, день своего ан-гела, житие святого, в честь которого названы, познако-миться с православным ка-лендарём. В прошлом Алексей Куль-берг – специалист по IT-технологиям, и все его обра-зовательные идеи связаны с их использованием. Кроме того, он   пообещал открыть в Большом Златоусте бес-платные воскресные шко-лы – отдельно для взрослых и детей. 

Большой и звонкийЧерез неделю в екатеринбургском храме Большой Златоуст пройдёт первая открытая служба
 досье «оГ»

Здание Максимилианов-
ской церкви, которую в на-
роде  впоследствии прозвали 
Большим Златоустом за гром-
кий голос огромного колоко-
ла (его было слышно на Шар-
таше, в Палкино и в Арами-
ли), строилось с 1847 по 1876 
годы. Проект переделывался 
много раз, предположитель-
но автором последнего вари-
анта является Василий Морган 
из Петербурга. 

В 1920 году подвальные 
помещения церкви  отдали 
под овощехранилище. В 1928 
году с неё сняли колокола, а 
весной 1930 года взорвали 
само здание. из кирпича по-
строили Дом обороны на ули-
це Малышева. На месте церк-
ви установили скульптуры Ле-
нина и Сталина, в 50-е годы их 
убрали, а в 1977 году постави-
ли памятник революционеру 
Малышеву.  

На колокольне в начале XX 
века находилось 10 колоко-
лов. В новой – 14 колоколов, 
самый тяжёлый весит, как и в 
первом храме, 16 тонн. Это са-
мый тяжёлый колокол Сред-
него Урала.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Система обучения при помо-
щи специальных компьютер-
ных программ детей с огра-
ниченными возможностями 
действует уже пятый год. Та-
ких школьников на Среднем 
Урале – более семи сотен. В 
течение первых четырёх лет 
много средств в дистанцион-
ное обучение вкладывал фе-
деральный бюджет: за всё 
время регион на программу 
потратил 185 миллионов ру-
блей, центр – 182 миллиона.– Учитывая особые образо-вательные потребности и воз-можности таких ребят, их об-учение может быть организо-вано в коррекционных классах. Но сегодня далеко не все роди-тели готовы перевести своих детей в коррекционные шко-лы, – отметил министр обще-го и профессионального обра-зования Свердловской области Юрий Биктуганов. – Задача го-сударства – создать доступную среду в общеобразовательных 

школах и организовать обуче-ние в дистанционной форме, если, конечно, у ребёнка нет медицинских противопоказа-ний.Чтобы организовать рабо-чее место для ребёнка и для учителя, нужно не только за-купить компьютеры, провести Интернет, но и обеспечить то-го и другого специальными об-разовательными программа-ми: на каждый класс по каждо-му предмету. В наступившем году про-ект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на до-му» продолжится. Областной бюджет выделит на него 140 миллионов рублей. Деньги пой-дут на разработку электронной образовательной среды, содер-жащей учебные курсы по всем предметам. Планируется соз-дать базу техники «быстрого ре-агирования» для тех ребятишек, которым учебный комплект мо-жет потребоваться вдруг, посре-ди учебного года.

Ученики на дистанцииНа обучение детей-инвалидов в Свердловской области в 2013 году выделят 140 миллионов рублей

виталий 
Максимович 
Нисковских 
– не только 
производственник, 
заслуженный 
изобретатель 
РсФсР, но и 
учёный: доктор  
технических наук, 
автор 107 авторских 
свидетельств и 
около двухсот 
научных работ

На самом деле у Анатолия Максимовича Королёва два ордена Ленина: к «Золотой Звезде» Героя социалистического труда 
обязательно прилагался и этот орден

Этот портрет 
висит у Королёва 
дома, а раньше 
был в заводском 
музее. Музей 
закрыли, и друзья, 
чтобы картина 
не затерялась, 
привезли её 
орденоносцу
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Эмблема конкурса

Чтобы организовать рабочее место для ребёнка и  учителя, 
нужно не только купить компьютеры, провести Интернет, но и 
обеспечить того и другого специальными образовательными 
программами  

Высшая награда СССР. Первое награждение состо-
ялось 23 мая 1930 года, последнее — 21 декабря 
1991-го. Всего было произведено 431418 награж-
дений. 

Первым кавалером ордена Ленина стала газе-
та «Комсомольская правда». Самым молодым ка-
валером — таджикская пионерка, сборщица хлоп-
ка Мамлакат Нахангова. К моменту награждения ей 
было 11 лет. Самым пожилым кавалером ордена 
Ленина стал конструктор стрелкового оружия Фё-
дор Токарев. Он был награждён в связи с 95-лети-

ем. Рекордсменом по числу орденов Ленина (12 на-
град) является Николай Патоличев – советский го-
сударственный и партийный деятель.  

Авторы эскиза ордена Ленина – скульпторы 
иван Шадр (настоящая фамилия иванов) и Пётр Та-
ёжный (настоящая фамилия Чешуин). Оба худож-
ника закончили екатеринбургскую художественно-
промышленную школу. 

Чистого золота в ордене 28,6 грамма, платины 
— 2,7 грамма (на 18 сентября 1975 года). Общий 
вес — 33,6±1,75 грамма.

дом прославляли город и область. Даже резче скажу: они плюнули в душу своим родителям. Люди заработа-ли, почему это нужно уни-чтожать – не знаю...».Другой орденоносец, то-
же уралмашевец, Виталий Максимович Нисковских, ещё и фронтовик: воевал в авиации дальнего действия авиамехаником, имеет бое-вые награды.А высокое трудовое при-

знание, сначала орден Тру-дового Красного Знамени, а потом орден Ленина, по-лучил в семидесятые го-ды, будучи конструктором и главным конструктором Уралмашзавода, за созда-

ние машин непрерывного литья заготовок. За то же и Государственную премию. Ровно 50 лет, день в день, отдал ветеран «заводу за-водов». Поэтому Виталию Мак-симовичу не всё равно, когда с улиц и площадей города убирают символы трудовой славы уральцев. Он говорит: «Нельзя так со своей историей поступать. Новые символики – пожа-луйста, ставьте. Но надо, чтобы все знали и помни-ли о том, что было прожи-то и сделано поколения-ми дедов и отцов. Ведь это награда за труд всех горо-жан». 
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В случае создания «Объединённого чемпионата» с участием клу-
бов России и Украины екатеринбургский «Урал», претендующий 
сейчас на выход в российсую премьер-лигу, скорее всего, опять 
окажется во втором эщелоне. С точки зрения большой футболь-
ной политики деталь не самая существенная, но тем не менее.  

Связаться с президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым нам, 
к сожалению, не удалось. Григорий Викторович сейчас вместе с ко-
мандой на предсезоных сборах, и его телефон недоступен. 

 официально

Зепп Блаттер, президент фифа, о чемпионате снг на 
пресс-конференции в Москве, посвящённой кубку со-
дружества:

–ФИФА совершенно не заинтересована в этих со-
ревнованиях. У нас есть пирамидальная организация, в 
которой клубы играют важную роль. Их турниры про-
ходят под контролем национальных ассоциаций и в 
границах своих стран. Это фундаментальный принцип.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки «УГМК» 
проиграли в очередном 
матче группового этапа 
женской Евролиги в го-
стях испанской «Авениде» 
со счётом 57:65. Это бы-
ло первое поражение «ли-
сиц» в нынешнем розы-
грыше. Ничего страшного не про-изошло. После того, как Ев-ропейское бюро ФИБА опре-делило Екатеринбург ме-стом проведения «Финала восьми», ничего страшного с «УГМК» в принципе случить-ся не может раньше полуфи-нала. «Лисицы» по-прежнему на первом месте в группе «С» и имеют хорошие шансы на то, чтобы сохранить его в итоговой турнирной табли-це группового раунда. Для этого достаточно с любым счётом обыграть в послед-нем туре дома турецкий «Га-латасарай». Впрочем, и это по большому счёту значения не имеет. Но игра эта, на мой субъ-ективный взгляд, в очеред-ной раз отразила проблему, с которой «УГМК» сталкива-ется в последние годы посто-янно. Практически не имея конкуренции в националь-ном чемпионате, да и в боль-шинстве матчей Евроли-ги, «лисицы» теряются, ког-

да им оказывают хотя бы ма-лейшее сопротивление. Кто мог ожидать такой прыти в матче с лидером от коман-ды, чьи шансы на попадание в плей-офф были уже более чем призрачны? Сколько бы ни объяснял тренер игрокам, что лёгких игр в Евролиге не бывает, сами-то баскетбо-листки прекрасно знают, что у них в текущем розыгрыше было десять побед в десяти матчах, а у их соперниц толь-ко три при семи поражениях. Что дома они размазали ис-панок по паркету ДИВСа тон-ким слоем – 94:62. Игроки же знают, что запас прочности у них велик. И стоит хотя бы немного прибавить, победы не избежать.Но такой номер может и не пройти. А дальше суета, оборачивающаяся потерями мяча в элементарных ситуа-циях, спешка, приводящая к промахам. А даже заведомо более слабый соперник, на-оборот, ловит кураж, играет спокойно. За поражение от «УГМК» их никто не расстре-ляет, а победа сделает героя-ми.  В общем, перефразируя Наполеона, можно сказать, что проигран бой, но не сра-жение. Время на то, чтобы сделать работу над ошибка-ми у Олафа Ланге и его подо-печных пока есть.  

Проигран бой,  но не сражение«УГМК» не смогла пройти Евролигу без поражений

Добро пожаловать? Перспективы футбольного «Объединённого чемпионата»: вопросов больше, чем ответовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В среду 36 футбольных 
клубов Украины и России 
должны были получить 
официальные приглаше-
ния принять участие в чем-
пионате СНГ. Об этом жур-
налистам заявил директор 
«Объединённого турнира» 
Валерий Газзаев. Правда, 
вроде бы ни один из клу-
бов пока не признался в по-
лучении подобного доку-
мента.Зато представители одес-ского «Черноморца», москов-ского «Динамо», пермского «Амкара», грозненского «Те-река» заявили о том, что ни-каких приглашений они не получали. По мере развития этого сюжета вопросов становит-ся всё больше. Хотя по идее должно быть наоборот. Взять хотя бы название. Похоже, что чемпионатом СНГ турнир на-зывают уже больше по инер-ции. Напомню, даже долж-ность уважаемого российско-го тренера, взявшегося коор-динировать процесс, звучит иначе – директор «Объеди-нённого чемпионата». Вам это ничего не напоми-нает? Правильно, Олимпий-ские игры 1992 года в Барсе-лоне и Альбервилле, где об-ломки советской империи представляла ОК – «Объеди-нённая команда» без флага и гимна. С гимном, в принци-пе, вопрос решаемый. Можно использовать «Футбольный марш» Блантера, благо на-следники композитора разре-шили его бесплатное исполь-зование. С флагом сложнее.В СНГ между тем сейчас входят не только Россия и Украина, а ещё девять стран. Из «пятнадцати республик-сестёр» надо вычесть три Балтийские страны и недав-но примкнувшую к ним Гру-зию. И вообще, реакция на 

чемпионат СНГ очень напо-минает то, как реагируют в разных странах на призывы возродить Советский Союз. В России многие «за», проблема в том, что остальные в боль-шинстве своём не горят жела-нием возвращаться под кры-ло большого брата.Так же и в футболе. Да-же те, кто вроде бы поддер-живает, намекают на то, что необходимо сначала опреде-лить формат. Иными словами – чтобы чемпионат был один, но у каждой страны осталась своя сборная, своё представи-тельство в континентальных турнирах и т.д. Ну зачем, ска-жите на милость, «Объеди-нённый чемпионат» команде из Киргизии, которая в союз-ные времена и во втором-то эшелоне бывала представле-на по большим праздникам?Я застал чемпионат СССР, противостояние Москвы и Киева, самобытные команды из Тбилиси, Минска, Вильню-са и Еревана, которые прида-вали ему неповторимый ко-лорит. Жалко, что его сейчас нет? Не то слово! Стоит скле-ивать его сейчас заново? Ни в коем случае! Ещё один момент, кото-рый организаторы «Объеди-нённого чемпионата» не учи-тывают, или не хотят учиты-вать, или делают вид, что не учитывают. Те, кто постарше, помнят, как в 1990 году по по-литическим мотивам отказа-лись от участия в чемпиона-те СССР грузинские команды «Динамо» (Тбилиси) и «Гу-рия» (Ланчхути), затем, сы-грав один матч, дезертировал  вильнюсский «Жальгирис», в результате чего получился не чемпионат, а огрызок из три-надцати команд.Даже если в турнире бу-дут только команды России и Украины, где гарантия, что между двумя странами, пред-положим, не случится оче-редная «газовая война», по-

сле которой половина команд в знак протеста снимется с турнира. Или будет шанта-жировать возможностью та-кого шага Газпром, который, как известно, выступает од-ним из инициаторов «Объе-динённого чемпионата». А ес-ли уж география будет ещё шире, турнир получится и во-все «хрустальным», целиком и полностью зависящим от малейших дуновений поли-тического ветерка.Не говоря уже о том, что от идеи проведения чемпи-оната СНГ не в восторге ни федеральный министр спор-та Виталий Мутко, ни прези-дент УЕФА Мишель Плати-ни, ни президент ФИФА Зепп Блаттер. Международных чи-новников можно понять. Чем-пионат СНГ может обрушить десятилетиями выстраивае-мую структуру международ-

ного футбола. Вовсе не факт, что будут совпадать по сро-кам чемпионаты Европы и Азии (где также играют стра-ны из экс-СССР). И тогда в ка-кие сроки делать перерыв в турнире? Звучат предложения со-хранить полноформатные национальные чемпионаты, но при этом разыгрывать от-дельный трофей с участием клубов с постсоветского про-станства. Идея сама по себе 

неплоха, если при этом   акку-ратно забыть о том, что про-водимый в этом формате Ку-бок чемпионов Содружества тихо скончался, превратив-шись в интересный узкой группе гурманов турнир мо-лодёжных сборных.Складывается такое впе-чатление, что, высказав од-нажды сгоряча абсурдную идею, инициаторы чемпио-ната СНГ теперь никак не мо-гут подобрать момент, что-

бы остановиться, не потеряв при этом лица. Но ведь    как ты лодку назовёшь, так она и поплывёт. Все ведь знают, что идея проведения этого странного турнира возникла как  следствие обиды руко-водства Газпрома на наказа-ние опекаемого газовым кон-церном питерского «Зенита» за хулиганство болельщиков. И шлейф этот уже никуда не деть.   

Болельщики 
московского 
«спартака» жгут  
во время матча 
лиги чемпионов 
флаг киевского 
«динамо». новое 
поколение  
по чемпионату 
ссср уже  
не ностальгирует

Выиграв  
у фаворита, 
«авенида» прыгнула 
выше головы  
и получила шанс 
побороться  
за выход  
в плей-оффВ
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Один человек  и девять тысяч пластинокБорис Кошелев уже много лет собирает уникальную коллекциюМария ЗЫРЯНОВА
Самые интересные экзем-
пляры музейщик и мело-
ман представил на открыв-
шейся на этой неделе вы-
ставке «Голос» в Музее 
истории и археологии Ура-
ла (корпус Краеведческого 
музея на Ленина 69\10).Борис Михайлович Ко-шелев, будучи научным со-трудником Музея радио име-ни Попова, уже много лет са-мостоятельно собирает и со-храняет редкие образцы зву-ковоспроизводящей аппара-туры и носителей звука. В его коллекции есть и первые за-писи фирмы «Пате», и джаз «на костях», и граммофоны с внушительными трубами, и совсем крошечные перенос-ные патефоны. –Источники моих «нахо-док» – простые люди. Ког-да человек хочет, чтобы до-рогие ему вещи сохранились для истории, он приносит их мне. К сожалению, преимуще-ственно это всё уже пожилые люди. Молодёжь чаще выки-дывает  подобное «музыкаль-ное наследство».

–Выставка собранных 
вами экспонатов поражает 
своим разнообразием. На-
стоящая история столетия 
через историю звука.–Каждая старая пластин-ка – кусочек эпохи. Например, в 20-е годы записывали толь-ко агитационные материалы с голосами Троцкого, Бухари-на, Зиновьева. Но когда они стали врагами народа, то на пластинках остались в основ-ном Ленин да Сталин. Или, например, когда исполните-ля арестовывали, то из про-дажи пропадали пластинки с его песнями. Так, после вой-ны партия считала, что на-род ненужно отвлекать лёг-кой музыкой, а пострадали Лидия Русланова и Вадим Ко-зин. Власть диктовала людям, что слушать.

–Но ведь совсем за не-
сколько лет до этого музы-

ка была одной из основных 
поддерживающих сил...–Да, так тоже было. В блокадном Ленинграде вы-пускали пластинки. С одной стороны могла быть запись с советами, как разводить огороды, а с другой – пес-ня. Так, например, появился знаменитый «Синий плато-чек». Шульженко напела его именно в блокадном Ленин-граде. Но экземпляры таких пластинок – большая ред-кость. 

–А на Урале производи-
ли звукозаписывающую 
технику?–В нашем регионе такую аппаратуру практически не выпускали. Лучшими в этом деле были Рига, Минск, Во-ронеж, Ленинград. Представ-ленная на выставке радио-ла «Урал» была выпущена в Свердловске, но это исклю-чение, редкость. Хотя то, что сейчас называется НПО авто-матики (Федеральное косми-ческое агентство), первона-чально выпускало аппарату-ру для населения: несколь-ко вариантов радиоприёмни-ков они начали производить 

в 1947 году, но потом ушли в военное, а затем и в космиче-ское русло. Ещё, пожалуй, из городов области можно на-звать Каменск-Уральский: на тамошнем радиозаводе де-лали хорошие приёмники. А пластинки на Урале произ-водила только одна подполь-ная фирма ещё до войны в  30-е годы.
–Если говорить о каче-

стве записи, то какой носи-
тель вы назовёте лучшим?–Безусловно, лучшее ка-чество записи до сих пор у виниловых пластинок. У пла-стинки, по сравнению с циф-ровой записью, звук мяг-че, диапазон шире, наше ухо воспринимает обертоны, слышит все краски звучания. В цифровом варианте звук проходит несколько ступе-ней искажения. Поэтому на-стоящие меломаны до сих пор собирают только пла-стинки. Но тут важно пом-нить, что любой носитель звука нужно воспроизводить на том аппарате, для которо-го он изначально был пред-назначен. Старые пластин-ки не стоит слушать на уль-

трасовременной аппарату-ре. Это добавит только лиш-ние шумы. А вот соответству-ющий патефон или проигры-ватель будет в самый раз. 
–У сегодняшних детей 

нет пластинок, всё больше 
телевизор и компьютер. Как 
думаете, влияет ли это на 
развитие ребёнка в целом? –Конечно. Пластинка, в отличие от телевизора, раз-вивала у ребёнка воображе-ние, пробуждала фантазию. Слушая сказку, он сам должен был придумывать, что скры-вается за музыкой, за голо-сом. Пластинка воспитывала людей. Сегодня музыка ста-ла зомбирующим элементом. Она не воспитывает, а отупля-ет молодёжь. Хотя Интернет даёт людям возможность вы-бора. Но далеко не все любоз-нательны. Филармония наша, конечно, собирает полные за-лы. Но этого же мало. Каче-ственная музыка должна зву-чать в каждом доме. 

–Сами вы что и на чём 
слушаете?–Патефон в наше время – экзотика. Никто сегодня не будет всё время пластинки ставить, иголки менять. Но тем не менее, в отличие от большинства молодых, кото-рые перешли на компакт ди-ски, я предпочитаю грампла-стинку.   Времени у меня ча-сто и не хватает, но, когда оно есть, я слушаю джаз.

–Будет ли продолжение 
у выставки, которая раз-
местилась сейчас в Музее 
истории и археологии Ура-
ла?–Собиратели пластинок, как правило, очень старые люди. Они часто готовы от-дать свои коллекции в на-дёжные руки, но у нас совсем нет для этого места. Даже мои девять тысяч пластинок живут у меня на даче. Та вы-ставка, которую мы органи-зовали сейчас, – проект уни-кальный. Но что с ним будет потом, пока, к сожалению, не известно.
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екатеринбуржцы  

на пьедестале 

чемпионата европы  

по триатлону

три медали разного достоинства завоевали 
на чемпионате европы по зимнему триатлону, 
который проходил в тарту (Эстония), студен-
ты уральского государственного лесотехни-
ческого университета.  

Золото в соревновании юниорок доста-
лось Стефании Шамшуриной, серебро в тур-
нире юниоров у Жоржа Басюка, дмитрий 
Кольцов стал третьим в возрастной категории 
до 23 лет. По правилам триатлона участникам 
соревнований необходимо было  пробежать 
3,6 км, затем проехать на велобайке 9,6 км, 
ну а затем 5,4 км пробежать на лыжах.  

Все трое екатеринбуржцев включены в 
состав сборной России для участия в чемпио-
нате мира, который пройдёт в Италии с 22 по 
24 февраля.

легенды хоккея  

сыграют  

в крк «уралец»

определён состав команды «легенды хоккея 
ссср», которая 22 февраля встретится в ека-
теринбурге с ветеранской сборной свердлов-
ской области.

на лёд КРК «Уралец» выйдут победите-
ли Олимпиад и чемпионатов мира разных лет 
нападающие Александр Якушев, Сергей ма-
каров, Виктор Шалимов, братья Александр и 
Владимир Голиковы, защитники Александр 
Гусев, Юрий ляпкин, Сергей Бабинов, хокке-
ист-универсал наш земляк Илья Бякин, со-
общает ИтАР-тАСС-Урал со ссылкой на орг-
комитет Кубка вызова молодёжной хоккей-
ной лиги. 

Возглавлять команду хоккейных легенд, 
скорее всего, будет поручено не менее ле-
гендарному тренеру – Владимиру Юрзинову-
старшему.

напомним, что игра ветеранов будет 
предварять традиционный «матч звёзд» мХл, 
который пройдёт в екатеринбурге 23 февра-
ля. Состав сборной ветеранов Свердловской 
области оргкомитет обещает обнародовать на 
следующей неделе. 

екатеринбург впервые примет Кубок вы-
зова. Ранее подобные мероприятия проходи-
ли в Санкт-Петербурге, Уфе и Челябинске.

Владимир петренко

конкурс песни  

снова соберёт  

таланты  

со всей области

В течение месяца в шести управленческих 
округах свердловской области будут прохо-
дить отборочные туры ежегодного конкур-
са молодых исполнителей уральского фе-
дерального округа «песня не знает границ».

Юные уральские исполнители и вокаль-
но-инструментальные коллективы в один-
надцатый раз поборются за право представ-
лять наш регион на заключительном эта-
пе конкурса, который на этот раз пройдёт в 
Ханты-мансийске. 

В отборочных турах, которые состоят-
ся в Красноуральске (Северный управлен-
ческий округ), екатеринбурге (Централь-
ный), нижнем тагиле(Горнозаводской) Ка-
менске-Уральском (Южный), Ревде (Запад-
ный) и Ирбите (Восточный) со 2 февраля по 
3 марта примут участие юные уральские ис-
полнители в возрасте от 16 до 30 лет и во-
кально-инструментальные коллективы из 
всех муниципальных образований Сверд-
ловской области. 

Победители первого тура попадут в фи-
нал областного этапа конкурса, который со-
стоится 16-17 марта в Свердловском госу-
дарственном областном дворце народно-
го творчества. А два  солиста и один ан-
самбль, которые станут лучшими в фина-
ле, в апреле будут представлять Свердлов-
скую область в финале конкурса в Ханты-
мансийске. 

Виталий аВерьЯноВ

кто сравнится  

с пиранези?

екатеринбургский музей изобразительных 
искусств объявил фотоконкурс в рамках 
выставки «дворцы, руины и темницы». 

Всем желающим поучаствовать в му-
зейном проекте необходимо посмотреть со-
ответствующую экспозицию и выбрать из 
личного архива фотографии, которые со-
ответствуют видам Рима на гравюрах Пи-
ранези.

Сотрудники музея отмечают, что на гра-
вюрах художника Римский форум, Пантеон, 
Колизей, знаменитые площади и фонтаны 
изображены с поразительной фотографи-
ческой точностью. Поэтому участникам кон-
курса будет интересно сравнить свои сним-
ки с работами Пиранези, а особо внима-
тельные, возможно, найдут на них и детали, 
созданные фантазией мастера.

Авторы самых интересных снимков 
смогут увидеть свои работы в экспозиции 
музея ИЗО в рамках выставки. 

Фотографии будут приниматься до 15 
февраля.

Мария ЗырЯноВа

В начале хх века граммофон был чудом механики, а сегодня 
он чудо музейное


