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 ЦИФРА

  VII

744
дисциплинарных 

проступка 
совершили в 2012 году 

сотрудники 
областной ГИБДД

В прошлом году крестьянские и фермерские хозяйства 
области (их у нас более 700) вырастили 2 758,8 тонны 
овощей закрытого грунта, то есть огурцов и помидоров. 
Первых, конечно, больше, так как для томатов уральский 
климат не совсем подходящий.

Больше всего овощей собрали в хозяйствах Сысерти, 
Богдановича, Режа и Горноуральского городского округа. 
Но самые крупные образцы вырастили 
частники.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Людмила Бабушкина

Сергей Новаковский

Вчера губернатор Свердлов-
ской области ответил на во-
просы телезрителей, радио-
слушателей, блогеров и об-
щественников в новом про-
екте «Областного телевиде-
ния» «Четверо против одно-
го». 

  III

Председатель Заксобрания 
области наградила призё-
ров VIII областного конкур-
са «Моя законотворческая 
инициатива». Почётные ди-
пломы получили аспиран-
ты, студенты и школьники 
Среднего Урала.

  III

Президент областной Фе-
дерации спортивной борь-
бы шокирован инициати-
вой Международного олим-
пийского комитета исклю-
чить борьбу из программы 
Игр-2020. Что может сто-
ять за скандальным реше-
нием?
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Страна
Далматово (II)
Катайск (II)
Киров (VIII)
Москва (III, VIII)
Новосибирск (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Сочи (VIII)
Усть-Луга (IV)
Челябинск (VIII),
а также
Красноярский 
край (II)
Псковская область 
(VII)
Хакасия (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Ангола (VII)
Афганистан (VII)
Великобритания 
(II)
Вьетнам (VII)
Греция (VIII)
Египет (VII)
Италия (I)
Кипр (IV, VIII)
Мозамбик (VII)
Сирия (VII)
Тайланд (VIII)
Турция (VIII)
Украина (IV)
Франция (I)
Швейцария (VIII)

85 лет назад 
(в 1928 году) 
в Свердловске 
открылась первая 
гостиница советской 
постройки – 
«Центральная».

Архитектором 
гостиницы был Вла-
димир Дубровин, ко-
торый также проек-
тировал в Свердлов-
ске пятый дом Гор-
совета по улице Вай-
нера (известный также, как «Дом-коммуна»). 

Во время Великой Отечественной войны гостиница была пе-
реоборудована в дом постоянного проживания для семей эвакуи-
рованных,  а статус гостиницы к ней вернулся в январе 1946 года 
и сохраняется по сей день.

Постановлением правительства Свердловской области от 28 
декабря 2001 года эта гостиница была поставлена на государ-
ственную охрану как памятник истории и культуры.

КСТАТИ. В официальных документах гостиница «Централь-
ная» сохранила своё историческое название, но на фасаде зда-
ния (как, впрочем, и на официальном сайте, а также в многочис-
ленных справочниках по городу) она с 1993 года именуется оте-
лем «Екатеринбург-Центральный». Статус отеля – трёхзвёздоч-
ный. Причём день рождения здесь принято праздновать не 15 
февраля, а 29 декабря.

Александр ШОРИН

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: соцзащита защитников Отечества
В преддверии Дня защитника Отечества гость редакции Ге-
оргий Долошкан расскажет о том, в какой мере решаются 
вопросы пенсионного, социального и  санаторно-курортного 
обеспечения военных пенсионеров и членов их семей, на 
что могут рассчитывать вдовы погибших/умерших военно-
служащих, проходивших службу по контракту, а также уво-
ленные с военной службы ветераны. 

Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
области, полковник  
в отставке Георгий 
Николаевич Долошкан.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

20.02.13
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Гостиница «Центральная» в 30-х годах 
ХХ века

Валентина СМИРНОВА
С 1 января 2013 года всту-
пил в силу федеральный 
закон об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности перевоз-
чика за причинение вре-
да пассажирам.Сейчас у пассажиропере-возчиков ещё есть время на 

раскачку – до 1 апреля бу-дущего года. Только после этого числа на них, при от-сутствии договоров обяза-тельного страхования, бу-дут накладываться штрафы (в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей). Поэтому пока наблюдается неспешность в обращении перевозчиков к страховщи-кам.

Конечно, всех волну-ет, в основном, финансо-вая сторона вопроса. Возь-мём для примера автомо-бильный транспорт – регу-лярные автобусные пере-возки в городском сообще-нии с посадкой и высадкой пассажиров только в уста-новленных местах. У та-ких перевозчиков выплата за гибель пассажира соста-

вит два миллиона 25 тысяч рублей. За нанесение вре-да здоровью – до двух мил-лионов рублей. За потерю или порчу имущества – 23 тысячи рублей. Если пред-приятие перевозит за год 3 000 000 пассажиров, то по договору страхования оно должно ежегодно платить около 430 тысяч рублей.–Мы осилим это страхо-

вание, у нас 400 единиц тех-ники, — сказала «ОГ» эко-номист ООО «Транспортно-логистический центр» из Новоуральска Елена Лав-рентьева, — а вот индиви-дуальные предпринимате-ли, которых у нас тоже мно-го, — не знаю.Впрочем, надо заметить, что все предприятия уже должны были заложить не-

обходимые суммы в свои бюджеты. Ведь именно для этой цели им и разрешили последнее повышение сто-имости билетов на проезд. Выходит, что пассажиры са-ми же и оплачивают свою потенциальную страховку. Причём уже сейчас, когда страховых договоров в боль-шинстве случаев нет.

СамостраховкаПассажиров общественного транспорта застрахуют за их же счёт

Староста 
посёлка Дальний 
Ирина Несмеянова 
идёт 
по пограничному 
мостику 
из Кушвинского 
городского округа 
в Горноуральский
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  II

Речка Гаревая поделила жителей небольшого посёлка на кушвинцев и горноуральцев

  II

Анатолий ГОРЛОВ
Разговор о необычных про-
ектах и темах, с которыми 
Екатеринбург должен вы-
ступить в борьбе за пра-
во проведения Всемир-
ной универсальной выстав-
ки 2020 года, возник вче-
ра в пресс–центре редакции 
газеты «Комсомольская 
правда–Урал». Затеяли раз-
говор участники пресс–тура 
в Милан, который победил 
в конкурсе заявок на прове-
дение ЭКСПО–2015 и сейчас 
вовсю строит выставочные 
объекты.Например, ассоциация спортивного туризма Сверд-ловской области предложи-ла пройти от Екатеринбур-га до Парижа (там расположе-на штаб-квартира Междуна-родного бюро выставок) на… парусных катамаранах. Дета-лей того, какими конкретно водными путями можно до-браться от Исети до Луары и 

Сены, туристы не раскрыли, но можно утверждать, что нео-бычная PR–экспедиция екате-ринбуржцев, если она состоит-ся, наверняка запомнится всей Европе.Как отметили многие участники поездки в Милан, Екатеринбургу надо исполь-зовать опыт других городов, где проводились или прово-дятся всемирные выставки, в выборе своей изюминки, той особенной темы, которая мог-ла бы на долгие годы вперёд определить лидерство в той или иной сфере.Например, в Мила-не в борьбе за право прове-сти Всемирную универсаль-ную выставку использова-ли сферу, где итальянцы тра-диционно сильны. Это пита-ние и всё, что с ним связано. ЭКСПО–2015 назвали «Пи-тание для планеты – энер-гия для жизни», даже выста-вочная площадка имеет фор-му рыбы. На выставке будут представлены все кухни ми-

ра. Охватив такие глобальные вопросы, как качество продук-тов питания, продовольствен-ная безопасность, итальянцы в ближайшие десятилетия хо-тят закрепить за собой статус мирового лидера в этой сфере. Разумеется, они и будут опре-делять правила игры.–Важно понимать, что в случае проведения ЭКСПО–2020 в Екатеринбур-ге у нас тоже появляется воз-можность стать одним из цен-тров совершенствования ми-ра, определять, в каком на-правлении двигаться миру, – заявил участник поездки в Милан исполнительный ди-ректор Агентства развития регионов Максим Гашков.Что касается проектов, то в Заявочный комитет по про-ведению Всемирной универ-сальной выставки в Екате-ринбурге и в администрацию губернатора поступает много предложений от частных лиц, организаций, общественных движений. Люди высказыва-

ют идеи, присылают проекты, иной раз неожиданные, по по-воду того, как можно предста-вить столицу Среднего Урала в рамках подготовки к ЭКС-ПО. Все проекты внимательно изучаются, сообщила директор департамента специальных проектов администрации гла-вы области Наталья Вихрова.Наступает важнейший пе-риод: в марте в Екатеринбург с визитом приезжают предста-вители Международного бю-ро выставок. Они оценят готов-ность города согласно подан-ной заявке, осмотрят демон-страционные площадки. По су-ти, это предварительная пре-зентация готовности Екатерин-бурга стать местом проведе-ния Всемирной универсальной выставки. До этого междуна-родная комиссия посетит с той же целью города–конкуренты, претендующие на право прове-дения ЭКСПО–2020. Кто станет победителем в этой борьбе, бу-дет известно в ноябре.

Под парусами до Парижа…Заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО–2020 уральцы готовы продвигать самыми экзотическими способами

Вчера областная Госжилинспекция провела внеплановую 
проверку во дворах Екатеринбурга. Большинство управляющих 
компаний не справляются со свисающими 
с крыш сосульками и «снежными козырьками»   II

Талица (VII)

Сысерть (I,II)

Североуральск (III,VII)

Реж (I)

Первоуральск (VIII)

Новоуральск (I,II,VII)

Нижний Тагил (III,VII)

Невьянск (II)

c.Мезенское (II)

п.Малышева (VIII)

Лесной (II,III)

Кушва (I,II,VII)

Краснотурьинск (IV)

c.Кашино (II)

КаменскУральский (II,III)

Ирбит (III)

Заречный (II,VII)

п.Дальний (I,II)

п.Гагарский (II)

Богданович (I)

Асбест (II,VIII)

Екатеринбург
(I,II,III,IV,VII,VIII)

Сухой Лог (VII)

Алапаевск (VII)
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Алевтина ТРЫНОВА
Самый большой огурец, 
выращенный в Свердлов-
ской области, весил 2 ки-
лограмма 300 граммов, а 
самый длинный достигал 
полутора метров.Д в у х к и л о г р а м м о в ы й огурец-рекордсмен вырос у садовода Виталия Марки-на на приусадебном участ-ке в посёлке Кашино. Овощ был представлен широкой публике в прошлом году на сельскохозяйственной вы-ставке в Екатеринбурге. Вы-рос гигант из обычных се-мян и зрел почти в спартан-ских условиях: его полива-ли исключительно холодной водой. Длина этого огурца – 40 сантиметров.Почти в четыре раза длиннее оказался салатный огурец, который вырастил садовод из Екатеринбур-га Виктор Черкасов. Овощ длиной в 1 метр 50 сантиме-тров был представлен в том же году на той же выставке сельхоздостижений.Средний вес обычного огурца (не длинноплодного) – 200–250 г. Средняя длина – 10–12 см. Самыми длинны-ми обычно вырастают огур-цы салатных сортов («Ки-тайские змеи», «Китайский фермер»). Их средняя длина – 60–70 сантиметров.

Для сравненияСамый длинный огурец в мире (среди несалатных) – 1 метр 19 сантиметров – вы-рос в 2010 году Великобри-

Каменские фермеры 
успешно осваивают 
городской 
сельхозрынок
Первый в Каменске-Уральском сельскохо-
зяйственный рынок – результат двухлет-
ней работы местного сельхозкооператива – 
уже функционирует. Об этом пишет местный 
интернет-портал ku66.ru.

Рынок построен на арендованном у му-
ниципалитета земельном участке: 40 мест 
для реализации продуктов питания и про-
мышленных товаров, отдельно – мясной 
ряд на 12 мест и ветеринарная лаборатория. 
Техническое открытие сельхозрынка состо-
ялось полторы недели назад, но 90 процен-
тов торговых площадей уже занято, их арен-
дуют предприниматели и фермеры из Ка-
менского района, Катайска и Далматово. В 
ближайших планах администрации город-
ского округа – строительство ещё четырёх 
рынков.

Чтением стихов 
поминали 
в Асбесте 
поэта-земляка
Сегодня асбестовскому поэту Алексею 
Чечулину (1943–1995) исполнилось бы 70 
лет. Его памяти местные любители поэ-
зии посвятили традиционный городской 
конкурс чтецов «От века к веку», сообща-
ет сайт администрации asbestadm.ru.

В конкурсе, который проходил в Цен-
тре народной культуры «Лад», приня-
ли участие 60 жителей Асбеста в возрас-
те от четырёх до восьмидесяти лет. Лю-
бители поэзии читали стихи о родном го-
роде, свои собственные стихотворные со-
чинения.

Алексей Чечулин был поэтом, писа-
телем, журналистом, работал корреспон-
дентом газеты «Асбестовский рабочий», 
являлся членом Союза писателей России.

Я двадцать лет ухлопал на стихи,
Которые во славу всех растений.
Во имя жизни молодой, весенней
Я двадцать лет ухлопал на стихи…
– однажды написал Алексей Чечу-

лин. Но время «ухлопано» не зря, зем-
ляки помнят его стихи и чтут поэта. Его 
имя сегодня носит центральная библио-
тека Асбеста.

В Невьянске 
трудились 
«мёртвые души»
Полицейские уличили заведующую одним 
из детских садов в Невьянске в приёме на 
работу «мёртвых душ». Об этом сообщает 
сайт nevyansk.org.ru.

В ходе проверки правоохранители 
установили, что руководитель садика фик-
тивно трудоустроила несколько человек и 
получала за них заработную плату, подде-
лывая подписи в платёжках.

Возбуждено уголовное дело по статьям 
«Служебный подлог» и «Мошенничество». 
Дело находится на рассмотрении в суде. 
Женщине грозит наказание сроком до ше-
сти лет лишения свободы.

В Сысерти не могут 
решить, какой детский сад 
нужен городу
Сысерти необходим ещё один детский садик. 
Понимая это, местные депутаты и чиновники 
пытаются решить, ограничиться ли програм-
мой минимум или замахнуться на большее, пи-
шет газета «Сысертская неделя».

Дилемма такова: либо возводить садик на 
135 мест стоимостью порядка 50 миллионов 
рублей, либо на 270, что и само по себе доро-
же, и потребует ещё полтора миллиона на но-
вый проект. Первый вариант экономичнее, но 
дальновидности в нём меньше: малышей в 
Сысерти прибавляется с каждым годом. Вто-
рой «выпотрошит» бюджет так, что он, по сло-
вам главы городского округа Вадима Старко-
ва, «уйдёт в дефицит, и к сентябрю возникнут 
проблемы с выплатой зарплат бюджетникам».

Впрочем, замечают депутаты, дефицита 
нынче в любом случае не избежать. Тем более, 
что только так Сысерть сможет остаться в об-
ластной программе и получить часть средств 
на строительство детсада из бюджета области. 
По этой программе область софинансирует 
сысертские стройки на 70 процентов, а 30 дол-
жен заплатить муниципалитет, но глава округа 
ведёт переговоры в свердловском правитель-
стве о сокращении доли муниципального фи-
нансирования с 30 до 10 процентов. Если пере-
говоры окажутся результативными, то прини-
мать решение будет легче. 

Зинаида ПАНЬШИНА

КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИОвощи: огурцы

тании. Садовод Клэр Пирс вырастила его из обычных, но просроченных семян двухгодичной давности.Самый тяжёлый в мире огурец весом в 12 килограм-мов 400 граммов был заре-гистрирован в 2003 году то-же в Великобритании.

Галина СОКОЛОВА
Когда жители посёлка Даль-
ний Горноуральского город-
ского округа решили офор-
мить документы на соб-
ственность (дома, участки 
земли), получилось это не у 
всех. Оказалось, что север-
ная граница округа прохо-
дит по поселковой речке Га-
ревой. Домовладения це-
лой улицы, как выяснилось, 
располагаются на террито-
рии соседнего Кушвинского 
городского округа. В делах 
житейских граница людям 
не мешает, а вот в бумаж-
ных – встала стеной.Посёлок Дальний не на каждую карту нанесён, и на дорогах к нему нет никаких указателей. Появился он сре-ди дремучей чащи в 1948 го-ду как временное поселение лесозаготовителей. Но вре-менное стало постоянным, да ещё каким! Под крылом мощ-ного «Тагиллеса» посёлок раз-росся, обзавёлся железной до-рогой, школой, детсадом, клу-бом. Дома выстроились в во-семь улиц по обоим берегам реки Гаревой. В лучшие годы население Дальневского сель-

совета достигало полутора тысяч человек. Но постепенно леса в округе были вырубле-ны подчистую, производство прекратилось, многие жите-ли уехали. Те, что остались, го-дами бедовали то без света, то без воды.Теперь на месте лесосек вокруг Дальнего вновь шумят молодые деревья. Берёзки и ели растут здесь ствол к ство-лу – без всяких полян и тропи-нок. А вот в посёлке – настоя-щий простор. Восемь улиц остались, да только поредели. Нет теперь здесь ни садика, ни школы, многие дома видят хозяев лишь летом. Староста Ирина Несмеянова насчитала 64 человека, живущих здесь постоянно.Невелико население, но право своё на достой-ную жизнь отстаивать уме-ет. В посёлке сохранены клуб и фельдшерско-акушерский пункт, нет перебоев с электро-снабжением и сотовой связью. Нормализуется вопрос с водо-снабжением: недавно на ули-це Школьной появилась сква-жина, в муниципальной каз-не предусмотрен миллион ру-блей на ремонт дороги к по-сёлку. Были проблемы с до-

ставкой продуктов, но мест-ные предприниматели орга-низовали выездную торгов-лю. Теперь в посёлке можно приобрести товары первой необходимости по тагильским ценам. Лучше всего здесь рас-купаются конфеты и мороже-ное. Детей в посёлке, конечно, немного – полтора десятка, но весной в их компании ожида-ется пополнение.Оставшиеся жители Даль-него не стремятся к переме-не мест. Порукой тому – вы-росшая на берегу реки вну-шительная новостройка и же-лание людей документально оформить собственность на землю. Вот тут-то и выясни-лась проблема, о которой две-надцать домовладельцев ули-цы Заречной не подозревали.Леонид Суслов вместе с односельчанами пришёл в горноуральскую администра-цию с бумагами. Ему сообщи-ли, что речка Гаревая являет-ся границей, и он проживает на земле Кушвинского окру-га. Удивлённый таким обсто-ятельством товарищ поехал в Кушву, где ему объяснили, что хоть земля и входит в со-став их округа, но сам посёлок Дальний относится к Горно-

уральскому округу, и решать проблемы его жителей куш-винская администрация не уполномочена.Срок, отпущенный госу-дарством на право бесплат-ной приватизации, подходил к концу, и зареченцы завол-новались. Они обратились с просьбой в горноуральскую Думу присоединить их часть посёлка к территории этого округа. Депутаты согласились с доводами селян и начали пе-реговоры с коллегами из Куш-вы. Две Думы вопрос согласо-вали. Теперь организация, вы-игравшая тендер, готовит до-кумент с описанием новых границ. После этого документ будет отправлен в правитель-ство области на утверждение.Если границу перенесут, северный рубеж Горноураль-ского округа будет проходить за крайними домами посёлка. Кроме того, подоспела хоро-шая новость: Президент Вла-димир Путин решил дать рос-сиянам ещё два года на бес-платную приватизацию жи-лья. Теперь у всех жителей Дальнего есть возможность стать настоящими хозяевами своих домов и земель.

На Дальнем рубежеГраница поделила жителей небольшого посёлка на кушвинцев и горноуральцев
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Зинаида ПАНЬШИНА
Свои научные работы пред-
ставили на суд жюри «атом-
ные» старшеклассни-
ки из Свердловской обла-
сти и Красноярского края. 
Их нынешний интеллекту-
альный турнир посвящён 
110-летию со дня рожде-
ния основоположника оте-
чественной атомной науки 
и промышленности Игоря 
Курчатова.Вчера, когда подрост-ки, да и не только, одарива-ли друг друга «валентинка-ми» по случаю Дня всех влю-блённых, юные участники Курчатовских чтений – 35 за-реченцев и интеллектуалы из других атомных городов – не по-детски волновались: как пройдёт защита их ана-литических и исследователь-ских проектов? Ребята из Ека-теринбурга, Лесного, Новоу-ральска, Мезенского, Гагар-ки, из Красноярского края и ученики из семи школ город-ского округа Заречный подго-товили для чтений не какие-нибудь рефераты, а работы, которые уже вполне можно назвать научными трудами. Выполнялись они при помо-щи педагогов-руководителей, а рецензировались, как и по-лагается, специалистами-практиками. Вызывают ува-жение одни только назва-ния проектов: «Атом и мир», «Атомный прорыв», «Изото-пы и их применение», «При-влекательные стороны БАЭС для старшеклассников Зареч-ного»…Организаторы конкур-са учебно-исследовательских работ для старшеклассни-ков – Белоярская АЭС, управ-ление образования городско-го округа Заречный и школа № 1, которая традиционно 

является базовой площадкой для проведения конкурса. Вче-ра, сразу после торжествен-ного открытия чтений, участ-ники разошлись по классам-аудиториям, и начались кон-курсные слушания работ по секциям. В четырёх секци-ях рассматривались различ-ные аспекты атомной энер-гетики: гуманитарные, эко-логические и биологические, научно-технологические и инженерно-технические. Программа сегодняшне-го дня – познавательно-развлекательная.– Курчатовские чтения имеют немало собственных традиций, но каждый год в них привносится что-то но-вое. На этот раз, кроме не-сколько обновлённой систе-мы подсчёта баллов, изме-нился экскурсионный марш-рут, – рассказал «ОГ» руково-дитель оргкомитета чтений, начальник отдела центра об-щественной информации Бе-лоярской АЭС Роман Топор-ков. – Обычно мы организо-вывали для участников кон-курса и руководителей про-ектов экскурсию на Белояр-скую атомную электростан-цию. На этот раз мы повезём их в Екатеринбург, в регио-нальный Информационный центр атомной отрасли, кото-рый открылся три недели на-зад.На церемонии откры-тия нынешних Курчатов-ских чтений его участникам и организаторам зачитали приветственное обращение-напутствие главы концер-на «Росэнергоатом» Евгения Романова. И это тоже – в пер-вый раз. Очевидно, конкурс юных атомщиков в Зареч-ном набирает баллы и «ме-стечковым» его уже не назо-вёшь.

Атомные вундеркиндыВ Заречном стартовали Х Открытые Курчатовские чтения

Александр ЛИТВИНОВ
Вчерашняя внеплановая 
проверка областной 
Госжилинспекции проводи-
лась по требованию проку-
ратуры. Инспекторы про-
контролировали работу се-
ми управляющих компа-
ний. Главное внимание – 
уборке снега и своевремен-
ной очистке крыш. За нару-
шения на месте составляли 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях.По закону организации, от-вечающие за уборку во дворах (это товарищества собствен-ников жилья и управляющие компании), должны обеспе-чивать чистоту подходов к подъездам до состояния «чи-стый асфальт». Снега не долж-но быть на козырьках подъез-дов и крышах домов. Толщи-на снежного наката на вну-тридворовых проездах не мо-жет быть больше десяти сан-тиметров.Вчера нарушения обнару-жились на первом же объек-те. Возле дома № 80 по ули-це Восточной (сфера ответ-ственности УК «ЖКХ Октябрь-ского района») каждое откло-нение от нормы фиксировала областной госжилинспектор Ольга Тонкушина. Она обрати-ла внимание на то, что убран-ный с дороги снег вывалили прямо на кустарники, а по пра-вилам так поступать с зелёны-ми насаждениями нельзя. По словам О. Тонкушиной, за не-надлежащее содержание тер-ритории управляющая компа-ния заплатит штраф:– Что касается юридиче-

Не дожидаясь весныИнспекторы оштрафовали управляющие компании Екатеринбурга за плохую уборку снега во дворах

ских лиц, то штраф для них со-ставляет от сорока до пятиде-сяти тысяч, для должностных лиц – от четырёх до пяти ты-сяч рублей. При этом предпи-сание об устранении выявлен-ных нарушений управляющая компания должна будет вы-полнить в кратчайшие сроки – это два-три дня. В противном случае она получит ещё один штраф – уже за невыполнение наших требований.На других объектах ситуа-ция похожая. Идеальной кар-тины нет нигде. На улице Ма-шинной инспектор фиксирует горы неубранного снега. Наи-более характерные наруше-ния – это свисающие с крыш сосульки, скопление снега на самовольно установлен-ных козырьках балконов (за 

это, кстати, несут ответствен-ность уже сами хозяева квар-тир), ледяная колея на доро-гах… Очень часто власти му-ниципалитетов и управляю-щие компании перекладыва-ют вину за неубранные дворы друг на друга: дескать, эта не наша зона ответственности. Ольга Тонкушина пояснила, что территория, которая на-ходится в пределах десяти ме-тров от края здания – на сове-сти собственников дома. Ну а дороги после выезда из двора – это забота городской адми-нистрации.В некоторых «контроль-ных точках» к приезду Гос-жилинспекции подготови-лись. Это связано с тем, что со-гласно законодательству о лю-бой проверке, пусть даже вне-

плановой, проверяемые долж-ны быть оповещены заранее. Вот и получилась вчера такая картина: прибывшие на один из адресов инспекторы увиде-ли образцово-показательную очистку крыш и дорог. Вроде как обычное дело, «так у нас всегда». Однако жители до-мов, заметив журналистов, поспешили сообщить, что до проверки во дворе не убира-ли. Хотя бы таким способом управляющие компании уда-лось заставить выполнять их обязательства перед жильца-ми. Чаще всего собственни-ки зданий предпочитают са-мое популярное решение в во-просе уборки снега: дождать-ся весны.

Когда-то на 
территории 
Дальневского 
сельсовета 
проживало 
полторы тысячи 
человек. Теперь 
здесь постоянно 
живут всего 64 - 
и те разделены 
границей, которая 
проходит по реке 
(на заднем плане)ГА
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Некоторые коммунальщики взяли в руки лопаты буквально за час до инспекторской проверки
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Алексей Чечулин 
был почётным 

жителем Асбеста
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Самый длинный салатный 
огурец Свердловской 
области (1 м 50 см)
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 07 февраля 2013 года № 55-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2011 года 
№ 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» в части основных гарантий госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области в сфе-
ре оплаты труда»;
от 08 февраля 2013 года № 57-УГ «О внесении изменений в По-
ложение об Администрации Губернатора Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 26 мая 
2004 года № 300-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 06.02.2013 г. № 131-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП»;
от 06.02.2013 г. № 134-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на поддержку производства животноводческой и 
рыбной продукции»;
от 06.02.2013 г. № 136-ПП «Об утверждении базового (отраслево-
го) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) государственными казенными учреждениями Свердловской 
области в сфере оказания бесплатной юридической помощи»;
от 06.02.2013 г. № 137-ПП «Об изменении и установлении гра-
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское 
лесничество», государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Билимбаевское лесничество», государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Березовское лесниче-
ство», государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Свердловское лесничество» и государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;
от 06.02.2013 г. № 139-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП 
«О комиссии Правительства Свердловской области по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности».

АН
Д

РЕ
Й

  М
АЛ

ЬЦ
ЕВ

Людмила 
Бабушкина

с одной из самых 
молодых участниц 

конкурса — 
шестнадцатилетней 

ученицей лицея
из города Лесного 

Анной Садновой

Вчера в региональном парламенте награди-
ли победителей VIII областного конкурса мо-
лодёжи образовательных учреждений и науч-
ных организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива».

Как пояснила председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, подобные состязания 
молодёжи областной парламент и министер-
ство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области проводят с 2005 
года. В 2012 году, итоги которого сейчас под-
водятся, жюри рассмотрело 70 конкурсных 
работ от 86 авторов. Диплома о присуждении 
первого места оказались достойны двенад-
цать законотворческих инициатив.

– Без сомнения, такие конкурсы будут 
продолжаться и в предстоящие годы, – заве-
рила Людмила Бабушкина. – Мы считаем, что 
участие в подобных состязаниях даёт нашей 
молодёжи опыт, который несомненно приго-
дится в их будущей профессиональной дея-
тельности. Должна отметить, что студенты, 
аспиранты и школьники подают нам работы, 
выполненные на достаточно серьёзном уров-
не. Они заостряют внимание на тех направле-
ниях, по которым есть пробелы в наших зако-
нах. Темы, прозвучавшие на конкурсе, неред-
ко поднимаются потом в докладе о состоянии 
регионального законодательства, который 
ежегодно готовит Законодательное Собрание 
Свердловской области.

В ближайшее время двенадцать работ - 
призёров конкурса будут направлены в Мо-
скву для участия в заочном этапе федераль-
ного конкурса молодёжных законодательных 
инициатив. По его результатам экспертное 
жюри отберёт лучшие идеи, авторов которых 
пригласят в столицу для состязания уже в оч-
ном этапе этого конкурса.

– У моей работы по совершенствованию за-
конодательства о безопасности дорожного дви-
жения интересная история появления. Я три не-
дели трудился над одной темой, а в самом кон-
це обнаружил другую – более интересную, ко-
торую пришлось раскрыть буквально за один 
день. Именно эта тема – необходимость ужесто-
чения ответственности руководителей и персо-
нала автотранспортных предприятий – и удосто-
ена сегодня первого места, – рассказал один из 
победителей конкурса аспирант Уральской госу-
дарственной юридической академии Илья Чиж. 
– Хочу отметить, что нам – авторам законотвор-
ческих инициатив – в будущем было бы приятно 
увидеть, как наши идеи развиваются дальше, на 
уровне регионального и федерального парла-
ментов. Хочется знать, что мы принесли какую-
то реальную пользу.

Татьяна БУРДАКОВА

Аспиранты, студенты 
и школьники 
попробовали себя в роли 
законодателей

Татьяна БУРДАКОВА,Анатолий ГОРЛОВ,Анна ОСИПОВА,Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера в эфире ОТВ стартовал 
увлекательный проект под 
названием «Четверо против 
одного». Губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев отвечал на самые 
злободневные вопросы, ко-
торые волнуют жителей ре-
гиона, в необычном для ОТВ 
формате. Вопросы, поступив-
шие от телезрителей, радио-
слушателей, блогеров, зада-
вали четверо ведущих: глав-
ный редактор радиостан-
ции «Эхо Москвы» в Екате-
ринбурге Максим Путинцев, 
ведущая программы «Собы-
тия» на ОТВ Елена Шевелё-
ва, руководитель доброволь-
ческого движения «Дорога-
ми добра» Валерий Басай и 
представитель общественно-
го движения «Комитет по за-
щите прав автомобилистов» 
Максим Едрышов.Евгений Куйвашев откро-венно сказал о том, что дума-ет о  проблемах и развитии Ека-теринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ирбита, судьбе хоккейного клуба «Ав-томобилист». Рассказал, ког-да Свердловскую область по-сетит Президент РФ Владимир Путин и каковы шансы ураль-ской столицы на победу в борь-бе за право проведения Всемир-ной универсальной выставкиЭКСПО-2020. Глава области так-же поделился мнением по пово-ду выборов губернатора и по-вышения ставок транспортного налога. Рассказал о том, что зна-чится в его рабочем графике, за что любит группу «Чайф» и шоу «Уральские пельмени».Стоит отметить, что Евге-ний Куйвашев предстал перед ведущими проекта и зрителя-ми не только как государствен-ный чиновник высокого ранга, отвечающий за жизнеобеспече-ние огромного региона, но и как обычный человек, у которого есть свои привычки и увлечения. Предлагаем вниманию читате-лей наиболее интересные фраг-менты вчерашнего эфира проек-та «Четверо против одного».

«Нельзя смотреть
на ситуацию 
«сквозь очки» 
предстоящих 
выборов»О программе «Столица» и судьбе хоккейного клуба «Ав-томобилист» с Евгением Куйва-шевым поговорил Максим Пу-тинцев.
– Евгений Владимирович, 

я должен сразу пояснить, на-
ша передача называется «Чет-
веро против одного» — четы-
ре разных человека по оче-
реди пообщаются с вами и за-
дадут вопросы. Начну я: Евге-
ний Владимирович, вы пеш-
ком пришли сюда на запись 
или на машине приехали?– Да, я приехал на машине.

– Ну, это нормально. Я за-
дал такой вопрос потому, что 
сейчас есть инициатива, кото-
рая вроде бы скоро воплотит-
ся в действительность. Речь 
идёт о том, чтобы запретить 
губернаторам, полпредам 
Президента РФ и руководи-
телям парламентских фрак-
ций в Госдуме ездить с сопро-
вождением ГИБДД. То, что вы 
«мигалкой» не пользуетесь — 
хорошо всем известно. Как с 
сопровождением ГИБДД?– Нет, им я тоже не пользу-юсь. Считаю, что нужно ездить с соблюдением правил безопас-ности дорожного движения, пе-ред которыми все должны быть равны. Всем от этого будет безо-паснее и спокойнее.

– Как вы относитесь к де-
монтажу Краснознамённой 
группы на Плотинке?–  Считаю, что в данной си-туации городским властям нуж-но было посоветоваться с вете-ранскими организациями, да и просто с жителями Екатерин-бурга. Сначала необходимо бы-ло провести опросы населения, а уж потом принимать решение. Я знаю мнение ветеранских ор-ганизаций. Они готовят обраще-ние, которое в ближайшее вре-мя подадут в адрес городских властей и руководства области. В нём — просьба объяснить по-зицию властей, причины состо-явшегося события и пути выхо-да из ситуации. Конечно, в пер-вую очередь нужно было спро-

Губернатор против четверыхЕвгений Куйвашев вышел победителем из схватки в эфире«Областного телевидения»

сить людей, в честь которых эта Краснознамённая группа в своё время была установлена.
– Евгений Владимирович, 

про Екатеринбург в послед-
нее время много говорят. О 
нём речь заходит в контексте 
и Краснознамённой группы, и 
качества уборки снега, и ЭКС-
ПО-2020, и чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Значит 
ли это, что все остальные го-
рода региона находятся на пе-
риферии вашего внимания?– Нет, конечно. Мы регуляр-но проводим выездные засе-дания президиума правитель-ства Свердловской области, на которых обсуждаем перспекти-вы развития тех или иных тер-риторий.Что касается Екатеринбур-га, то это самый крупный го-род на Среднем Урале, да и про-блем в нём существует больше, чем где-либо. Кроме того, об-ластной центр у нас претендует на проведение ряда серьёзных мероприятий. Соответственно, и инфраструктуру, и качество жизни горожан, и условия веде-ния бизнеса, и уровень органи-зации мероприятий нужно под-нять здесь на совершенно иную высоту.

–  Хотелось бы поговорить 
о проблемах Екатеринбурга в 
политическом аспекте. Про-
звучавшая недавно критика 
мэрии стала для некоторых 
неожиданной. Это значит, что 
вернулась парадигма извеч-
ного спора города и области, 
или это излишне резкая оцен-
ка ситуации?— Я считаю, что не нужно смотреть на ситуацию «сквозь очки» предстоящих выборов. Это нормальная, ежедневная работа. Критика в адрес город-ских властей с моей стороны не основана на каких-то пред-выборных соображениях. Речь идёт о решении текущих вопро-сов.

– По программе «Столица» 
помощь продолжится, или всё 
будет зависеть от тех резуль-
татов, которые покажет сей-
час городская власть?– В рамках программы «Сто-лица» деньги выделены не для того, чтобы проверить дееспо-собность команды городской администрации. Это сделано, дабы улучшить качество жиз-ни людей. Безусловно, я как гу-бернатор буду спрашивать о ка-честве реализации этой про-граммы не менее жёстко, чем об уборке улиц.

– Да и деньги там выде-
лены немаленькие – порядка 
четырёх миллиардов рублей 
в год.– Общая часть программы, рассчитанной на пять лет, со-ставляет двадцать миллиардов рублей.

– В конце выпусков но-
востей у нас обычно гово-
рят о спорте. Отсюда мой во-
прос: что будет дальше с хок-
кейным клубом «Автомоби-
лист»?– Я помню, как случилось то, что мы чуть не вышли из Кон-тинентальной хоккейной лиги (КХЛ). Я благодарен руковод-ству КХЛ за то, что оно позволи-ло остаться нашей команде. Ни один болельщик не скажет, что она играла плохо. Да, не всегда выигрывали. Да, хотелось бы лучше. Но не поднимается толь-ко тот, кто не падает. У нас есть все основания полагать, что в следующем сезоне «Автомоби-лист» будет лучше играть.

– В этой связи принципи-
альный вопрос: должен ли 

бюджет помогать профессио-
нальным спортивным коман-
дам?– Безусловно, бюджет не должен в полном объёме брать на себя все расходы, свя-занные с содержанием коман-ды. Необходим головной спон-сор, а лучше, если их будет не-сколько. Но и бюджет не мо-жет совсем не участвовать в жизни спортивных команд. Ведь спорт высших достиже-ний — очень важная структу-ра для подготовки спортсме-нов, пропаганды здорового образа жизни среди молодё-жи. Без этого нельзя. Если не будет команды высших дости-жений, то на кого равняться молодым?

«Бывает, что 
рабочий день 
и с шести утра 
начинается»Елена Шевелёва узнала о том, как много времени сверд-ловский губернатор проводит на работе и празднует ли он День святого Валентина.
– Евгений Владимиро-

вич, один из наиболее акту-
альных вопросов поступил 
из Каменска-Уральского. Жи-
тельница города спрашивает, 
нельзя ли улучшить там эко-
логическую ситуацию. Мно-
жество заводов, говорит она, 
делают этот город неблаго-
приятным по ряду экологи-
ческих показателей, потому 
что промышленные выбро-
сы причиняют большой вред 
здоровью и детей, и взросло-
го населения.– Безусловно, в любом горо-де, где есть производство, эко-логическая обстановка требу-ет очень большого внимания. Сегодня все производства ста-раются обязательно следовать новым экологическим стан-дартам, внедрять новое и бо-лее экологичное оборудование. В Каменске-Уральском я не раз бывал и знаю, что там много де-лается на предприятиях, чтобы беречь нашу природу. Большая модернизация на КУМЗе пред-усматривает введение в работу повышенных экообязательств, так же, как и на Трубном заво-де. Я думаю, что и компаниям, и администрации города нужно больше объяснять людям, что делается в городе и на предпри-ятиях в плане улучшения эколо-гической обстановки. А мы тре-буем и будем требовать от пред-приятий, чтобы они использо-вали все новинки, которые по-могут в сбережении уральской природы.

– Вопрос из Екатеринбур-
га. Молодая семья, прожива-
ющая на улице Восточной, по-
делилась проблемой устрой-
ства ребёнка в муниципаль-
ный детский сад. По словам 
супругов, такой садик распо-
ложен поблизости от их до-
ма, но туда не попасть, и ма-
лыш числится в очереди на 
путёвку уже полгода. А тем 
временем родители водят его 
в частный детсад. «Вы сами 
понимаете, удовольствие не 
из дешёвых. Платим 12 ты-
сяч рублей ежемесячно. Будет 
ли возможность попасть в му-
ниципальное учреждение?» – 
спрашивает молодой папа.– Мы глубоко изучили эту проблему. Согласно распоряже-нию Президента РФ Владими-ра Путина, мы должны до 2016 года обеспечить детей в возрас-те от трёх до семи лет дошколь-

ным образованием. Взятые на себя обязательства и обеща-ния людям мы обязательно вы-полним. К указанному време-ни очереди на места в детсадах для детей этих возрастов не бу-дет. Вчера администрация Ека-теринбурга доложила мне, как она будет решать эту проблему: высвобождать занятые феде-ральными, региональными, го-родскими учреждениями дет-ские сады, реконструировать их и отдавать обратно детям, а также строить новые садики в соответствии с принятой про-граммой. Параллельно мы бу-дем решать проблему детсадов-ских мест и для малышей от по-лутора до трёх лет.
– Евгений Владимиро-

вич, на прошлой неделе у 
вас состоялась команди-
ровка совместно с премьер-
министром области Денисом 
Паслером, где вы, если мож-
но так сказать, протестирова-
ли бассейн «Нептун» в Северо-
уральске. Часто ли вам удаёт-
ся поплавать в бассейне про-
сто так, в своё удовольствие? 
И просто уделить время себе, 
своей семье?– Североуральский «Неп-тун» – он из долгостроев, хо-тя является одной из немногих достопримечательностей этого города. Я рад, что он наконец за-пущен. А насчёт поплавать про-сто так, для себя – нет, очень не-часто.

– В котором часу начина-
ется рабочий день губернато-
ра Свердловской области?– Официально в девять ча-сов утра.

– А неофициально?– Бывает, что и с семи, и с шести.
– А когда заканчивается?– В шесть. Но я не помню, чтобы когда-то уходил с работы в это время.
– А как ваши дети относят-

ся к тому, что их папа занима-
ет такую высокую должность, 
руководит целой областью?– Ни в коем случае нельзя до-пускать, чтобы это как-то влия-ло на формирование их харак-теров. Они должны быть обык-новенными детьми с обычны-ми детскими интересами и за-просами, не более того.

– Наша программа выхо-
дит в эфир 14 февраля, в День 
всех влюблённых. Как вы, Ев-
гений Владимирович, относи-
тесь к этому празднику? Всё-
таки традиция эта зарубеж-
ная, у нас есть свой праздник 
семейный. Будете ли вы отме-
чать Валентинов день?– Отмечать День святого Ва-лентина я точно не буду. А если кто-то хочет его праздновать, то почему бы и нет? Ничего пло-хого в этом не вижу.

«Не нужно 
молчать, если 
власть что-то 
делает не так»О своём хобби, любимых ме-стах Екатеринбурга и об инсти-туте квартальных Евгений Куй-вашев рассказал Валерию Ба-саю.
– Возьмём вопросы из Се-

ти, поговорим о том, что лю-
дей беспокоит. У вас есть лю-
бимые места в городе, где вам 
нравится проводить время? 
Может быть, это секрет?– Нет, секрета никакого нет, мне очень нравится в центре города, мне нравится Плотин-ка и реконструированная часть набережной.

– Говорят, вы часто гуляете?– Да, у меня есть свои «кру-ги» и в Железнодорожном, и в Кировском районах.
– А вы всё-таки гуляете с 

охраной?– Нет, я стараюсь гулять са-мостоятельно, а охраняют ли меня в этот момент, я не знаю (смеётся).
– Хороший ответ губерна-

тора!
Евгений Владимирович, 

очень часто поднимается про-
блема питьевой воды в горо-
де. Люди её давным-давно 
мечтают пить из-под крана. 
Когда у нас появится такая 
возможность?– Проблема действительно есть, и её решение непростое. Много лет её пытались решить, и сделано немало, но предсто-ит ещё и дальше рассматривать вопрос реализации таких про-ектов, как строительство водо-водов…

– То есть новые водоводы 
будут строиться? А на старых 
мы уже не сможем?– Нет, почему? Необходимы и резервные водоводы, и вооб-ще принципиальное решение вопроса об обеспечении водой. Если мы говорим о Екатерин-бурге (хотя есть и другие горо-да, перед которыми стоит эта проблема), если мы говорим об увеличении объёмов строи-тельства, конечно, нужно обе-спечивать город и ресурсами. Сегодня институты и разра-ботчики проектов занимаются этим. Безусловно, нельзя забы-вать о качестве, и мы такую за-дачу поставили, о всех решени-ях люди будут знать.

– Хорошо. У нас в городе 
очень активно идёт точечная 
застройка. Людям негде гу-
лять с детьми, выгуливать со-
бак и так далее. Что важнее: 
поставить ещё одну высотку 
или наладить быт людей?– Исходя из своего опыта, скажу: при реализации градо-строительной политики необ-ходимо всегда учитывать ба-ланс территорий. При новом генплане и правилах земле-пользования и застройки го-рода запрещена точечная за-стройка. Вероятнее всего, какие-то здания ещё будут по-являться – это те разрешения, которые выдавались раньше. А сегодня точечная застройка в Екатеринбурге запрещена. И жители должны влиять на эту ситуацию.

– То есть давить на власть 
и отстаивать свои права?– Я не говорю о давлении, я говорю о высказывании свое-го мнения по этому поводу. Не нужно молчать, потому что ес-ли власть что-то делает, а лю-ди никак не проявляют свою позицию, то она будет продол-жать это делать. Нужно выска-зывать свою позицию через об-щественные организации, про-сто путём посещения заседаний дум или публичных слушаний.

– Вы много говорили про 
квартальных. И вот люди 
спрашивают: а где кварталь-
ные? Мы их только по теле-
визору видим. Они вообще су-
ществуют? Или мы просто в 
это время работаем?– У них рабочий день в то же время, что и у всех. Дей-ствительно, штат кварталь-ных ещё не наполнен. Как мне обещал Александр Якоб, к 1 апреля он будет укомплекто-ван. Это только на словах про-сто: нужно было подготовить всю административную базу, обучить людей, ведь кварталь-

ный сравним по своим функ-циям с участковым. Власть в их руки будет отдана серьёз-ная, по-другому они называ-ются инженерами по благо-устройству. Я недавно заслу-шал отчёт о работе уже суще-ствующих квартальных – эф-фект есть.
– Евгений Владимирович, 

вот люди интересуются: у вас 
есть хобби?– Как только у меня появ-ляется возможность (давно её уже, правда, не было), я стара-юсь выезжать на природу.

«Главное – без 
перегибов и без 
политиканства»Вопросы об отмене транс-портного налога и о перспекти-вах развития системы автома-тической регистрации наруше-ний на дорогах губернатору за-дал Максим Едрышов.
– Уже не первый год гово-

рят о том, что транспортный 
налог необходимо отменить, 
потому что три года назад на 
федеральном уровне было ре-
шено, что в стоимость топли-
ва нужно ввести акцизы с по-
правкой на транспортный на-
лог. Каждый год они повы-
шаются и эти доходы посту-
пают в областной бюджет. Ес-
ли верить информации ми-
нистерства финансов, от ак-
цизов поступило за прошлый 
год 10 миллиардов рублей, а 
от транспортного налога – 1,7 
миллиарда рублей. При этом 
собираемость его далека от 
идеала…– В Законодательном Собра-нии предусмотрена шкала убы-вания этого налога, и мы этой шкалы придерживаемся. Раз власть один раз дала обещание, власть обязана в любом соста-ве его исполнить. С этих денег сегодня действительно напол-няется дорожный фонд, благо-даря им мы и содержим доро-ги. И если мы говорим об отме-не или уменьшении какого-то налога, мы должны чётко пони-мать, как мы заполним эту ста-тью расходов. Необходимо при-нимать разумные, взвешенные решения.

– В прошлом году очень 
много было ремонтов дорог 
и в Екатеринбурге, и в обла-
сти. В ближайшие пять лет то-
же – просто гигантское увели-
чение финансирования этой 
сферы, это связано и с про-
граммой «Столица», и с чем-
пионатом мира по футболу. 
Стоит ли привлекать к кон-
тролю за этим общественные 
организации?– Я совершенно не против и буду только приветствовать, если общественные органи-зации будут контролировать строительство и ремонт дорог. Но здесь главное – без переги-бов и без политиканства: у нас в стране все умеют строить дороги и играть в футбол, это особенность нашего россий-ского характера (смеясь). Но в первую очередь контролем ка-чества должны заниматься со-ответствующие службы, долж-ны быть четко исполнены га-рантийные обязательства по-сле того, как отремонтиро-вана дорога. Каждый на сво-ём месте должен исполнять свою работу. Что касается об-щественных организаций, ес-ли мы видим какой-то явный беспредел, общественники должны об этом говорить. От здоровой критики не надо от-казываться.

– Не планирует ли область 
запустить какую-то целевую 
программу, связанную с разви-
тием автоматических систем 
фиксации нарушения правил 
дорожного движения?– Мы и так финансируем это, обязательно будем выделять деньги на приобретение ком-плексов «Паркон», на установ-ку камер слежения и контроля скорости. Это дисциплинирует водителей.

– Не могу не спросить об 
уборке улиц. К сожалению, вы-
чищены только гостевые цен-
тральные улицы. Что делать?– Работать надо. В прошлом году и гостевые не были вычи-щены. Не надо останавливать-ся на достигнутом, и тут нечего хвалиться, хотя я замечаю сдвиг в этом вопросе – основные маги-страли почищены. Дальше нуж-но заниматься межквартальны-ми и внутриквартальными доро-гами, дворовыми площадками. За эту работу я буду спрашивать не менее жёстко.
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Один из фрагментов ток-шоу «Четверо против одного». Свою часть вопросов задаёт Валерий Басай (справа)



IV Пятница, 15 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.08 +0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.37 -0.06 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Гражданам  
откроют вид  
на земскую школу
Мингосимущества свердловской области 
(МУГИсо) предписало демонтировать ре-
кламные конструкции на фасаде памятника 
архитектуры – каменного двухэтажного зда-
ния земской школы на улице Малышева в 
Екатеринбурге.

Специалисты МУГИСО установили, что 
объект завешен рекламными баннерами и 
растяжками, которые значительно закры-
вают его северный парадный фасад, со-
общили в управлении пресс-службы об-
ластного правительства. Согласно ста-
тьи 44 Конституции РФ, это нарушает пра-
ва граждан по доступу к культурным цен-
ностям.

МУГИСО продолжит работу по выяв-
лению незаконно установленных реклам-
ных конструкций и принятию мер по осво-
бождению памятников архитектуры от ре-
кламы.

Галина УтКИНа

Для предпринимателей 
организуют  
бесплатные 
деловые миссии 
свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства начал регистрацию 
уральских бизнесменов на деловые миссии 
по городам России. Подобные деловые мис-
сии проводятся впервые в свердловской об-
ласти. они включают в себя бесплатное уча-
стие компаний в российских выставках, бес-
платный трансфер до выставки и бесплатное 
проживание. 

Миссии проводятся для развития меж-
регионального сотрудничества, обмена луч-
шим опытом в сфере поддержки предприни-
мательства и привлечения инвестиций, а так-
же помогают бизнесменам найти новых кли-
ентов и партнёров. 

Весной 2013 года намечено восемь дело-
вых миссий. На каждой выставке будут орга-
низованы коллективный стенд предприятий 
Свердловской области и деловая программа. 
Участие в Деловой миссии бесплатное. Реги-
страция на  www.sofp.ru.

банки могут обязать 
принимать 
любые полисы
Федеральная антимонопольная служба 
(Фас) планирует обязать банки принимать 
полисы любых страховщиков при выда-
че кредита. банкиры жалуются, что это уве-
личит риски, хоть и расширит круг клиен-
тов. страховщики считают, что новые игроки 
просто не смогут выйти на рынок – не хва-
тит ресурсов.

На данный момент, согласно постановле-
нию правительства РФ № 386 «О случаях до-
пустимости соглашений между кредитными и 
страховыми организациями», заёмщик может 
при обращении за кредитом использовать по-
лис либо аккредитованного в кредитной ор-
ганизации страхового агентства, либо компа-
нии, которая удовлетворяет её требованиям, 
поясняет dp.ru.

Сейчас развернулась дискуссия, по сло-
вам начальника управления контроля фи-
нансовых рынков ФАС Ольги Сергеевой: 
оставить всё как есть и позволить банкам 
и дальше выбирать угодных им страхов-
щиков или отменить списки. Позиция ве-
домства будет зависеть от принятия тех по-
правок в закон об организации страхово-
го дела, которые сейчас рассматриваются 
в Госдуме.

владелец база  
олег Дерипаска 
отказался строить 
терминал  
по перевалке 
глинозёма и алюминия
заказчик и застройщик порта в Усть-луге 
(Финский залив) — оао «Компания Усть–
луга» объявило о том, что строительство 
терминала по перевалке алюминия и гли-
нозёма суммарной мощностью пять-шесть 
миллионов тонн в год отменяется, сообща-
ет dp.ru.

Построить терминал стоимостью 600 
миллионов долларов собиралась объединён-
ная компания «РУСАл» –  крупнейший актив 
группы «En+» Олега Дерипаски (объединяет 
активы олигарха в сфере энергетики, цвет-
ной металлургии и горнорудной промышлен-
ности).

Соглашение о строительстве алюмини-
евого терминала стороны подписали в 2009 
году. Однако начать стройку помешал кризис, 
проект заморозили. Осенью 2011 года экс–
генеральный директор ОАО «Компания Усть–
луга» Максим Широков заявил, что проект 
реанимирован. Аффилированная с En+ кипр-
ская компания Gektrans Ltd подала в Феде-
ральную антимонопольную службу (ФАС) РФ 
ходатайство о приобретении 100 процентов 
акций ОАО «Балтийский алюминиевый терми-
нал» (БАТ), учреждённого компанией «Усть–
луга». ФАС одобрила сделку в начале 2012 
года. Но группа алюминиевого магната так и 
не купила БАТ.

Напомним, «РУСАлу» принадлежит Бо-
гословский алюминиевый завод, переживший 
в прошлом году серьёзные волнения трудо-
вого коллектива из-за попыток закрыть элек-
тролизное производство и уволить примерно 
одну тысячу человек.

сергей вЕРШИНИН

Станислав СОЛОМАТОВ
Региональный закон о 
государственно-частном пар-
тнёрстве (ГЧП) в Свердлов-
ской уже есть. Но экспер-
ты считают, что только уза-
конивание  механизма ГЧП 
на федеральном уровне сни-
мет препятствия к его разви-
тию в субъектах РФ. Это важ-
но в свете того, что одним из 
главных вариантов, скажем, 
решения проблемы дефици-
та детских садов в Свердлов-
ской области называется ши-
рокое применение ГЧП.Напомним, что пока регу-лируется только один вид ГЧП – концессия. Чего, конечно, не-достаточно для инвесторов, ко-торые хотели бы вложиться в местные проекты и иметь при этом какие-то гарантии. И что-бы их обеспечить, в десятках субъектов федерации приня-ты свои «партнёрские» законы. Что, тем не менее, не избавляет от возникающих при этом ри-сков. Например, местное зако-нодательство может быть при-знано недействительным. Или же проект переквалифицируют в концессию, а то и переведут в ранг государственного заказа. Уж не говоря о возможном воз-

никновении проблем с правами на землю и недвижимость.И чтобы дать регионалам рычаг для управления выше-названными рисками, Минэко-номразвития РФ  предлагает в федеральном законе пропи-сать полномочия местных вла-стей, а также требования к ре-гиональному законодательству о ГЧП. И пусть субъекты РФ са-ми определяются, как именно проводить конкурсы среди пре-тендентов на проекты с участи-ем государства, бизнеса и за-ключать соглашения с победи-телями.С этим не согласны в Мин-фине РФ, так как считают, что столь высокая степень свобо-ды регионов приведёт к неце-левому расходованию бюджет-ных средств. Поэтому,  не воз-ражая против того, чтобы поря-док заключения соглашений о ГЧП  определяли сами регионы в местном законодательстве, минфиновские чиновники хо-тят перенести утверждение це-лей каждого контракта на фе-деральный уровень – указами президента или постановлени-ями правительства.Что, в общем-то, достаточно абсурдно. Ведь цели заключения соглашений с частными инве-сторами, как правило, и так отра-

жаются в стратегии социально-экономического развития реги-она, которая в обязательном по-рядке утверждается на уровне федерации. Но пока идёт согла-сование в столь высоких сферах, что наверняка потребует много времени, надобность в реализа-ции проекта вообще может от-пасть. Компромиссным же вы-ходом могло бы стать введение единой методологии с руковод-ством по отбору проектов, кон-курсным процедурам и заклю-чению соглашений. И обнадёжи-вает то, что в Минэкономразви-тия  РФ категорически не соглас-ны  с финансовым ведомством и намерены отстаивать свою точ-ку зрения до конца.Хотя, конечно, и желание Минфина подстелить соломку можно понять. Ведь это ведом-ство отвечает за сохранность бюджетных средств, выделяе-мых на федеральные целевые программы, и хотело бы их ре-ализовывать через инструмен-ты ГЧП. Потому что в этом слу-чае благодаря частным партнё-рам вырастут и внебюджетные инвестиции, предусмотрен-ные программами. А о том, ка-кие это суммы, можно судить по прошлому году, когда через пар-тнёрство, как подсчитали в фи-нансовом ведомстве, могли бы 

пройти бюджетные ассигнова-ния по программам «граждан-ского назначения» в размере 1,6 триллиона рублей. Вот фе-деральные финансовые чинов-ники и опасаются, что регионы могут взять на себя чрезмер-ные обязательства по соглаше-ниям о ГЧП, а отвечать по ним придётся консолидированному бюджету.Особая актуальность того, каким будет в результате фе-деральный закон о ГЧП,  для Свердловской области заклю-чается в невозможности осу-ществления приближающихся грандиозных проектов без при-влечения к участию в этом част-ного капитала. Имеется в ви-ду проведение в Екатеринбур-ге в 2018 году групповых игр чемпионата мира по футболу. А там, чем чёрт не шутит, может, и ЭКСПО-2020.Но если даже последнее и не состоится, то Свердловская об-ласть, как один из самых дина-мично развивающихся регио-нов, всё равно будет нуждаться в инвестициях в возрастающих количествах. А наличие удобно-го и работающего закона о ГЧП в стране и регионе является весьма убедительным аргумен-том для инвесторов.

Сотрудничество по всей вертикалиЗакон о государственно-частном партнёрстве поступил в правительство России

Виктор КОЧКИН
Не весь газ в России добыва-
ется ОАО «Газпром». В про-
шлом году доля независимых 
компаний составила 21,2 про-
цента, в этом году ожидает-
ся рост до 22,3 процента. Но 
этот газ доходит до потреби-
телей по магистральным га-
зопроводам, которые принад-
лежат «Газпрому». И вот тут 
в госкорпорации подняли во-
прос об ответственности  не-
зависимых производителей и 
их контрагентов за соблюде-
ние обязательств.Суть проблемы отражена в релизе «Газпрома»: «В настоя-щее время нередки случаи, ког-да потребители заключают с не-зависимыми производителя-ми газа договоры на поставку газа в объёмах выше своих по-требностей и впоследствии от-бирают меньше газа. В резуль-тате «лишний» газ оседает в га-зотранспортной системе. Это за-трудняет возможности выпол-нения заявок независимых про-изводителей на транспортиров-ку газа другим покупателям. В конечном итоге, такая ситуация сдерживает развитие россий-ского рынка газа, предполага-ющего гибкость оказания услуг по транспортировке».Чтобы исправить ситуацию, совет директоров «Газпрома» предложил пойти на принцип, точнее, на два: «бери или пла-ти» – для потребителей и «качай или плати» – для поставщиков. «Бери или плати» – это ког-да поставки газа должны быть оплачены в оговорённом ранее объёме вне зависимости от того, какие объёмы контрагент по-лучил по факту. Так «Газпром» строит отношения с Украиной, которой предъявлены претен-зии на сумму в семь миллиар-дов долларов из-за того, что она снизила потребление россий-ского газа ниже объёма, уста-новленного контрактами. 

«Качай или плати» – соглас-но этому принципу услуги по транспортировке должны быть оплачены в оговорённом ранее объёме вне зависимости от фак-тического объёма прокачки.Предполагается, что внедре-ние такой системы будет стиму-лировать независимых произ-водителей газа и их контраген-тов соблюдать режим постав-ки и отбора газа. «Газпрому», в свою очередь, это позволит мак-симально точно прогнозиро-вать физические потоки газа по ГТС и, соответственно, с мень-шими затратами обеспечивать высокую эффективность её ра-боты.
В пресс-службе компа-

нии «ИТЕРА», являющейся 
основным поставщиком газа 
в Свердловскую область, сооб-
щили «Областной газете» сле-
дующее:– Система газоснабжения России на базе газотранспорт-ной системы «Газпрома» тре-бует высокого качества эко-номического прогнозирова-ния от всех участников. При планировании анализируют-ся данные потребления газа за несколько прошедших лет, учитывается сезонность, из-менение рыночной конъюн-ктуры и многие другие фак-торы. Баланс газа формиру-ется на несколько лет вперёд, согласовывается с «Газпро-мом» ещё на этапе проработ-ки, потом не раз подтвержда-ется, последний – до 20 чис-ла каждого месяца по объё-мам прокачки на следующий месяц. Такая тщательная про-работка позволяет оставить «зазор» на каждый месяц не больше, чем определено дей-ствующими договорами и практикой взаимоотношений с монополистом, учитывается в бизнес-планах независимых производителей. Мы не ожи-даем каких-то экономических проблем или потерь.

Аппетит «Газпрома» приходит во время едыГоскорпорация пересматривает отношения с независимыми производителями голубого топлива

Виктор КОЧКИН
Во вчерашнем номере 
«ОГ» в материале «Исход 
по дороге разочарований 
» основной причиной мас-
совой самоликвидации ИП, 
которая наблюдалась в ян-
варе по всей стране, сами 
предприниматели называ-
ют повышение платежей в 
Пенсионный фонд и Фонд 
обязательного медицин-
ского страхования. В «ОГ» 
стали поступать первые 
отклики на материал.

Татьяна ВОКАЛЮК, экс-
перт по налогообложению 
малого бизнеса, компания 
«Правовед»:– Больше всего новые суммы взносов во внебюд-жетные фонды поразили и удивили, конечно, не ИП, ко-торые практически являют-ся большими организация-ми и у которых есть в шта-те и бухгалтеры, и юристы, и экономисты. Больше все-го изумили они настоящих предпринимателей – то есть тех, бизнес которых держит-ся только на себе и макси-мум на небольшом количе-стве персонала или членах семьи. Именно тех, на ком и должна держаться систе-ма малого бизнеса в России. Как правило, это мелкая тор-говля, мелкие бытовые услу-ги – как раз то, что только-только стало выходить из тени в связи с отменой обя-зательного использования ККМ и упрощением налично-го денежного обращения.Для этих предпринимате-лей решение законодателей от 3 декабря 2012 года было принято невероятно поздно. Они не получили в нужное время информации об изме-нениях (действительно, они же заняты своим собствен-ным делом, а не чтением 

правовых баз данных! И это те бизнесы, когда кроме них это дело физически некому делать.). У них на начало го-да отсутствовало понимание экономики своего бизнеса на 2013 год – такое понима-ние невозможно сформиро-вать меньше чем за месяц. В итоге именно эти ИП чувствуют себя обмануты-ми государством. Слишком резкий рост, и произошёл он слишком быстро. Слиш-ком велики были позитив-ные ожидания от патента – а при патентной системе взно-сы во внебюджетные фонды из стоимости патента не вы-читаются. Слишком ощути-ли люди свою абсолютную незащищённость и невоз-можность планировать свою деятельность дальше чем на полгода-год.Получается, что на весах доверия конкретно отноше-ние предпринимателей к го-сударству резко качнулось в сторону недоверия. Да-же если они в состоянии за-платить эти взносы сегод-ня, они уже никогда не пове-рят, что в будущем для мало-го бизнеса создастся режим наибольшего благоприят-ствования.
Ольга ФРАНЦ, кандидат 

экономических наук, руко-
водитель Центра экономи-
ческого и правового моде-
лирования «Консультант», 
доцент кафедры государ-
ственного и муниципаль-
ного управления УрФУ:– Как человек становится предпринимателем, особен-но индивидуальным? Либо по доброй воле, чувствуя в себе силы этим заниматься, либо «от нужды», потому что ему нет места в уже сложив-шейся системе занятости. И именно на этом этапе оказываются наиболее важ-ными условия, которые по-

Как ИП превращается в упс...Десятки тысяч предпринимателей ежегодно уходят из бизнеса из-за социальной нагрузки

зволят ему не только стать, но остаться предпринимате-лем. Это система ценностей, свойственная человеку. В современном россий-ском обществе можно вы-делить четыре типа ценно-стей – прагматические, креа-

тивные, патриархальные и нигилизм. И только пред-ставители прагматической культуры будут чувствовать себя комфортно и действо-вать эффективно, если зани-маются предприниматель-ством на протяжении дли-

тельного времени. Носите-ли других типов ценностей могут стать предпринима-телями на какое-то время. Но длительное их пребыва-ние в роли предпринимате-ля неизбежно ведет либо к разрушению их организмов (психики, биологии), либо приводит к решению о сме-не формы жизнедеятельно-сти. Потому что предприни-мательство – это особый об-раз жизни, образ мысли, си-стема взаимоотношений и так далее.В 2011-2012 годах на-ми впервые в России была разработана и апробирова-на в нескольких муниципа-литетах методика выявле-ния склонностей к предпри-

нимательству в молодёжной среде. Кое-какие результа-ты уже есть. Один из основ-ных результатов – те моло-дые люди, которые прошли через нашу диагностику и тренинги, смогли соотнести свои личностные особенно-сти с содержанием предпри-нимательской деятельно-сти и оценить, имеет ли им смысл в дальнейшем зани-маться предприниматель-ством. Или надо выстраи-вать другую профессиональ-ную траекторию, в которой они будут гораздо более эф-фективны. Есть надежда, что они избавят себя от части не-продуктивных шагов в своей жизни.
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«выживает 
не сильнейший 
из видов, а тот, 
кто способен 
лучше других 
приспосабливаться 
к изменяющимся 
условиям 
окружающей 
среды».  
Чарльз Дарвин
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Взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) жителей 
Свердловской области за последние пять лет выросли в два раза. 
По плану, в 2013 году  взнос на одного неработающего граждани-
на составит 4 767 рублей, а на одного работающего – в среднем 
4 183 рубля.

«Рост взносов на работающее население демонстрирует эконо-
мическую стабильность субъекта в целом, а увеличение поступле-
ний на ОМС неработающих подчёркивает социальность политики, 
проводимой и правительством субъекта, и депутатским корпусом», 
– отметил директор ТФОМС Валерий Шелякин. 

Пусть регионы сами определяют, как заключать соглашения с победителями конкурсов с участием государства и бизнеса
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 137‑ПП

г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны  в границах государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Верх-
Исетское лесничество», государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Билимбаевское 

лесничество», государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Березовское 

лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Свердловское лесничество» и 
государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Сысертское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зе‑
леных зон», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и пре‑
дельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области», согласованием Федерального агентства лесного 
хозяйства от 16.08.2012 г. № АЖ‑06‑27/9515 проектной документации по 
изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в 
границах Верх‑Исетского, Билимбаевского, Березовского, Свердловского 
и Сысертского лесничеств Свердловской области, приказом Департа‑
мента лесного хозяйства Свердловской области от 02.10.2012 г. № 1150 
«Об утверждении проектной документации по изменению и установлению 
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Верх‑Исетского, 
Билимбаевского, Березовского, Свердловского и Сысертского лесничеств 
Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зе‑
леной зоны в границах Верх‑Исетского, Билимбаевского, Березовского, 
Свердловского и Сысертского лесничеств Свердловской области, Прави‑
тельство Свердловской области 

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

границах государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Верх‑Исетское лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество», государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество», 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Свердлов‑
ское лесничество» и государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» (прилагаются).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.02.2013 г. № 137‑ПП 

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны  в границах 
государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Верх-Исетское лесничество», государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество», 

государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Березовское лесничество», государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество» 
и государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Сысертское лесничество»

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
«эксплуатационные леса» 

В целях использования лесов для размещения объектов, 
намечаемых Генеральным планом муниципального образования 

«город Екатеринбург» в границах Верх-Исетского лесничества 

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 9, 17, 18, 21–27, 
29–68 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества Верх‑
Исетского лесничества, кварталах 14–18, 23, 26, 32–36, 49–53, 62–66, 
75–79, 82–103, 109–112 Широкореченского участка Широкореченского 
участкового лесничества Верх‑Исетского лесничества, кварталах 2–21, 
25–32, 36–42, 44–47, 49–55 Мало‑Истокского участка Мало‑Истокского 

участкового лесничества Верх‑Исетского лесничества, в кварталах 1–71 
Горнощитского участка Горнощитского участкового лесничества Верх‑
Исетского лесничества в административных границах муниципального 
образования «город Екатеринбург». 

Общая площадь лесных участков составляет 16 428,3 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все 

вышеперечисленные кварталы Чусовского, Широкореченского, Мало‑
Истокского, Горнощитского участковых лесничеств Верх‑Исетского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопар‑
ковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3. (Продолжение на 2-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

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

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, пред-
ставлено на карте-схеме 2.

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

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, пред-
ставлено на карте-схеме 2.

В целях использования лесов для реконструкции и строительств  
антенно-мачтовых сооружений в границах Верх-Исетского 

лесничества

Лесной (земельный) участок расположен в квартале 64 Решетского 
участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества 
в административных границах городского округа Первоуральск.

Общая площадь лесного участка составляет 9,0 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра 64 квартал 

Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского 
лесничества отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарко-
вые зоны).

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

В целях использования лесов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства (разведение маралов, 
пятнистых оленей и выращивание дичи) в границах Верх-Исетского 

лесничества

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 7, 8, 11–14, 
17–19, 22, 23, 28 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества в административных границах городского 
округа Первоуральск.

Общая площадь лесных участков составляет 688,0 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-

шеперечисленные кварталы Решетского участкового лесничества Верх-
Исетского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитно-
сти — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

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

(Продолжение на 3-й стр.).
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Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
«эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для размещения объектов, намечае-
мых Генеральным планом муниципального образования «город 

Екатериннбург» в границах Верх-Исетского лесничества

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 1, 2, 6, 7, 13, 
14, 18–22, 27–44, 46, 47, 48, 49 Верх-Исетского участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества, кварталах 1–45, 
47–51, 53, 55–67 Паркового участка Северского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества в административных границах муниципального 
образования «город Екатеринбург». 

Общая площадь лесных участков составляет 6 608,0 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все выше-

перечисленные квартала Верх-Исетского участка Северского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества отнесены к защитным лесам, 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (зеленые зоны), а квартала Паркового участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества отнесены к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 8.

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

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, пред-
ставлено на карте-схеме 4.

Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Березовское лесничество»

Общая площадь Березовского лесничества по состоянию на 01 января 
2012 года составляет 154352,0 га. В состав Березовского лесничества 
входят 7 участковых лесничеств. Структура Березовского лесничества 
представлена в таблице 9 и на карте-схеме 5.

Таблица 9

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
«эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для размещения объектов,  
намечаемых Генеральным планом муниципального образования 

«город Екатеринбург»  в границах Березовского лесничества

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 68–72 Среднеу-
ральского участка Среднеуральского участкового лесничества Березовского 
лесничества и кварталах 69, 73 Верхне-Пышминского участка Пышминского 
участкового лесничества Березовского лесничества в административных 
границах муниципального образования «город Екатеринбург». 

Общая площадь лесных участков составляет 198,0 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-

шеперечисленные кварталы Среднеуральского и Пышминского участковых 
лесничеств Березовского лесничества отнесены к защитным лесам, катего-
рия защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 11.

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

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, пред-
ставлено на карте-схеме 6.

(Продолжение на 4-й стр.).
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Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Сысертское лесничество»

Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2012 года 
составляла 272371,0 га. В состав Сысертского лесничества входит 8 участ-
ковых лесничеств. Структура Сысертского лесничества представлена в 
таблице 12 и на карте-схеме 7.

  Таблица 12

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
«эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для размещения объектов, намечае-
мых  Генеральным планом муниципального образования «город 

Екатеринбург»  в границах Сысертского лесничества

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 22 и 23 Ара-
мильского участка Сысертского участкового лесничества Сысертского 
лесничества в административных границах муниципального образования 
«город Екатеринбург». 

Общая площадь лесных участков составляет 62,0 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеназ-

ванные кварталы Сысертского лесничества отнесены к защитным лесам, 
категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 14.

Таблица 14

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

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, пред-
ставлено на карте-схеме 8.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон в границах Свердловского лесничества  

Государственное казенное учреждение Свердловской области  
«Свердловское лесничество» 

Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2012 года со-
ставляла 138138,0 га. В состав Свердловского лесничества входят 6 участ-
ковых лесничеств. Структура Свердловского лесничества представлена в 
таблице 15 и на карте-схеме 9.

  Таблица 15

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

(лесопарковые зоны)»

Лесные (земельные) участки общей площадью 9271,0 га расположены 
в кварталах 1, 2, 6, 11 урочища совхоз «Сосновский» Маминского участ-
кового лесничества Свердловского лесничества, в квартале 2 урочища АО 
«Россия», в кварталах 1, 2, 5, 10 урочища АО «Родина», в кварталах 2, 3, 
4, 7 урочища ПК «Урал», в кварталах 4, 6 урочища ПК «Кисловский», По-
кровского участкового лесничества Свердловского лесничества, в кварталах 
1–13 урочища АО «Бродовское», в кварталах 1–4, 6–9, 18 урочища АО 
«Колчеданское», в кварталах 2, 3, 8 урочища ПК «Каменское», в кварталах 
1–18, 24–26, 28, 30, 31, 33 урочища ПК «Травянский» Каменского участко-
вого лесничества Свердловского лесничества в административных границах 
Каменского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все 
вышеперечисленные кварталы Маминского, Покровского и Каменского 
участковых лесничеств Свердловского лесничества отнесены к эксплуа-
тационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 17.

Таблица 17

(Окончание на 5-й стр.).
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Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено, на карте-схеме 10.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав зеленых зон в границах Свердловского лесничества  

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

(зеленые зоны)» 

Лесные (земельные) участки общей площадью 2929,0 га расположены 
в кварталах 16, 19–23, 27 урочища ПК «Травянский», в кварталах 1–7, 11, 
13, 14 урочища АО «Пироговское, в кварталах 1, 2, 4 урочища ПК «Исет-
ское» Каменского участкового лесничества Свердловского лесничества в 
административных границах Каменского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-
шеперечисленные кварталы Каменского участкового лесничества Сверд-
ловского лесничества отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 18.

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

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленая зона), 
участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, представ-
лено на карте-схеме 10.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав лесопарковых зон, расположенных в границах 

Сысертского лесничества 

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

(лесопарковые зоны)» 

Лесные (земельные) участки общей площадью 11882,7 га расположены в 
кварталах 271, 272, 304, 306, 309, 310, 315, 318, 321, 326, 332 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества, 
кварталах 39, 42, 55, 62, 70, 83 Верх-Сысертского участка, кварталах 1, 2, 
6–13, 15–18, 22–26, 28–32, 34–36, 38–40, 42–45, 47, 48, 56, 57 Николь-
ского участка, кварталах 6, 38, 40, 85, 90, 95–97, 109, 111, 114, 115, 121, 
128 Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового лесничества 
Сысертского лесничества, кварталах 77, 78 Двуреченского участка Ка-
шинского участкового лесничества Сысертского лесничества, кварталах 
1–16 урочища КСП «Никольский» Центрального участкового лесничества 
Сысертского лесничества в административных границах муниципального 
образования Сысертский городской округ.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-
шеперечисленные кварталы Сысертского, Верх-Сысертского, Кашинского и 
Центрального участковых лесничеств Свердловского лесничества отнесены 
к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 19.

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

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пунктов и муниципального образования в Сверд-
ловской области, на территории которого установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (зеленая зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, представлено на карте-схеме 11.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
8 февраля 2013 года     № 57-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Администрации 
Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом 

Губернатора Свердловской области от 26 мая 2004 года № 300-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Администрации Губернатора Свердловской 

области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 26 
мая 2004 года № 300-УГ «Об утверждении Положения об Администрации 
Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 2004, 2 июня, 
№ 133–134) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов-
ской области от 21 июля 2004 года № 514-УГ («Областная газета», 2004, 
27 июля, № 199–200), от 27 декабря 2005 года № 1076-УГ («Областная 
газета», 2005, 30 декабря, № 408), от 14 августа 2007 года № 845-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 августа, № 282–283), от 13 марта 2009 
года № 230-УГ («Областная газета», 2009, 04 апреля, № 97–98) и от 28 
января 2011 года № 54-УГ («Областная газета», 2011, 02 февраля, № 29), 
следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «руководитель Администрации» заменить словами 
«Вице-губернатор Свердловской области — Руководитель Администра-
ции»;

2) в подпунктах 4 и 5 пункта 11 и подпункте 4 пункта 19 слова «Областную 
Думу Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательное 
Собрание»;

3) в подпункте 6 пункта 11 слова «палатах Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательном Собрании»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Администрация состоит из следующих структурных подразделе-

ний:
1) Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской об-

ласти;
2) Департамента информационной политики Губернатора Свердловской 

области;
3) Департамента по печати и массовым коммуникациям Губернатора 

Свердловской области;
4) Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской 

области;
5) Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской об-

ласти;
6) Департамента административных органов Губернатора Свердловской 

области;
7) Экспертно-аналитического департамента Губернатора Свердловской 

области;
8) Департамента специальных проектов Губернатора Свердловской 

области;
9) Организационно-контрольного департамента Губернатора Сверд-

ловской области;
10) Департамента Губернатора Свердловской области по взаимодей-

ствию с федеральными органами государственной власти;
11) Департамента по взаимодействию с органами местного самоуправ-

ления Губернатора Свердловской области;
12) Управления протокола Губернатора Свердловской области;
13) Сектора специальной документальной связи Губернатора Сверд-

ловской области.»;
5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В Администрацию входят:
1) Вице-губернатор Свердловской области — Руководитель Админи-

страции;
2) Первые заместители Руководителя Администрации;
3) Заместители Руководителя Администрации;
4) Полномочный представитель Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области;

5) советники Губернатора Свердловской области;
6) советники и помощники Вице-губернатора Свердловской области — 

Руководителя Администрации.»;
6) в части первой пункта 18 и пункте 19 слова «Руководитель Адми-

нистрации» заменить словами «Вице-губернатор Свердловской области 
— Руководитель Администрации»;

7) подпункт 12 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет руководство первыми заместителями и замести-

телями Руководителя Администрации, руководителями Департамента 
кадровой политики Губернатора Свердловской области, Департамента 
по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области, советниками Губернатора Свердловской области, 
советниками и помощниками Вице-губернатора Свердловской области — 
Руководителя Администрации;»;

8) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Первые заместители и заместители Руководителя Администрации 

осуществляют координацию деятельности структурных подразделений 
Администрации в соответствии со структурой Администрации, утверждае-
мой Губернатором Свердловской области, и должностными регламентами, 
утверждаемыми Вице-губернатором Свердловской области — Руководи-
телем Администрации.»;

9) в пункте 23 исключить слова «и помощник», слова «руководителем 
Администрации» заменить словами «Вице-губернатором Свердловской 
области — Руководителем Администрации»;

10) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Советники и помощники Вице-губернатора Свердловской области 

— Руководителя Администрации осуществляют деятельность, предусмо-
тренную должностными регламентами, утверждаемыми Вице-губернатором 
Свердловской области — Руководителем Администрации.»;

(Окончание на 6-й стр.).
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11) в пункте 26 слова «руководителя Администрации» заменить словами 
«Вице-губернатора Свердловской области»;

12) в пункте 27 слова «аппаратом Правительства Свердловской обла-
сти» заменить словами «Управлением делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области»;

13) часть вторую пункта 18, пункты 19-1, 21 и 25 признать утратившими 
силу.

2. Настоящий Указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07 февраля 2013 года                № 55-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области  
от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области» в части основных гарантий 
 государственных гражданских служащих Свердловской области  

в сфере оплаты труда»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Реестром 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, 
утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 05 мая 2005 
года № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области», в целях уточнения условий 
оплаты труда государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 

2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» в части основных гарантий государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» 
(«Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, внесен-
ными указами Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 года 
№ 488-УГ («Областная газета», 2011, 16 июня, № 210–211), от 19 августа 
2011 года № 763-УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312) и от 
17 сентября 2012 года № 699-УГ («Областная газета», 2012, 22 сентября, 
№ 377–378) (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 14 
февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере 
оплаты труда»), следующие изменения:

1) приложение № 1 «Размеры должностных окладов в Администрации 
Губернатора Свердловской области» (далее — приложение № 1) дополнить 
строкой 16-1 следующего содержания:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07 февраля 2013 года № 55-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской 

области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 

государственных гражданских служащих Свердловской области 
в сфере оплаты труда»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Реестром должностей 
государственной  гражданской службы Свердловской  области,  утвержденным 
Указом  Губернатора  Свердловской  области  от  05  мая  2005  года  № 281-УГ 
«Об утверждении  Реестра  должностей  государственной  гражданской  службы 
Свердловской  области»,  в  целях  уточнения  условий  оплаты  труда 
государственных  гражданских  служащих  Свердловской  области  в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2011 
года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года  № 84-ОЗ  «Об особенностях  государственной  гражданской  службы 
Свердловской  области»  в  части  основных  гарантий  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области  в  сфере  оплаты  труда» 
(«Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 года № 488-УГ 
(«Областная  газета»,  2011,  16  июня,  № 210–211),  от  19  августа  2011  года 
№ 763-УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312) и от 17 сентября 2012 
года № 699-УГ («Областная газета», 2012, 22 сентября, № 377–378) (далее — 
Указ  Губернатора  Свердловской  области  от  14  февраля  2011  года  № 75-УГ 
«О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях  государственной  гражданской  службы  Свердловской 
области» в части основных гарантий государственных гражданских служащих 
Свердловской области в сфере оплаты труда»), следующие изменения:

1) приложение  № 1  «Размеры  должностных  окладов  в  Администрации 
Губернатора  Свердловской  области»  (далее  —  приложение  № 1)  дополнить 
строкой 16-1 следующего содержания:

16-1. Советник  Вице-губернатора  Свердловской 
области  —  Руководителя  Администрации 

27434*
Губернатора Свердловской области

2) приложение № 1 дополнить строкой 19-1 следующего содержания:
19-1. Помощник Вице-губернатора  Свердловской 

области  —  Руководителя  Администрации 
Губернатора Свердловской области

17467*

3) приложение № 1 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

4) приложение  № 2  «Размеры  должностных  окладов  в  Правительстве 
Свердловской  области»  (далее  —  приложение  № 2)  дополнить  строкой  1-1 
следующего содержания:

1-1. Заместитель  руководителя  аппарата 
Правительства  Свердловской  области  — 
начальник управления

32182*

5) приложение № 2 дополнить строкой 9-1 следующего содержания:
9-1. Заместитель  начальника  управления  — 

заведующий  секретариатом  Председателя 
Правительства Свердловской области

29783*

6) приложение № 2 дополнить строкой 11-1 следующего содержания:
11-1. Советник  —  пресс-секретарь  Председателя 

Правительства Свердловской области
29352*

7) приложение № 2 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

8) приложение  № 3  «Размеры  должностных  окладов  в  министерствах 
Свердловской  области»  (далее  — приложение  № 3)  дополнить  строкой 12-1 
следующего содержания: 

12-1. Советник министра Свердловской области 23500*

3) приложение № 1 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индекса-

ции) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 
гражданских служащих Свердловской области, установленного указами 
Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 года № 489-УГ «Об уве-
личении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Свердловской области» и от 17 
сентября 2012 года № 686-УГ «Об увеличении (индексации) размеров 
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области».»;

4) приложение № 2 «Размеры должностных окладов в Правительстве 
Свердловской области» (далее — приложение № 2) дополнить строкой 1-1 
следующего содержания:

Губернатора Свердловской области
2) приложение № 1 дополнить строкой 19-1 следующего содержания:

19-1. Помощник Вице-губернатора  Свердловской 
области  —  Руководителя  Администрации 
Губернатора Свердловской области

17467*

3) приложение № 1 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

4) приложение  № 2  «Размеры  должностных  окладов  в  Правительстве 
Свердловской  области»  (далее  —  приложение  № 2)  дополнить  строкой  1-1 
следующего содержания:

1-1. Заместитель  руководителя  аппарата 
Правительства  Свердловской  области  — 
начальник управления

32182*

5) приложение № 2 дополнить строкой 9-1 следующего содержания:
9-1. Заместитель  начальника  управления  — 

заведующий  секретариатом  Председателя 
Правительства Свердловской области

29783*

6) приложение № 2 дополнить строкой 11-1 следующего содержания:
11-1. Советник  —  пресс-секретарь  Председателя 

Правительства Свердловской области
29352*

7) приложение № 2 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

8) приложение  № 3  «Размеры  должностных  окладов  в  министерствах 
Свердловской  области»  (далее  — приложение  № 3)  дополнить  строкой 12-1 
следующего содержания: 

12-1. Советник министра Свердловской области 23500*

7) приложение № 2 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индекса-

ции) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 
гражданских служащих Свердловской области, установленного указами 
Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 года № 489-УГ «Об уве-
личении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Свердловской области» и от 17 
сентября 2012 года № 686-УГ «Об увеличении (индексации) размеров 
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области».»;

8) приложение № 3 «Размеры должностных окладов в министерствах 
Свердловской области» (далее — приложение № 3) дополнить строкой 
12-1 следующего содержания:

10) приложение № 3 дополнить примечанием следующего содержа-
ния:

«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индекса-
ции) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 
гражданских служащих Свердловской области, установленного указами 
Губернатора Свердловской области от 03 июня 2011 года № 489-УГ «Об уве-
личении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Свердловской области» и от 17 
сентября 2012 года № 686-УГ «Об увеличении (индексации) размеров 
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области».»;

11) в приложении № 5 «Размеры должностных окладов в территори-
альных межотраслевых исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области»:

в строке 4 в графе 3 число «12402» заменить числом «12403»;
в строке 6 в графе 3 число «11162» заменить числом «10148»;
в строке 8 в графе 3 число «12678» заменить числами «8118 — 9135»;
в строке 9 в графе 3 число «10782» заменить числами «7103 — 8119»;
в строке 10 в графе 3 число «9865» заменить числами «6203 — 7330»;
в строке 11 в графе 3 числа «4652 — 5498» заменить числами «5074 

— 6203».
2. Внести в Нормативы штатной численности областных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и территориальных 
межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области 
от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере 
оплаты труда», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В исполнительном органе государственной власти Свердловской 

области могут создаваться структурные подразделения — департаменты 
(управления), отделы, секторы. 

Секторы создаются в исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области с численностью свыше 200 единиц.

В составе департамента (управления) в исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области вводится не менее двух отделов, 
либо не менее двух отделов и одного сектора.»;

2) пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Численность сектора должна составлять не менее трех единиц.».
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

9)  приложение  № 3  дополнить  строками  15-2  и  15-3  следующего 
содержания: 

15-2. Заведующий сектором в составе министерства 22000*
15-3. Заведующий сектором в составе управления 

в составе министерства 
22000*

10) приложение № 3 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и от 
17 сентября 2012 года № 686-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов 
месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских  служащих 
Свердловской области».»;

11) в  приложении  № 5  «Размеры  должностных  окладов  в 
территориальных  межотраслевых  исполнительных  органах  государственной 
власти Свердловской области»:

в строке 4 в графе 3 число «12402» заменить числом «12403»;
в строке 6 в графе 3 число «11162» заменить числом «10148»;
в строке 8 в графе 3 число «12678» заменить числами «8118 — 9135»;
в строке 9 в графе 3 число «10782» заменить числами «7103 — 8119»;
в строке 10 в графе 3 число «9865» заменить числами «6203 — 7330»;
в строке 11 в графе 3 числа «4652 — 5498» заменить числами «5074 — 6203».
2. Внести в Нормативы штатной численности областных исполнительных 

органов  государственной  власти  Свердловской  области  и  территориальных 
межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 14 февраля 
2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года  № 84-ОЗ  «Об особенностях  государственной  гражданской  службы 
Свердловской области» в части основных гарантий государственных гражданских 
служащих Свердловской области в сфере оплаты труда», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В  исполнительном  органе  государственной  власти  Свердловской 

области  могут  создаваться  структурные  подразделения  —  департаменты 
(управления), отделы, секторы. 

Секторы  создаются  в  исполнительном  органе  государственной  власти 
Свердловской области с численностью свыше 200 единиц.

В  составе  департамента  (управления)  в  исполнительном  органе 
государственной власти Свердловской области вводится не менее двух отделов, 
либо не менее двух отделов и одного сектора.»;

Губернатора Свердловской области
2) приложение № 1 дополнить строкой 19-1 следующего содержания:

19-1. Помощник Вице-губернатора  Свердловской 
области  —  Руководителя  Администрации 
Губернатора Свердловской области

17467*

3) приложение № 1 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

4) приложение  № 2  «Размеры  должностных  окладов  в  Правительстве 
Свердловской  области»  (далее  —  приложение  № 2)  дополнить  строкой  1-1 
следующего содержания:

1-1. Заместитель  руководителя  аппарата 
Правительства  Свердловской  области  — 
начальник управления

32182*

5) приложение № 2 дополнить строкой 9-1 следующего содержания:
9-1. Заместитель  начальника  управления  — 

заведующий  секретариатом  Председателя 
Правительства Свердловской области

29783*

6) приложение № 2 дополнить строкой 11-1 следующего содержания:
11-1. Советник  —  пресс-секретарь  Председателя 

Правительства Свердловской области
29352*

7) приложение № 2 дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада указан с учетом увеличения (индексации) 

размеров  окладов  месячного  денежного  содержания  государственных 
гражданских  служащих  Свердловской  области,  установленного  указами 
Губернатора  Свердловской  области  от  03  июня  2011  года  № 489-УГ 
«Об увеличении  (индексации)  размеров  окладов  месячного  денежного 
содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» и 
от  17  сентября  2012  года  № 686-УГ  «Об увеличении  (индексации)  размеров 
окладов  месячного  денежного  содержания  государственных  гражданских 
служащих Свердловской области».»;

8) приложение  № 3  «Размеры  должностных  окладов  в  министерствах 
Свердловской  области»  (далее  — приложение  № 3)  дополнить  строкой 12-1 
следующего содержания: 

12-1. Советник министра Свердловской области 23500*

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 131-ПП

   г. Екатеринбург

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

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1474-ПП  

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 

«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. 

№ 64-ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации об-

ластных целевых программ, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Поряд-

ка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-

нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 

26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225-ПП («Об-

ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 622-ПП 

(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 27.10.2011 г. 

№ 1468-ПП («Областная газета», 2011, 09 ноября, № 408–410), от 

28.12.2011 г. № 1841-ПП («Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14), 

от 15.06.2012 г. № 662-ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/

СВ), от 12.09.2012 г. № 996-ПП («Областная газета», 2012, 19 сентября, 

№ 369–370), от 03.10.2012 г. № 1088-ПП («Областная газета», 2012, 16 

октября, № 414–415), от 30.11.2012 г. № 1374-ПП («Областная газета», 

2012, 12 декабря, № 549–551), от 26.12.2012 г. № 1568-ПП («Областная 

газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), следующие изменения: 

строки 109, 114, 116, 122, 135, 198, 202, 297, 300, 302 приложения 

№ 3 изложить в новой редакции, дополнить строками 302-1, 302-2 (при-

лагаются). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.02.2013 г. № 131-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пункта 

цели, номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том 
числе

в том числе:
областной бюджет федераль-

ный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

местный 
бюджет 
(планов

ый 
объем)

внебюд-
жетные 
источ-
ники 
(пла-

новый 
объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

109 17) капитальный ремонт зданий 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области 
«Невьянский государственный 
историко-архитектур-ный музей», 
расположенных по адресам: г. 
Невьянск, Сквер Демидовых, 1/4-
А, пл. Революции, 5, Сквер 
Демидовых, 3а, включая 
разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области)

2013 год 1730,0 1730,0 Цель и задача: 
подпункт 5 
 пункта 1, 
подпункт 2 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

114 19) капитальный ремонт зданий 
филиалов государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей», 
расположенных в р.п. Арти, г. 
Асбест, пос. Сысерть, г. 
Полевской, р.п. Пышма, г. 
Туринск, г. Алапаевск, г. 
Екатеринбург, включая разработку 
и экспертизу проектно-сметной 
документации (государственные 
бюджетные учреждения 
Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

55703,6 55703,6 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

116 третий год реализации 2013 год 18873,0 18873,0 
122 19-1) субсидия государственному 

автономному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный 
театр эстрады» на проведение 
ремонтных работ на здании 
объекта культурного наследия 
«Дом У.О. Петелиной, первая 
половина XIX века», 
расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
14

2013 год 11800,0 11800,0 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

135 1.4. Осуществление мероприятий 
по приведению зданий и 
помещений, в которых 
расположены государственные 
учреждения культуры, 
учреждения среднего 
профессионального образования в 
сфере культуры и искусства, в 
соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, 
проведение мероприятий по их 
оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими 
возможность их интеграции в 
автоматизированный 
программный комплекс 
«Безопасный город» 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 

2012–
2015 
годы 

93011,1 93011,1 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20 

198 10) приобретение и установка 
1137 единиц специального 
оборудования и технических 
средств для обеспечения 
безопасности людей, зданий, 
библиотечных фондов от 
различных факторов опасности в 
областных государственных 
библиотеках Свердловской 
области, проведение мероприятий 
по их оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими 
возможность их интеграции в 
автоматизированный 
программный комплекс 
«Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области, государственные 
казенные учреждения 
Свердловской области)

2013–
2015 
годы 

21015,0 15015,0 6000,0 Цель  и  задача: 
подпункт  3 
пункта 3 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строка 11

202 11) приобретение 36 единиц 
специального оборудования для 
создания комплексных систем 
защищенности музейных 
коллекций, в том числе систем 
охранно-пожарной сигнализации, 
контроля и видеонаблюдения 
выставочных залов и 
фондохранилищ в 10 зданиях 
областных государственных музеев 
Свердловской области и их 
филиалов, предусматривающих 
возможность их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения Свердловской области) 

2013–
2015 
годы 

22330,0 18730,0 3000,0 600,0 Цель и задача: 
подпункт 3 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 12

297 12. Организация и проведение 30 
передвижных музейных выставок, 
создание 5 новых экспозиций или 
тематических разделов 
экспозиций (включая разработку 
проектов экспозиций) в 
областных государственных 
музеях Свердловской области, в 
том числе новой экспозиции в 
филиале государственного 
областного учреждения культуры 
«Государственный военно-
истори-ческий музей» — музее 
разведчика Н.И. Кузнецова в 
Талицком городском округе, 
виртуальных музейных выставок 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области, государственные 
казенные учреждения 
Свердловской области) 

2011–
2015 
годы 

13271,5 11571,5 1700,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 4

300 третий год реализации 2013 год 1400,0 1100,0 500,0
302 пятый год реализации 2015 год 3300,0 2800,0 500,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.02.2013 г. № 131-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пункта 

цели, номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том 
числе

в том числе:
областной бюджет федераль-

ный 
бюджет 
(плано-

вый 
объем)

местный 
бюджет 
(планов

ый 
объем)

внебюд-
жетные 
источ-
ники 
(пла-

новый 
объем)

всего в том 
числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

109 17) капитальный ремонт зданий 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области 
«Невьянский государственный 
историко-архитектур-ный музей», 
расположенных по адресам: г. 
Невьянск, Сквер Демидовых, 1/4-
А, пл. Революции, 5, Сквер 
Демидовых, 3а, включая 
разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области)

2013 год 1730,0 1730,0 Цель и задача: 
подпункт 5 
 пункта 1, 
подпункт 2 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

114 19) капитальный ремонт зданий 
филиалов государственного 
бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей», 
расположенных в р.п. Арти, г. 
Асбест, пос. Сысерть, г. 
Полевской, р.п. Пышма, г. 
Туринск, г. Алапаевск, г. 
Екатеринбург, включая разработку 
и экспертизу проектно-сметной 
документации (государственные 
бюджетные учреждения 
Свердловской области)

2011–
2015 
годы 

55703,6 55703,6 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

116 третий год реализации 2013 год 18873,0 18873,0 
122 19-1) субсидия государственному 

автономному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный 
театр эстрады» на проведение 
ремонтных работ на здании 
объекта культурного наследия 
«Дом У.О. Петелиной, первая 
половина XIX века», 
расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
14

2013 год 11800,0 11800,0 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 20 

135 1.4. Осуществление мероприятий 
по приведению зданий и 
помещений, в которых 
расположены государственные 
учреждения культуры, 
учреждения среднего 
профессионального образования в 
сфере культуры и искусства, в 
соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, 
проведение мероприятий по их 
оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими 
возможность их интеграции в 
автоматизированный 
программный комплекс 
«Безопасный город» 
(государственные учреждения 
Свердловской области) 

2012–
2015 
годы 

93011,1 93011,1 Цель  и  задача: 
подпункт  5 
пункта 1 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20 

198 10) приобретение и установка 
1137 единиц специального 
оборудования и технических 
средств для обеспечения 
безопасности людей, зданий, 
библиотечных фондов от 
различных факторов опасности в 
областных государственных 
библиотеках Свердловской 
области, проведение мероприятий 
по их оснащению средствами 
видеонаблюдения, 
предусматривающими 
возможность их интеграции в 
автоматизированный 
программный комплекс 
«Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области, государственные 
казенные учреждения 
Свердловской области)

2013–
2015 
годы 

21015,0 15015,0 6000,0 Цель  и  задача: 
подпункт  3 
пункта 3 раздела 
2  Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строка 11

202 11) приобретение 36 единиц 
специального оборудования для 
создания комплексных систем 
защищенности музейных 
коллекций, в том числе систем 
охранно-пожарной сигнализации, 
контроля и видеонаблюдения 
выставочных залов и 
фондохранилищ в 10 зданиях 
областных государственных музеев 
Свердловской области и их 
филиалов, предусматривающих 
возможность их интеграции в 
автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город» 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения Свердловской области) 

2013–
2015 
годы 

22330,0 18730,0 3000,0 600,0 Цель и задача: 
подпункт 3 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 12

297 12. Организация и проведение 30 
передвижных музейных выставок, 
создание 5 новых экспозиций или 
тематических разделов 
экспозиций (включая разработку 
проектов экспозиций) в 
областных государственных 
музеях Свердловской области, в 
том числе новой экспозиции в 
филиале государственного 
областного учреждения культуры 
«Государственный военно-
истори-ческий музей» — музее 
разведчика Н.И. Кузнецова в 
Талицком городском округе, 
виртуальных музейных выставок 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской 
области, государственные 
казенные учреждения 
Свердловской области) 

2011–
2015 
годы 

13271,5 11571,5 1700,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 3 раздела 
2 Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 4

300 третий год реализации 2013 год 1400,0 1100,0 500,0
302 пятый год реализации 2015 год 3300,0 2800,0 500,0

302-1 12-1) субсидия государственному 
автономному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Уральский государственный 
театр эстрады» на создание 
экспозиции произведений 
искусства скульптора Эрнста 
Неизвестного 

2013 год 15200,0 15200,0 Цель и задача: 
подпункты 1 и 2 
пункта 2 раздела 
2 Про-граммы, 
целевой 
показатель: 
строка 20

302-2 третий год реализации 2013 год 15200,0 15200,0 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 136-ПП
   г. Екатеринбург 

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

казенными учреждениями Свердловской области в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О порядке формирования государ-
ственного задания в отношении государственных учреждений Свердлов-

ской области и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2012 г. № 1364-ПП «О приеме в государственную собственность 
Свердловской области федерального казенного учреждения «Госу-
дарственное юридическое бюро по Свердловской области» и внесении 
изменения в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 127-ПП» Пра-
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными казенными учреж-
дениями Свердловской области в сфере оказания бесплатной юридической 
помощи (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

(Окончание на 7-й стр.).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 06.02.2013 г. № 136-ПП
«Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
государственными казенными 
учреждениями Свердловской 
области в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи» 

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными казенными учреждениями 

Свердловской области в сфере оказания бесплатной юридической помощи
№ п/п Наименование государствен-ной услуги (работы)

Категории потребителей государственной услуги (работы) 

Перечень и единицы измерения показателей объема государствен-ной услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы) Наименования государствен-ных учреждений, оказывающих государствен-ную услугу (выполняющих работу)

наименова-ние показателя
единица измере-ния

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Перечень государственных услуг

1 Правовое 
консультирова-

граждане, 
имеющие право 

количество 
получателей, 

полнота 
предоставлен

процен-
тов

отношение 
фактически 

государственное 
казенное 

2 Программы,

2 Программы,

2 Программы,

2 Программы,

исторический музей»

-

2 Программы,

историко-архитектурный

вый
-



7 Пятница, 15 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)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

ние в устной и 
письменной 
формах

на получение 
бесплатной 
юридической 
помощи в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-
ством

обратившихся 
за 
государствен-
ной услугой, 
человек

ия услуги в 
соответствии 
с 
требованиями 
нормативных 
документов 

оказанных услуг, 
соответствую-
щих установлен-
ным 
требованиям, к 
общему 
количеству 
услуг, 
умноженное на 
100

учреждение 
Свердловской 
области 
«Государствен-
ное юридическое 
бюро по 
Свердловской 
области»

2 Составление 
заявлений, 
жалоб, 
ходатайств и 
других 
документов 
правового 
характера

граждане, 
имеющие право 
на получение 
бесплатной 
юридической 
помощи в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-
ством

количество 
получателей, 
обратившихся 
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предостав-
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процен-
тов
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фактически 
оказанных услуг, 
соответствующи
х установленным 
требованиям, к 
общему 
количеству 
услуг, 
умноженное на 
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казенное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Государствен-
ное юридическое 
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3 Представление 
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судах, 
государствен-
ных и 
муниципальных 
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случаях и в 
порядке, 
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которые 
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федеральными 
законами и 
законами 
Свердловской 
области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 134‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку 
производства животноводческой и рыбной продукции

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 Порядок предоставления субсидий на поддержку произ‑

водства животноводческой и рыбной продукции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 26.01.2012 г. № 35‑ПП «Об утверждении Порядка предо‑
ставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаро‑
производителям на производство животноводческой и рыбной продукции 
в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 03 февраля, № 46–47) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.03. 2012 г. № 258‑ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, 
№ 111–112), от 02.05. 2012 г. № 456‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2012, № 5, ст. 756), от 03.08.2012 г. № 844‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 10 августа, № 315–316) и от 14.12.2012 г. № 1443‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 декабря, № 578–581).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного 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 06.02.2013 г. № 134‑ПП

 «Об утверждении Порядка  
предоставления субсидий на поддержку 

производства животноводческой и рыбной продукции»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на поддержку производства 

животноводческой и рыбной продукции 

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исклю‑
чением государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее 
— получатели), имеющих право на получение субсидий на производство 
животноводческой и рыбной продукции (далее — субсидии), цели и условия 
предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 г. № 1370 «Об утверждении Правил предостав‑
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохо‑
зяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного 
товарного молока» 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» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий из феде‑
рального 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 бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство агропро‑
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее 
— Министерство).

5. Субсидии предоставляются:
1) юридическим (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), признаваемым сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Законом и осуществляющим на 
территории Свердловской области деятельность по производству молока, 
для возмещения части затрат за реализованное товарное молоко собствен‑
ного производства;

2) юридическим (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), признаваемым сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Законом и осуществляющим 
на территории Свердловской области деятельность по промышленному 
рыболовству и товарному рыбоводству, для возмещения части затрат на 
производство рыбной продукции;

3) крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также юридическим и фи‑
зическим лицам, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводи‑
телей, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области 
и закупающим на территории Свердловской области у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сырое молоко для последующей (промыш‑
ленной) переработки или реализации для последующей (промышленной) 
переработки на территории Свердловской области, для возмещения части 
затрат на закупку сырого молока;

4) юридическим (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), признаваемым сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Законом и осуществляющим на 
территории Свердловской области деятельность по производству мяса 
свиней на убой, для возмещения части затрат за реализованное мясо свиней 
собственного производства;

5) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль‑
ных) учреждений), признаваемым сельскохозяйственными товаропроиз‑
водителями в соответствии с Законом и осуществляющим на территории 
Свердловской области деятельность по производству мяса птицы на убой 
(бройлерной), для возмещения части затрат за реализованное мясо птицы 
собственного производства.

6. Для расчета субсидии принимаются:
1) по получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего по‑

рядка:
объем молока собственного производства, реализованного юриди‑

ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фер‑
мерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность по переработке 
молока (далее — перерабатывающая организация), и (или) направленного 
в собственную переработку, высшего и первого сорта по показателям иден‑
тификации молока, определяемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации (далее — реализация молока).

Для расчета субсидии не включается:
объем молока, направленного на оплату труда (натуроплата);
объем молока, реализованного через посредников;
объем молока, направленного по товарообменным операциям;
2) по получателям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего по‑

рядка:
объем произведенного на территории Свердловской области рыбо‑

посадочного материала (сеголетки) осетровых видов рыб и лососевых 

видов рыб (форели) (далее — рыбопосадочный материал), посаженного 
на выращивание;

объем произведенной рыбы (карповых (карпа, толстолобика) и сиговых 
видов рыб), выловленной и реализованной юридическим и физическим 
лицам;

3) по получателям, указанным в подпункте 3 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

объем закупленного сырого молока на территории Свердловской об‑
ласти у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и реализованного 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность по переработке 
молока, при условии приемки молока по ГОСТу Р 52054‑2003 «Молоко 
коровье сырое. Технические условия» (пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 
и пункт 5.3 раздела 5), в пересчете на базисную общероссийскую норму 
массовой доли жира — 3,4 процента и белка — 3 процента (далее — за‑
купленное и реализованное молоко);

4) по получателям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

объем мяса свиней на убой собственного производства живой массой не 
менее 90 кг, реализованного юридическим и физическим лицам;

5) получателям, указанным в подпункте 5 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

объем мяса птицы на убой (бройлерной) собственного производства, 
реализованного юридическим и физическим лицам.

7. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 
1) по получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего по‑

рядка: 
сохранение и (или) рост маточного поголовья коров или коз на конец 

отчетного периода по сравнению с учтенным органами государственной 
статистики поголовьем на 01 января соответствующего финансового года 
(за исключением случаев снижения поголовья коров или коз по чрезвы‑
чайным причинам (особо опасные и карантинные инфекционные болезни, 
стихийные бедствия) и (или) при наличии поголовья коров на отчетный 
период в количестве 1000 и более голов);

2) по получателям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего по‑
рядка: 

недопущение снижения объемов производства рыбы по отношению к 
предыдущему году;

посадка рыбопосадочного материала на выращивание в собственные и 
(или) находящиеся в пользовании на ином законном основании водоемы, 
садки и бассейны на территории Свердловской области в срок до 01 октября 
соответствующего финансового года;

3) по получателям, указанным в подпункте 3 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

осуществление закупа сырого молока у граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство на территории Свердловской области, за период с 01 
декабря отчетного финансового года по 01 декабря текущего финансового 
года;

4) по получателям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

сохранение и (или) рост поголовья свиней на откорме на отчетную дату 
по сравнению с учтенным органами государственной статистики поголовьем 
на 01 января 2013 года с погрешностью не более 10 процентов в сторону 
уменьшения;

5) по получателям, указанным в подпункте 5 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

сохранение и (или) рост поголовья птицы (бройлеров) на откорме на от‑
четную дату по сравнению с учтенным органами государственной статистики 
поголовьем на 01 января 2013 года с погрешностью не более 10 процентов 
в сторону уменьшения.

8. Субсидия предоставляется:
за счет средств областного бюджета:
1) за тонну реализованного молока высшего и первого сорта еже‑

месячно:
получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, 

осуществляющим деятельность в следующих муниципальных образованиях 
в Свердловской области: Новолялинский городской округ, городской округ 
«Город Лесной», Нижнетуринский городской округ, городской округ Вер‑
хотурский, Тавдинский городской округ, городской округ Краснотурьинск, 
Серовский городской округ, Сосьвинский городской округ, Гаринский 
городской округ, Ивдельский городской округ, городской округ Карпинск, 
Волчанский городской округ, Таборинский муниципальный район, Северо‑
уральский городской округ, городской округ Пелым, Шалинский городской 
округ — в размере 3500 рублей за период с 01 января по 15 октября 2013 
года, с 01 января по 30 ноября соответствующего финансового года, на‑
чиная с 2014 года;

получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, 
осуществляющим деятельность в остальных муниципальных образованиях 
в Свердловской области, — в размере 3000 рублей за период с 01 января 
по 15 октября 2013 года, с 01 января по 30 ноября соответствующего фи‑
нансового года, начиная с 2014 года;

2) за тонну закупленного и реализованного молока, но не выше фактиче‑
ски произведенных расходов, получателям, указанным в подпункте 3 пункта 
5 настоящего порядка, — в размере 3000 рублей за период с 01 декабря 
отчетного финансового года по 01 декабря текущего финансового года;

3) получателям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего порядка, 
не выше фактически произведенных расходов:

за произведенный и посаженный на выращивание рыбопосадочный 
материал:

осетровых видов рыб — в размере 25000 рублей за одну тысячу штук 
навеской не менее 50 граммов; 

лососевых видов рыбы (форели) — в размере 10000 рублей за одну 
тысячу штук навеской не менее 30 граммов;

за произведенный, выловленный и реализованный объем рыбы (карпо‑
вых (карпа, толстолобика) и сиговых видов рыб) за период с 01 января по 
01 декабря соответствующего финансового года в размере 10000 рублей 
за одну тонну;

4) по получателям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

за произведенный и реализованный объем мяса свиней на убой собствен‑
ного производства за период с 01 января по 31 марта 2013 года:

при объеме реализации свыше 1000 тонн в месяц — в размере 3500 
рублей за одну тонну живой массы;

при объеме реализации менее 1000 тонн в месяц — в размере 5000 
рублей за одну тонну живой массы;

5) по получателям, указанным в подпункте 5 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

за произведенный и реализованный объем мяса птицы на убой (брой‑
лерной) собственного производства за период с 01 января по 31 марта 2013 
года — в размере 4000 рублей за одну тонну живой массы;

за счет субсидий из федерального бюджета:
получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, за 

тонну произведенного и реализованного молока высшего и первого сорта за 
период с 01 января по 30 сентября 2013–2014 годов и за тонну реализован‑
ного молока высшего сорта за период с 01 января по 30 сентября 2015 года, 
ежеквартально, исходя из объемов реализованного молока в предыдущем 
квартале текущего года, — в размере, рассчитанном по формуле:

Vфб/т = (Vфб * 1/3)/Wк,
где:
Vфб/т — размер субсидии за тонну реализованного молока за соот‑

ветствующий квартал;
Vфб — общий объем субсидий, выделяемых из федерального бюджета 

бюджету Свердловской области, в соответствии с соглашением, заклю‑
ченным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год;

Wк — общий объем реализованного молока за соответствующий квар‑
тал (I, II и III кварталы).

Размер субсидии за тонну реализованного молока за счет средств фе‑
дерального бюджета, рассчитанный по указанной формуле, утверждается 
ежеквартально Министерством и не должен превышать установленный 
уровень софинансирования на соответствующий финансовый год.

9. 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 Сверд‑
ловской области (далее — Управление) на соответствующей территории 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) получателем не позднее 20 марта текущего года единовре‑
менно представляется:

1) заявление о предоставлении субсидий;
2) справка с указанием номера счета получателя, открытого в российской 

кредитной организации для перечисления субсидий;
3) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолжен‑

ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет на начало 
соответствующего финансового года;

4) заверенные получателем копии:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выданной 
налоговыми органами;

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и информационного письма об учете в Едином государ‑
ственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и 
хозяйствования;

отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агро‑
промышленного комплекса по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый 
год) или информации об оказании услуг сельскохозяйственными потреби‑
тельскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК 
(юридическим лицом);

сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 
с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики 
(форма № П‑1 (СХ)) или сведений о производстве продукции животно‑
водства и поголовье скота (форма № 3‑фермер) за отчетный финансовый 
год;

договоров контрактации (купли‑продажи) молока‑сырья с перерабаты‑
вающей организацией (в случае заключения договоров в течение финан‑
сового года договор представляется до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем).

При направлении молока в собственную переработку дополнительно 
представляются заверенные копии следующих документов:

декларации о соответствии на выпускаемую продукцию;
ветеринарного удостоверения на перерабатывающий цех. 
В случае, если получатель не представил документ, указанный в под‑

пункте 3 части первой пункта 9 настоящего порядка по собственной ини‑
циативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) посредством межведомственного запро‑
са, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает от налоговых органов сведения о наличии (от‑
сутствии) у получателя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах.

10. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 9 

настоящего порядка. В заявлении получателя делается отметка о дате по‑
лучения документов, ставится подпись, указывается фамилия и должность 
специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, 
возвращается получателю;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 
пяти рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с при‑
ложением документов, представленных получателем.

11. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений 

в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 9 настоящего 
порядка документы в течение десяти рабочих дней и направляет получа‑
телю уведомление о принятии заявления или об отказе в его принятии с 
указанием причин отказа:

несоответствие получателя условиям, предусмотренным пунктом 5 на‑
стоящего порядка;

неполное представление документов, указанных в пунктах 1, 2, 4 части 
первый пункта 9  настоящего порядка;

несоблюдение срока представления документов, указанных в пункте 9 
настоящего порядка;

наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных 
судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель‑
ным платежам в бюджет;

представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано 
получателем в установленном законодательством порядке.

12. В случае принятия заявления Министерством получатель представ‑
ляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории):

1) ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в трех экземплярах справку‑расчет о причитающихся субсидиях 
на поддержку животноводческой и рыбной продукции по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку с приложением заверенных по‑
лучателем копий следующих документов:

получателями, указанными в подпункте 1 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

приемной квитанции (закупки) сырого молока;
реестра товарно‑транспортных накладных за месяц;
отчета о движении поголовья скота;
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 

с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики 
(форма № П‑1 (СХ)) или сведений о производстве продукции животновод‑
ства и поголовье скота (форма № 3‑фермер — ежеквартально);

получателями, указанными в подпункте 3 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

реестра договоров с гражданами, ведущими личное подсобное хозяй‑
ство;

журнала учета приемки (закупки) молока от граждан (форма № СП‑
22) с приложением ведомости учета приемки (закупки) молока в разрезе 
сдатчиков (приложение к форме № СП‑22);

приемной квитанции о приемке молока или накладной на отпуск молока 
в собственный или находящийся в использовании на ином законном осно‑
вании перерабатывающий цех;

получателями, указанными в подпункте 2 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

договора купли‑продажи рыбы;
счета‑фактуры;
товарно‑транспортных накладных или реестра товарно‑транспортных 

накладных за месяц;
платежного поручения или документа, подтверждающего поступление 

средств по договору;
акта о посадке сеголетков на зимовку;
получателями, указанными в подпункте 4 пункта 5 настоящего по‑

рядка:
отчета о движении поголовья свиней;
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 

с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики 
(форма № П‑1 (СХ)) (физическим лицом представляются товарные на‑
кладные (форма ТОРГ‑12), договоры купли‑продажи);

реестра товарно‑транспортных накладных за месяц;
получателями, указанными в подпункте 5 пункта 5 настоящего по‑

рядка:
отчета о движении поголовья птицы;
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 

с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики 
(форма № П‑1 (СХ));

реестра товарно‑транспортных накладных за месяц;
2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, для предоставления субсидий за счет средств федерального 
бюджета справку‑расчет о причитающихся субсидиях за молоко в трех 
экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку 
с приложением справки, подтверждающей факт реализации молока, по 

форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

13. В случае снижения поголовья коров и (или) коз по чрезвычайным 
причинам (особо опасные и карантинные инфекционные болезни, стихий‑
ные бедствия) в Министерство или Управление в течение 30 дней с момента 
возникновения чрезвычайных причин представляются заверенные получате‑
лем копии актов обследования скота с заключением ветеринарного врача, 
утвержденным руководителем государственного бюджетного учреждения 
ветеринарии Свердловской области — ветеринарной станции по борьбе с 
болезнями животных на соответствующей территории.

14. Управление или Министерство контролирует правильность оформ‑
ления представленных документов, в случае непредставления (неполного 
представления) получателями документов, указанных в пунктах 12 и 13 
настоящего порядка, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие 
оттисков печати, подписей должностных лиц, других необходимых рекви‑
зитов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных 
в справках‑расчетах, представленным первичным документам) возвращает 
документы на доработку. В справке‑расчете делается запись о возврате 
документов на доработку с указанием даты возврата. В течение пяти ра‑
бочих дней с момента возврата, а за декабрь — не позднее трех рабочих 
дней, документы должны быть доработаны и представлены в Управление 
или Министерство.

Один экземпляр справки‑расчета с отметкой Управления или Министер‑
ства возвращается получателю.

15. Представленные получателем документы, указанные в пунктах 12 
и 13 настоящего порядка, должны быть рассмотрены Министерством в 
течение 10 рабочих дней, а за декабрь — в течение трех рабочих дней с 
момента представления документов.

В случае отказа в предоставлении получателю субсидии Министер‑
ством делается соответствующая запись в журнале регистрации, при этом 
организации в течение 10 рабочих дней, а за декабрь — не позднее трех 
рабочих дней с момента принятия решения, направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано получателем в установлен‑
ном законодательством порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 

доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств на соот‑
ветствующий финансовый год;

2) непредставление (неполное представление) документов, указанных 
в пунктах 12 и 13 настоящего порядка, после доработки;

3) несоблюдение сроков представления документов, указанных в пун‑
ктах 12 и 13 настоящего порядка;

4) несоблюдение условий, указанных в пункте 7 настоящего порядка.
16. Управление на основании справок‑расчетов, представленных по‑

лучателями и принятых для предоставления субсидии, составляет сводную 
справку‑расчет о причитающихся субсидиях на производство животно‑
водческой и рыбной продукции по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство.

17. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных 
от управлений, и справок‑расчетов получателей, принятых для предоставле‑
ния субсидии, составляет сводную справку‑расчет по области о причитаю‑
щихся субсидиях на производство животноводческой и рыбной продукции 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, которую не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области.

18. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансо‑
вого обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии представляются 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и 
в установленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Фе‑
дерации копии отчетов о расходах бюджета, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений по‑
казателей результативности предоставления субсидии представляются в 
Министерство финансов Свердловской области.

19. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осущест‑
вляется Управлением на основании принятой Министерством сводной 
справки‑расчета Управления по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку ежемесячно, не 
позднее 25 числа месяца, в котором Министерством принято решение о 
предоставлении субсидии получателю.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предо‑
ставления субсидии в соответствующем месяце получателям в полном 
объеме сумма субсидии сокращается для каждого получателя пропорцио‑
нально проценту недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

20. Эффективность использования субсидии осуществляется Министер‑
ством на основании следующих показателей результативности предостав‑
ления субсидии:

1) недопущение снижения объемов производства молока по отношению 
к соответствующему периоду предыдущего года, начиная с 2014 года;

2) недопущение снижения объемов производства товарный рыбы по 
отношению к соответствующему периоду предыдущего года;

3) обеспечение увеличения молочной продуктивности коров по отно‑
шению к предыдущему году, начиная с 2014 года;

4) обеспечение выхода телят на 100 коров: 
в 2013 году — по фактическому показателю, сложившемуся в 2012 

году;
в 2014 году — по показателю 2013 года, но не менее 76 голов;
в 2015 году — по показателю 2014 года, но не менее 78 голов.
21. В случае, если в отчетном финансовом году получателем не достиг‑

нуты показатели результативности предоставления субсидии, указанные 
в пункте 20 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 процентный пункт снижения значения показателя результативности 
предоставления субсидии.

Решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой получателю, 
не принимается в случае, если установленные показатели результативности 
предоставления субсидии не достигнуты в силу обстоятельств непреодо‑
лимой силы.

22. Получатель представляет в Управление или Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории):

1) ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет о достижении показателей результативности предостав‑
ления субсидии на производство животноводческой и рыбной продукции 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку;

2) ежегодно, в срок до 01 февраля, следующего за отчетным перио‑
дом, реестр документов, подтверждающих факт реализации молока по 
форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

23. Управление представляет в Министерство:
1) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, сводный отчет о достижении показателей результативности 
предоставления субсидии на производство животноводческой и рыбной 
продукции по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку;

2) ежегодно, в срок до 13 января, следующего за отчетным периодом, 
сводную информацию о производстве молока, молочной продуктивности 
коров и выходе телят на 100 коров по форме, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

3) ежегодно, в срок до 05 февраля, следующего за отчетным периодом, 
реестры документов, подтверждающих факт реализации молока по форме, 
утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
представленные получателями.

24. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предо‑
ставления субсидий, а также факта неправомерного получения субсидий 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

25. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных на‑
стоящим порядком для предоставления субсидий, а также неправомерного 
получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

26. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодатель‑
ства ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

Форма
Приложение № 1
к Порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
производства животноводческой и 
рыбной продукции

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на поддержку животноводческой и рыбной продукции 

за _________________20__ года
Наименование получателя __________________________________ ИНН ________________ОКАТО ________________ 

Наименование 
продукции

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Поголовье 
сельскохозяйственных 

животных (птицы) 
(голов)

Количество 
продукции 

в зачетном весе
Раз-
мер 
суб-

сидии 
(руб-
лей)

Сумма субсидии 
по расчету 

(рублей)
Принято к субси-

дированию 
(рублей)*

на 
начало 

года
на отчетную 

дату
всего с 
начала 

года
в том 

числе за 
текущий 

месяц

всего с 
нача-

ла 
года

в том 
числе за 
текущий 

месяц

всего с 
начала 

года
в том 

числе за 
текущий 

месяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Молоко высшего 
сорта

тонн

Молоко первого 
сорта

тонн

Молоко, закупленное 
у граждан, ведущих 

тонн
личное подсобное 
хозяйство 
Рыбопосадочный 
материал (по видам) 

тыс. 
штук

Рыба тонн
Мясо свиней на убой тонн
Мясо птицы на убой 
(бройлерной)

тонн

Итого
* Заполняется Управлением (Министерством).
Руководитель получателя ____________ ______________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя ___________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ___________ ____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата М.П. 
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) _________________ _________ ___________________ 

(должность)       (подпись) (Ф.И.О.)
Дата М.П. 

ния услуги в

х

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).














 





















          












 


 


 



  



























 





   















             





  

      





















             



  
    













         




 


 


 




  



















 






        
         








 


 


 



















 





      




          







 


 


 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.  № 139‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП 

«О комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», пунктом 9 Положения о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях повыше‑
ния эффективности деятельности комиссии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑
спечению пожарной безопасности, в связи с кадровыми перемещениями 
членов комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас‑
ности Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП «О комиссии Прави‑
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез‑
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная 
газета», 2004, 31 марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468‑ПП («Об‑
ластная газета», 2004, 16 июня, № 148–149), от 06.07.2005 г. № 542‑ПП 
(«Областная газета», 2005, 09 июля, № 204–205), от 15.09.2005 г. № 748‑ПП 
(«Областная газета», 2005, 20 сентября, № 283), от 11.11.2005 г. № 984‑ПП 
(«Областная газета», 2005, 22 ноября, № 354–355), от 09.03.2006 г. 
№ 206‑ПП («Областная газета», 2006, 17 марта, № 75–76), от 31.07.2006 г. 
№ 646‑ПП («Областная газета», 2006, 04 августа, № 255–256), от 
17.04.2007 г. № 308‑ПП («Областная газета», 2007, 24 апреля, № 132–133), 
от 11.07.2007 г. № 665‑ПП («Областная газета», 2007, 18 июля, № 251–252), 
от 28.11.2007 г. № 1177‑ПП («Областная газета», 2007, 05 декабря, № 429), 
от 18.07.2008 г. № 734‑ПП («Областная газета», 2008, 23 июля, № 249), от 
22.04.2009 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 22.03.2010 г. № 452‑ПП («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–
102), от 14.09.2010 г. № 1334‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 20.04.2011 г. № 438‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), от 24.08.2011 г. № 1125‑ПП («Областная газета», 2011, 
30 августа, № 316), от 12.10.2011 г. № 1372‑ПП («Областная газета», 2011, 
15 октября, № 377), от 25.04.2012 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2012, 
03 мая, № 169–170) и от 03.08.2012 г. № 837‑ПП («Областная газета», 2012, 
10 августа, № 315–316) (далее — постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП «О комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»), изменение, изложив 
подпункт 1 пункта 11 главы 6 в следующей редакции:

«1) в режиме повседневной деятельности — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области;».

2. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП «О комиссии Правитель‑
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычай‑
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 

(А.В. Заленский) внести соответствующие изменения в порядок центра‑
лизованного оповещения членов комиссии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑
спечению пожарной безопасности.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.02.2013 г. № 139‑ПП 

СОСТАВ
комиссии Правительства Свердловской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности

1. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, председатель комиссии

2. Власов  Владимир Александрович — Первый Заместитель Предсе‑
дателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Кудрявцев Александр Николаевич — Директор Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

5. Заленский  Андрей Викторович — Начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по со‑
гласованию)

6. Лысюк Анатолий Евгеньевич — главный специалист отдела защиты 
населения и территорий Департамента общественной безопасности Сверд‑
ловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
7. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента администра‑

тивных органов Губернатора Свердловской области
8. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, Член Правительства Свердловской области
9. Бородин  Эдуард Викторович — заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по со‑
гласованию)

10. Киселёв Виктор Николаевич — временно исполняющий обязан‑
ности Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области

11. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

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

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

14. Мантуров  Владимир Гелиевич — временно исполняющий обязан‑
ности Министра культуры Свердловской области

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

16. Рудометов Роман Александрович — заместитель начальника Главно‑
го управления — начальник управления надзорной деятельности Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по согласованию)

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

18. Смирнов  Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

19. Шлегель Владимир Филиппович — Директор Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

20. Яковлев  Владимир Станиславович — заместитель Начальника Де‑
партамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Уральскому федеральному округу (по согласованию)

Наиме‑
нование 
получа‑

теля
отчетный 

год
текущий 

год
отчетный 

год
теку‑
щий 
год

выход 
телят

объем 
производства 
продукции

полу‑
чате‑
ля

полу‑
чателя



V Пятница, 15 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
06.02.2013 г.                  № 129‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 16.02.2012 г. № 130‑ПП

«О региональной комплексной программе «Поддержка  
социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Свердловской области в 2012–2013 годах»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци‑
альной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2011 г. № 2140‑р и Соглашением между Министерством экономи‑
ческого развития Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области от 20.12.2011 г. № С‑1061‑АК/Д19 о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также в связи с увеличением объема финансирования 
мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.02.2012 г. № 130‑ПП «О региональной комплексной программе «Под‑
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сверд‑
ловской области в 2012–2013 годах» («Областная газета», 2012, 02 марта, 
№ 85–86) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

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

2. Внести в региональную комплексную программу «Поддержка со‑
циально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области в 2012–2013 годах», одобренную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 16.02.2012 г. № 130‑ПП «О региональной 
комплексной программе «Поддержка социально ориентированных не‑
коммерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах», 
следующие изменения:

1) в разделе 2 и далее по тексту:
слова «Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство со‑
циальной политики Свердловской области» в соответствующем падеже;

слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» в 
соответствующем падеже заменить словами «Министерство культуры 
Свердловской области» в соответствующем падеже;

слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» в 
соответствующем падеже заменить словами «Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области» в соответствующем падеже;

2) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных 
источников в рамках действующих областных целевых программ в объеме 
270497,6 тыс. рублей, в том числе: 

средства, планируемые за счет средств областного бюджета, — 230991,8 
тыс. рублей, из них:

2012 год — 111506,375 тыс. рублей;
2013 год — 119485,425 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, — 

23519,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 23519,0 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, — 15986,8 

тыс. рублей, из них:
2012 год — 12097,8 тыс. рублей;
2013 год — 3889,0 тыс. рублей.»;
3) графу 3 строки 9 приложения № 1 «Паспорт региональной комплекс‑

ной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах» изложить в 
следующей редакции:

«реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за 
счет средств действующих областных целевых программ в общем объеме 
270497,6 тыс. рублей, в том числе: 

средства, планируемые за счет средств областного бюджета, — 230991,8 
тыс. рублей, из них:

2012 год — 111506,375 тыс. рублей;
2013 год — 119485,425 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, — 

23519,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 23519,0 тыс. рублей;
2013 год — 0 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, — 15986,8 

тыс. рублей, из них:
2012 год — 12097,8 тыс. рублей;
2013 год — 3889,0 тыс. рублей»;
4) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы региональной 

комплексной программы «Поддержка социально ориентированных неком‑
мерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах»:

в графе 5 пункта 4 число «72» заменить числом «83»;
в графе 6 пункта 4 число «80» заменить числом «82»;
в графе 5 пункта 5 число «15» заменить на число «17»;
в графе 5 пункта 6 число «8» заменить на число «13»;
графу 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«в сфере укрепления межнационального согласия народов Сверд‑

ловской области, развития межрегионального сотрудничества, в сфере 
культуры и искусства (общественные объединения творческих работников 
и их союзы, ассоциации), на реализацию творческих проектов, а также на 
поддержку и развитие казачьей культуры»;

в графе 5 пункта 8 число «10» заменить числом «14»;
в графе 6 пункта 8 число «13» заменить числом «15»;
в графе 5 пункта 9 число «129» заменить числом «119»;
в графе 6 пункта 9 число «141» заменить числом «131»;
графу 2 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«в сфере укрепления межнационального согласия народов Сверд‑

ловской области, развития межрегионального сотрудничества, в сфере 
культуры и искусства (общественные объединения творческих работников 
и их союзы, ассоциации), на реализацию творческих проектов, а также на 
поддержку и развитие казачьей культуры»;

в графе 5 пункта 13 число «27» заменить числом «17»;
в графе 6 пункта 13 число «29» заменить числом «19»;
в графе 3 пункта 17 слова «Департамент государственной службы, 

кадров и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами 
«Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

5) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению региональной 
комплексной программы «Поддержка социально ориентированных неком‑
мерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах»:

в графе 4 строки 1 число «237857,0» заменить числом «270497,6»;
в графе 5 строки 1 число «230272,0» заменить числом «230991,8»;
графу 6 строки 1 дополнить числом «23519»;
в графе 7 строки 1 число «7585,0» заменить числом «15986,8»;
в графе 4 строки 2 число «115517,0» заменить числом «147123,175»;
в графе 5 строки 2 число «112321,0» заменить числом «111506,375»;

графу 6 строки 2 дополнить числом «23519»; 

в графе 7 строки 2 число «3196,0» заменить числом «12097,8»;

в графе 4 строки 3 число «122340,0» заменить числом «123374,425»;

в графе 5 строки 3 число «117951,0» заменить числом «119485,425»;

в графе 7 строки 3 число «4389,0» заменить числом «3889,0»;

в графе 4 строки 6 число «97167,0» заменить числом «98036,2»;

в графе 5 строки 6 число «97167,0» заменить числом «89978,2»;

в графе 6 строки 6 число «0» заменить числом «8058,0»;

в графе 4 строки 7 число «47283,0» заменить числом «48152,2»;

в графе 5 строки 7 число «47283,2» заменить числом «40094,2»;

в графе 6 строки 7 число «0» заменить числом «8058,0»;

в графе 4 строки 9 число «25210,0» заменить числом «39340,8»;

в графе 5 строки 9 число «25210,0» заменить числом «32398,8»;

в графе 6 строки 9 число «0» заменить числом «6942,0»;

в графе 4 строки 10 число «12268,0» заменить числом «26398,8»;

в графе 5 строки 10 число «12268,0» заменить числом «19456,8»;

в графе 6 строки 10 число «0» заменить числом «6942,0»;

в графе 4 строки 13 число «15139,0» заменить числом «20658,0»;

в графе 6 строки 13 число «0» заменить числом «5519,0»;
в графе 4 строки 14 число «7367,0» заменить числом «12886,0»;
в графе 6 строки 14 число «0» заменить числом «5519,0»;
в графе 4 строки 19 число «22900,0» заменить числом «25900,0»;
в графе 6 строки 19 число «0» заменить числом «3000,0»;
в графе 4 строки 20 число «11100,0» заменить числом «14100,0»;
в графе 6 строки 20 число «0» заменить числом «3000,0»;
дополнить строками 31‑1, 31‑2, 31‑3, 31‑4, 31‑5 следующего содержа‑

ния:

в графе 6 строки 6 число «0» заменить числом «8058,0»;
в графе 4 строки 7 число «47283,0» заменить числом «48152,2»;
в графе 5 строки 7 число «47283,2» заменить числом «40094,2»;
в графе 6 строки 7 число «0» заменить числом «8058,0»;
в графе 4 строки 9 число «25210,0» заменить числом «39340,8»;
в графе 5 строки 9 число «25210,0» заменить числом «32398,8»;
в графе 6 строки 9 число «0» заменить числом «6942,0»;
в графе 4 строки 10 число «12268,0» заменить числом «26398,8»;
в графе 5 строки 10 число «12268,0» заменить числом «19456,8»;
в графе 6 строки 10 число «0» заменить числом «6942,0»;
в графе 4 строки 13 число «15139,0» заменить числом «20658,0»;
в графе 6 строки 13 число «0» заменить числом «5519,0»;
в графе 4 строки 14 число «7367,0» заменить числом «12886,0»;
в графе 6 строки 14 число «0» заменить числом «5519,0»;
в графе 4 строки 19 число «22900,0» заменить числом «25900,0»;
в графе 6 строки 19 число «0» заменить числом «3000,0»;
в графе 4 строки 20 число «11100,0» заменить числом «14100,0»;
в графе 6 строки 20 число «0» заменить числом «3000,0»;
дополнить строками 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5 следующего содержания: 

« 31-1 Субсидии 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
укрепления 
межнациональных, 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений, на 
организацию и 
проведение 
национальных 
культурных 
мероприятий на 
территории 
Свердловской области

2012–
2013 
годы

1004,0 
<9>

854,0 0,0 150,0 1/8,13

31-2 первый год 
реализации

2012 
год

204,0 154,0 0,0 50,0

31-3 второй год 
реализации

2013 
год

800,0 700,0 0,0 100,0

31-4 Субсидии 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями, 
осуществляющими 
деятельность в сфере 
культуры и искусства 
(общественным 
объединениям 
творческих работников 
и их союзам, 
ассоциациям), на 
реализацию 
творческих проектов 
(мероприятий)

2013
год

2 500,0
<9>

2 500,0 0,0 0,0 5/13

31-5 второй год 
реализации

2013 
год

2 500,0 2500,0 0,0 0,0
»;

строку 56 исключить;
в графе 2 строки 62 слова «департамент государственной службы, кадров 

и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

в графе 4 строки 64 число «300,0» заменить числом «239,575»;
в графе 5 строки 64 число «300,0» заменить числом «239,575»;
в графе 4 строки 65 число «150,0» заменить числом «210,425»;
в графе 5 строки 65 число «150,0» заменить числом «210,425»;
строки 74, 75, 76 исключить;
в графе 4 строки 77 число «60,0» заменить числом «360»;
в графе 7 строки 77 число «0» заменить числом «300»;
в графе 4 строки 78 число «30,0» заменить числом «330»;
в графе 7 строки 78 число «0» заменить числом «300»;
в графе 4 строки 119 число «6185,0» заменить числом «14936,8»;
в графе 7 строки 119 число «6185,0» заменить числом «14936,8»;
в графе 4 строки 120 число «2696,0» заменить числом «11447,8»;
в графе 7 строки 120 число «2696,0» заменить числом «11447,8»;
строки 126-127 изложить в следующей редакции:

« 126 Организация и 
проведение 
традиционных 
национальных 
праздников на 
территории 
Свердловской области 
(юридические и 
физические лица, 
определенные в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд)

2012 
год

296,0
<9>

46,0 0,0 250,0 5/13

127 первый год реализации 2012 
год

296,0 46,0 0,0  250,0
»;

строку 128 исключить;
в графе 4 строки 129 число «2840,0» заменить числом «765,8»;
в графе 5 строки 129 число «2840,0» заменить числом «765,8»;
в графе 4 строки 130 число «1420,0» заменить числом «765,8»;
в графе 5 строки 130 число «1420,0» заменить числом «765,8»;
строку 131 исключить;
6) приложение № 4 «Расходы на реализацию региональной комплексной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение № 4
к региональной комплексной 
программе «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области
в 2012–2013 годах»

РАСХОДЫ
на реализацию региональной комплексной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Свердловской области в 2012–2013 годах»

№ 
стро-

ки
Источники финансирования Всего, 

тыс. 
рублей

В том числе
первый год 
реализации 
Программы

второй год 
реализации 
Программы

1 2 3 4 5
1 Общие расходы на реализацию Программы 
2 Всего по Программе 270497,6 147123,175 123374,425
3 в том числе за счет средств 

областного бюджета, всего 
230991,8 111506,375 119485,425

4 в том числе по областной 
целевой программе 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1471-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», 
всего

87800,0 42853,0 44947,0

5 в том числе субсидии 
некомерческим организациям, не 
являющимся государственными 
и муниципальными 
учреждениями 

84050,0 41353,0 42697,0

6 субсидии национально-культур-
ным общественным 
объединениям 

1500,0 750,0 750,0

7 субсидии общественным 
объединениям (организациям) на 
развитие казачьей культуры 

450,0 200,0 250,0

8 организация семинара-тренинга 
на тему «Взаимодействие 
органов исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных органов, 
национальных объединений по 
гармонизации национальных 
отношений и профилактике 
конфликтов» 

200,0 100,0 100,0

9 организация обучения 
специалистов органов власти, 
правоохранительных органов и 
актива этнических 
(молодежных) общественных 
объединений эффективной 
работе со средствами массовой 
информации, навыкам 
организации связей между 
общественностью и органами 
власти, противостоянию 
распространения ксенофобии и 
расистских настроений, а также 
иным вопросам профилактики 
экстремизма

300,0 150,0 150,0

10 проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
юбилейным датам молодежных 
и детских общественных 
объединений, занимающихся 
патриотическим воспитанием 
граждан 

1300,0 300,0 1000,0

11 по областной целевой программе 
«Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», всего

15139,0 7367,0 7772,0

12 в том числе субсидии 
некоммерческим организациям, 
не являющимся 
государственными и 
муниципальными учреждениями 

15139,0 7367,0 7772,0

13 по областной целевой программе   
«Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об 
утверждении областной целевой 
программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы» 

3400,0 200,0 3200,0

14 по региональной комплексной 
программе «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 31.03.2011 г. № 349-
ПП «Об утверждении 
региональной комплексной 
программы «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы» 

1060,0 530,0 530,0

15 субсидии на финансовую 
поддержку социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций по 
поддержке ветеранов, 
инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, женщин и 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
рамках текущего 
финансирования Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 

122377,0 59551,0 62826,0

16 в рамках текущего 
финансирования Министерства 
культуры Свердловской области 
в сфере развития культуры и 
искусства

765,8 765,8 0

Приложение № 4
к региональной комплексной 
программе «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области
в 2012–2013 годах»

РАСХОДЫ
на реализацию региональной комплексной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Свердловской области в 2012–2013 годах»

№ 
стро-

ки
Источники финансирования Всего, 

тыс. 
рублей

В том числе
первый год 
реализации 
Программы

второй год 
реализации 
Программы

1 2 3 4 5
1 Общие расходы на реализацию Программы 
2 Всего по Программе 270497,6 147123,175 123374,425
3 в том числе за счет средств 

областного бюджета, всего 
230991,8 111506,375 119485,425

4 в том числе по областной 
целевой программе 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1471-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», 
всего

87800,0 42853,0 44947,0

5 в том числе субсидии 
некомерческим организациям, не 
являющимся государственными 
и муниципальными 
учреждениями 

84050,0 41353,0 42697,0

6 субсидии национально-культур-
ным общественным 
объединениям 

1500,0 750,0 750,0

7 субсидии общественным 
объединениям (организациям) на 
развитие казачьей культуры 

450,0 200,0 250,0

8 организация семинара-тренинга 
на тему «Взаимодействие 
органов исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных органов, 
национальных объединений по 
гармонизации национальных 
отношений и профилактике 
конфликтов» 

200,0 100,0 100,0

9 организация обучения 
специалистов органов власти, 
правоохранительных органов и 
актива этнических 
(молодежных) общественных 
объединений эффективной 
работе со средствами массовой 
информации, навыкам 
организации связей между 
общественностью и органами 
власти, противостоянию 
распространения ксенофобии и 
расистских настроений, а также 
иным вопросам профилактики 
экстремизма

300,0 150,0 150,0

10 проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
юбилейным датам молодежных 
и детских общественных 
объединений, занимающихся 
патриотическим воспитанием 
граждан 

1300,0 300,0 1000,0

11 по областной целевой программе 
«Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы», всего

15139,0 7367,0 7772,0

12 в том числе субсидии 
некоммерческим организациям, 
не являющимся 
государственными и 
муниципальными учреждениями 

15139,0 7367,0 7772,0

13 по областной целевой программе   
«Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об 
утверждении областной целевой 
программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы» 

3400,0 200,0 3200,0

14 по региональной комплексной 
программе «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 31.03.2011 г. № 349-
ПП «Об утверждении 
региональной комплексной 
программы «Старшее 
поколение» на 2011–2013 годы» 

1060,0 530,0 530,0

15 субсидии на финансовую 
поддержку социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций по 
поддержке ветеранов, 
инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, женщин и 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
рамках текущего 
финансирования Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 

122377,0 59551,0 62826,0

16 в рамках текущего 
финансирования Министерства 
культуры Свердловской области 
в сфере развития культуры и 
искусства

765,8 765,8 0

17 в рамках мероприятий по 
организации профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации государственных 
служащих Свердловской 
области и муниципальных 
служащих             
Свердловской области 

450,0 239,575 210,425

18 из них субсидии 
муниципальным образованиям 

нет
19 за счет средств федерального 

бюджета, всего 
23519,0 23519,0 0

20 в том числе субсидии на 
финансовую поддержку 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций по 
поддержке ветеранов, инвалидов, 
детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечествен-
ной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, женщин и 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

15000,0 15000,0 0

21 субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и 
муниципальными учреждениями 

5519,0 5519,0 0

22 субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию 
молодежи 

3000,0 3000,0 0

23 за счет средств местных 
бюджетов

нет
24 за счет внебюджетных 

источников, всего
15986,8 12097,8 3889,0

25 в том числе по областной 
целевой программе 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1471-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

400,0 100,0 300,0

26 по областной целевой программе 
«Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480-
ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы»

6291,0 2802,0 3489,0

27 по областной целевой программе 
«Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г.
№ 1474-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы 
«Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы»

400,0 300,0 100,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2013 г.        № 130‑ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 17.11.2006 г. № 974‑ПП «О платных ме‑
дицинских услугах, оказываемых населению государственными 

учреждениями здравоохранения Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицин‑
скими организациями платных медицинских услуг», статьей 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2006 г. 

№ 974‑ПП «О платных медицинских услугах, оказываемых населению госу‑
дарственными учреждениями здравоохранения Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2006, 24 ноября, № 392–393) признать утратившим силу.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский):

1) в срок до 15 февраля 2013 года установить порядок определения цен 
(тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 
организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными 
учреждениями Свердловской области;

2) в срок до 15 февраля 2013 года подготовить проекты постановлений 
Правительства Свердловской области о внесении соответствующих изме‑
нений в уставы государственных автономных учреждений здравоохранения 
Свердловской области.

3. Контроль за выполнением 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.

06.02.2013 г.              № 132‑ПП
   Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 

на софинансирование муниципальных программ  
по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в рамках реализации областной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы»  в 2013 году 

С целью реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1486‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбереже‑
ние в Свердловской области» на 2011–2015 годы», в соответствии со статьей 
12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», протоколом от 05.09.2012 г. 
№ 2 заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области по отбору заявок муниципальных образова‑
ний на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетиче‑
ской эффективности, в рамках реализации областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы» в 2013 
году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1486‑ПП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета мест‑

ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и по‑
вышению энергетической эффективности в рамках реализации областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» в 2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.02.2013 г. № 132-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 
образований 
в Свердловской области на 
софинансирование муниципальных 
программ по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 
в рамках реализации областной 
целевой программы 
«Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011–
2015 годы» в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в рамках реализации областной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 

годы» в 2013 году
Номер 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер 
субсидии, в 

тысячах 
рублей

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 10083,7
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
3 Арамильский городской округ 1114,0
4 Артемовский городской округ 0,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 0,0
8 Белоярский городской округ 12585,5
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 1718,6
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 Городской округ Верхотурский 6411,2
19 Волчанский городской округ 0,0
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 0,0
22 Городской округ Дегтярск 8640,3
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 93637,7
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 0,0
28 Каменский городской округ 0,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 
0,0

30 Камышловский городской округ 12962,2
31 Городской округ Карпинск 1695,2
32 Качканарский городской округ 0
33 Кировградский городской округ 10722,1
34 Городской округ Краснотурьинск 877,1
35 Городской округ Красноуральск 6492,4
36 Городской округ Красноуфимск 22581,4
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 16509,6
38 Кушвинский городской округ 0,0
39 Городской округ «Город Лесной» 2729,2
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 2307,6
43 Нижнетуринский городской округ 5221,8
44 Город Нижний Тагил 8753,4
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 12861,4
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 0,0
51 Пышминский городской округ 0,0
52 Городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 0,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 2017,5
57 Серовский городской округ 0,0
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 1296,9
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 9264,3
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 11889,7
64 Талицкий городской округ 4596,2
65 Тугулымский городской округ 0,0
66 Туринский городской округ 9757,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 750,4
68 Шалинский городской округ 14791,2
69 Байкаловский муниципальный район ¹ 4247,8
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 
0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район ² 3484,6

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Примечания: 
¹ — субсидии на софинансирование муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам муниципальных образований, входящих в его состав, в 
следующих объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 1557,1 тыс. рублей;
2) Краснополянское сельское поселение — 2690,7 тыс. рублей;
² — субсидии на софинансирование муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности предо‑
ставляются бюджету Слободо‑Туринского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам муниципальных образований, входящих в его состав, в 
следующих объемах:

1) Сладковское сельское поселение — 412,7 тыс. рублей;
2) Слободо‑Туринское сельское поселение — 328,3 тыс. рублей;
3) Усть‑Ницинское сельское поселение — 2743,6 тыс. рублей.

73 Таборинский муниципальный район 0,0
74 ВСЕГО 300000,0

Примечания: 
¹  —  субсидии  на  софинансирование  муниципальных  программ  по 

энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности 
предоставляются  бюджету  Байкаловского  муниципального  района  для 
последующего  предоставления  межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели 
бюджетам муниципальных образований, входящих в его состав, в следующих 
объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 1557,1 тыс. рублей;
2) Краснополянское сельское поселение — 2690,7 тыс. рублей;
²  —  субсидии  на  софинансирование  муниципальных  программ  по 

энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности 
предоставляются  бюджету  Слободо-Туринского  муниципального  района  для 
последующего  предоставления  межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели 
бюджетам муниципальных образований, входящих в его состав, в следующих 
объемах:

1) Сладковское сельское поселение — 412,7 тыс. рублей;
2) Слободо-Туринское сельское поселение — 328,3 тыс. рублей;
3) Усть-Ницинское сельское поселение — 2743,6 тыс. рублей.
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В соответствии с постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

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

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Ижевский территориальный участок Горьковской 
дирекции  

по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению –  

филиала ОАО «РЖД»
Информирует потребителей о тарифах на водоснабжение 

и тепловую энергию установленных для Ижевского 
территориального участка Горьковской дирекции  

по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению –  

филиала ОАО «РЖД» на 2013 г.
1.Согласно постановлению Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области №207-ПК от 18.12.2012 года, 
Ижевскому территориальному участку Горьковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Централь-
ной дирекции по тепловодоснабжению- филиала ОАО «РЖД» 
установлены тарифы на тепловую энергию в размере:

1.1 с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года.
- Ачитский городской округ – 809,72 руб./Гкал без НДС;
- городской округ Красноуфимск – 809,72 руб./Гкал без 

НДС;
1.2 с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года.
- Ачитский городской округ – 952,11 руб./Гкал без НДС;
- городской округ Красноуфимск – 952,11 руб./Гкал без 

НДС;
2.Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от 

2 котельных, расположенных по адресу:
- Свердловская область, Ачитский район, котельная 

ст.Уфимка, ул. Железнодорожная, 12 а. 
- Свердловская область, котельная локомотив. депо 

ст.Красноуфимск, ул. Спортивная, 14. 
3. Согласно постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области №198-ПК от 29.11.2012 года, 
Ижевскому территориальному участку Горьковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Централь-
ной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 
установлен тариф на водоснабжение в размере:

- с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года 19,24 руб./м3 без НДС;
- с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года 19,24 руб./м3 без НДС;
4.Отпуск воды потребителям осуществляется от 6 скважин, 

расположенных на территории городского округа Красно-
уфимск (скважина №3, артезианская скважина ст.Зюрзя, 1427 
км, артезианская скважина ст.Пудлинговый, 1406 км, 1423 км).

5.При установления тарифа на водоснабжение и тепловую 
энергию по Ижевскому территориальному участку Горьковской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразде-
ления Центральной дирекции по тепловодоснабжению- фи-
лиала ОАО «РЖД» на 2013 г. инвестиционная программа не 
утверждалась.

Государственная инспекция труда в Свердловской 
области объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей федеральной государственной гражданской службы.

Информация о конкурсе размещена на официальном 
сайте Государственной инспекции труда в Свердловской 
области git66.rostrud.ru

Приём документов осуществляется в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 12 февраля 2013 г. по 04 марта 2013 
г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 505. 
Получить дополнительную информацию о конкурсе можно 
по телефону: (343) 375-78-13.

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1.Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

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

В полном объеме информация опубликована 
на официальном сайте компании www.zao-ges.ru

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«Строймехтранс» (ИНН 6664057245, КПП 666401001, 
620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88) Хашковский 
С.В., член МАПАУ «Лига», сообщает, что победителем 
электронных торгов в форме публичного предложения 
по лотам, находящимся по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Окружная, д. 88:

Лот № 1: Отдельно-стоящее строение, литер Ж, на-
значение: нежилое, площадь 663,6 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:18, с ценой 
приобретения – без НДС: 6 542 542,37 руб.

Лот № 2: Отдельно-стоящее строение, литер К, на-
значение: нежилое, площадь 581,5 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:20, с ценой 
приобретения – без НДС: 6 576 864,41 руб.

Лот № 3: Отдельно-стоящее строение, литер П, на-
значение: нежилое, площадь 4 751,9 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:17, с ценой 
приобретения – без НДС: 27 898 474,58 руб.

признано ООО «Галс» (ИНН 6658416440, ОГРН 
1126658025625, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, д. 30 А). Заинтересованность 
победителя торгов к организатору торгов, должнику, 
кредиторам отсутствует. Организатор торгов в уставном 
капитале заявителя не участвует.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Шиц Андрей Викторович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, 
ул. Ленина д. 18, контактный телефон доверенного лица 
89122638244; Попова Светлана Владимировна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, д. 
Чернобровкина, ул. Ленина, д. 34, контактный телефон до-
веренного лица 89122638244; Утлов Анатолий Михайлович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Логиново, ул. 8 Марта, д. 54, кв. 2, контактный теле-
фон доверенного лица 89122638244; Казанцев Александр 
Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Большебрусянское, ул.Ленина, д. 17, 
контактный телефон доверенного лица 89502042523. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой 
Владимировной – электронный адрес aleksa-2@mail.ru и 
Парченко Александром Владимировичем – электронный 
адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицей-
ская, 3. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственник земельной доли Маковский 
Анатолий Михайлович (свидетельство о гос. регистрации 
права 66АЕ №709248 от 25.01.2013 г.) сообщает участни-
кам общей долевой собственности  на земельный участок, 
расположенный в СПК «Невьянский колхоз», Невьянском 
районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 о на-
мерении выделить земельный участок площадью 66000 кв. 
м. Выделяемый участок находится: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1 км от восточной границы 
г. Невьянска в районе автодороги Невьянск-Реж.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86Б. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 624192, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86Б.

Заказчик работ: Волосухин Сергей Викторович (по до-
веренности 66АА 1656039 от 11.02.2013 г. за Маковского 
Анатолия Михайловича), почтовый адрес: 622002, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 
3, кв. 27; тел.: 89126150709.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалификационного 
аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86Б, контактный 
телефон: 8 (34356) 47132, адрес электронной почты:  
kin@neiva.ru

Согласно постановлению Правительства РФ от 
30 декабря 2009 года №1140, в соответствии со 
стандартами раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
информирует об опубликовании подлежащей рас-
крытию информации о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструктуры по 
филиалам ООО «Газпром трансгаз Югорск», распо-
ложенным в Свердловской области, на официальном 
сайте компании по адресу: http://www.gazprom-
transgaz-yugorsk.ru (раздел «Компания сегодня»).

Уважаемые акционеры ОАО «Хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает 

акционеров общества о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров 19 апреля 2013 года в 12.00 час.  
по адресу: Свердловская область, Каменский район,  

п. Первомайский, ул.Кирова, 30 ,ОАО «Хлебная база № 65», 
кабинет генерального директора.

Регистрация участников собрания с 11.00 час 
Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета ди-
ректоров общества.

2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального ди-

ректора.
4. Избрание генерального директора.
5. Утверждение Положения о Совете директоров.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие 

в списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 25 марта 
2013 года.

С материалами, внесенными в повестку дня собрания, акцио-
неры могут ознакомиться с 13 февраля 2013 года в рабочие дни 
с 09.00 до 16.00 по месту нахождения общества: Свердловская 
область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, 
тел. (3439) 37-18-04.

В соответствии с требованиями ст.52 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и по-
становления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении 
положения о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 
лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании 
акционеров, предоставляется для ознакомления следующая ин-
формация (материалы): сведения о кандидатах в исполнительные 
органы общества (совет директоров общества, единоличный 
исполнительный орган).

Муниципальное унитарное предприятие «Го-
родские электрические сети» Новоуральского 
городского округа (г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а) 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии» сообщает, 
что сведения о составе и характере информации, под-
лежащей раскрытию, в полном объеме размещены на 
сайте предприятия: http://gorset-ngo/ru/.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Шумковой Анной Нико-
лаевной (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс: 
– (343) 222-07-40, е-mail:  info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Байкаловский район, сформированного из 
единого землепользования с кадастровым номером 
66:05:0000000:94.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4 - 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х 
назначения». Заказчиком кадастровых работ является: 
Соколов Алексей Анатольевич (Свидетельство 66АЕ № 
700604 от 27.12.2012 г.). Площадь выделяемого участка 
321,2 га. Земельный участок расположен: Свердлов-
ская область, Байкаловский район, в границах совхоза 
«Ляпуновский», урочище «Печёрский стан». Площадь 
участка уточняется при межевании. Почтовые адреса 
заказчиков работ: Соколов А.А.: Свердловская область, 
Байкаловский район, д. Соколова, ул. Крестьянская, 
д. 2. Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением границ обра-
зуемого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09, ООО «ГеоКад» и адресу 
заказчика работ.

ОАО ПТК «СВЕРДЛОВСКСТРОЙТРАНС»
(г.Екатеринбург,  

котельная  участка на Фронтовых бригад,27)
ИНФОРМАЦИя В СФЕРЕ ТЕПЛОэНЕРГИИ  

НА 2013 ГОД (ТАРИФ И ПРАЙС) 
РАЗМЕщЕНА 

на сайте ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» 
www.stroytrans.rosirm.ru 

в разделе «Документы», подраздел «РэК».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКО-
МУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ я В Л я Е Т
Об итогах аукциона на право пользования участками недр 

с целью:

1.Разведки и добычи марганцевых руд на Тыньинском место-

рождении Свердловской области, расположенном на территории 

Ивдельского городского округа. Аукцион признан несостоявшимся 

в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано заявок.

2.Геологического изучения, разведки и добычи марганцевых руд 

на Клевакинском участке Свердловской области, расположенном 

на территории Каменского городского округа. Аукцион признан 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не было 

подано заявок.

3.Геологического изучения, разведки и добычи марганцевых 

руд на Сапальском месторождении Свердловской области, рас-

положенном на территории Горноуральского городского округа. 

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 

аукционе не было подано заявок.

4.Геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 

на Пещерном участке Свердловской области, расположенном на 

территории городского округа Краснотурьинск. Победителем 

аукциона признано ЗАО «Золото Северного Урала».

5.Геологического изучения, разведки и добычи россыпного 

золота в верховьях Ключевского лога Свердловской области, 

расположенных на территории Невьянского городского округа. 

Победителем аукциона признано ПК Артель старателей «Не-
вьянский прииск».

6.Разведки и добычи россыпного золота россыпей Каменный 

Ключ и Первомайский Ключ Свердловской области, расположен-

ных на территории городского округа Верхняя Пышма. Победи-

телем аукциона признано ООО Артель старателей «Фарта».

ОАО «Уральский завод гражданской ави-
ации» раскрывает информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-

ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения 

за 1, 2, 3 и 4 квартал 2012 года, информацию о 

тарифах на тепловую энергию на 2013 год на ин-

тернет-сайте: http://www.uwca.ru/about/oficial/

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ 
И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П Р И К А З
«11» августа 2010 года    № 129

Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, 

требующие от лиц их замещавших в течение 2-х лет 
после увольнения с государственной гражданской 
службы Свердловской области при заключении 

трудового договора и гражданско-правового договора 
в коммерческих и некоммерческих организациях 
согласия комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, если отдельные  

функции государственного управления данными 
организациями входили в должностные обязанности 

государственного служащего 

В целях реализации п. 4 Указа Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии корруп-
ции»», распоряжения руководителя администрации Губернатора 
Свердловской области от 30.07.2010 г. № 309-РРАГ «Об испол-
нении указов Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов» и от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области, требующие от лиц их 
замещавших в течение 2-х лет после увольнения с государствен-
ной гражданской службы Свердловской области при заключении 
трудового договора и гражданско-правового договора в коммер-
ческих и некоммерческих организациях согласия комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, если отдельные функции государственного 
управления данными организациями входили в должностные обя-
занности государственного служащего (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Директор департамента   М.Р. Бокачев

УТВЕРЖДЕН
приказом директора департамента
от 11 августа № 129

Перечень
1. Директор департамента – главный государственный инспек-

тор Свердловской области.
2. Заместитель директора департамента – заместитель главного 

государственного инспектора  Свердловской области.
3. Начальник отдела – старший государственный инспектор 

Свердловской области.
4. Заместитель начальника отдела – государственный инспектор 

Свердловской области.
5. Главный специалист – государственный инспектор Сверд-

ловской области.
6. Ведущий специалист – государственный инспектор Сверд-

ловской области.

СООБщЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ 

«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ 
ВКЛАДОВ»

ДЛя ВКЛАДЧИКОВ ОБщЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК «УРАЛИНКОМБАНК» 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (АСВ) сообщает вкладчикам ООО «УИК-БАНК» 
об изменении места и времени приема заявлений о выплате 
возмещения по вкладам. 

С 14 февраля 2013 г. и до дня завершения ликвидационных 
процедур в отношении ООО «УИК-БАНК» приём заявлений о 
выплате возмещения по вкладам и выплата такого возмеще-
ния будут осуществляться непосредственно АСВ. 

Вкладчики ООО «УИК-БАНК» могут направлять заяв-
ления о выплате возмeщения по вкладам по почте в адрес 
АСВ (109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4). При 
этом выплата страхового возмещения будет осуществляться 
путем перечисления на счет в банке, указанный вкладчиком 
(его представителем) в заявлении о выплате возмещения 
по вкладам, а также наличными денежными средствами, в 
том числе почтовым переводом по реквизитам, указанным 
вкладчиком (его представителем) в заявлении. Подпись на 
заявлении о выплате возмещения по вкладам, направленном 
по почте (при размере страхового возмещения 1000 и более 
рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае 
отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность 
подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать 
глава местной администрации или специально уполномочен-
ное должностное лицо органа местного самоуправления. К 
заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо 
приложить копию документа, удостоверяющего личность 
вкладчика.

Дополнительную информацию о выплате страхового воз-
мещения можно получить по телефону горячей линии АСВ 
(8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети 
Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов /
страховые случаи»).
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Пятница, 8 февраля 2013 г.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного 

правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста 

(статья 61 Устава Свердловской области)
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ого от скрещивания 

15 января) 

ений 

о 

Остаток ссудной 

задолженности, 

исходя из которой 

начисляется субси-

дия (рублей)

Количество 

дней пользова-

ния кредитом 

(займом) в рас-

четном перио-

де

Процентная ставка на 

предоставление субсидий

предоставление субсидий

предоставление субсидий

из федераль-

ного бюджета
из об-

ластного 

бюджета

из федерально-

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

* Предоставляется отдельно по направлениям в соответстви

Проценты,  начисленные в  соответствии с заключенным кре

займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей.

Руководитель заемщика ________________ _____________________ 

(подпись)

Главный бухгалтер заемщика ________________ _________________ 

(подпись)

Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации _____________ ____________
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от 
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окт
ябр

я 2
009

 го
да 

№
967

-У
Г 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 го
да 

№
4‑О

З «О
правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ
:

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гр
ажданами, претендующими на замещение го

сударствен‑

ных должностей Свердловской области, и
 лицами, замещающими го

судар‑

ственные должности С
вердловской области, и

 соблюдения ограничений 

лицами, замещающими го
сударственные должности Свердловской области, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 

2009 года №
967‑У

Г «Об утверждении П
оложения о проверке достовер‑

ности и полноты сведений, п
редставляемых гр

ажданами, п
ретендующими 

на замещение государственных должностей Свердловской области, и 

лицами, з
амещающими го

сударственные должности Свердловской обла‑

сти, и
 соблюдения ограничений лицами, з

амещающими го
сударственные 

должности Свердловской области» («
Областная га

зета», 2
009, 1

1 ноября, 

№
338) с

 изменениями, в
несенными указами Губернатора Свердловской 

области от 11 октября 2010 го
да №

898‑У
Г («

Областная га
зета», 2

010, 2
2 

октября, №
382) и

 от 1
4 мая 2012 го

да №
322‑У

Г («
Областная га

зета», 2
012, 

18 мая, №
186), и

зменения, и
зложив его в новой редакции (п

рилагается). 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной га
зете».

Губернатор

Свердловской области  
 

 

Е.В. К
уйвашев.

К Указу Губернатора

Свердловской области

от 01.02.2013 г. 
№

35‑У
Г 

Положение

о проверке достоверности и полноты сведений, п
редставляемых 

гражданами, п
ретендующими на замещение государственных 

должностей Свердловской области, и
 лицами, з

амещающими 

государственные должности Свердловской области, и
 соблюдения 

ограничений лицами, з
амещающими государственные должности 

Свердловской области

1. Настоящим положением определяется порядок осуществления про‑

верки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, о
б имуществе и обя‑

зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

тендующими на замещение го
сударственных должностей Свердловской 

, назначение на которые производится Губернатором Свердловской 

(далее —
 гр

аждане), н
а отчетную дату, и

 лицами, з
амещающими 

 должности Свердловской области, назначение на которые 

атором Свердловской области (д
алее —

 лица, замеща‑

должности Свердловской области), п
о состоянию 

сведений, представляемых гражданами 

должность Свердловской области, в
 

ской Ф
едерации и Свердловской 

арственные должности 

требований о предот‑

сполнения ими 

 законами 

ия, 

отношении его проверки —
 в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гр
ажданина или лица, замещающего 

государственную должность Свердловской области, собеседования с ним, 

в ходе которого он должен быть проинформирован о том, к
акие сведения, 

представляемые им в соответствии с настоящим положением, и соблюдение 

каких установленных ограничений подлежат проверке, —
 в течение семи 

рабочих дней со дня получения обращения гр
ажданина или лица, замеща‑

ющего го
сударственную должность Свердловской области, а

 при наличии 

уважительной причины —
 в срок, согласованный с гр

ажданином или лицом, 

замещающим го
сударственную должность Свердловской области.

В срок уведомления лица, з
амещающего го

сударственную должность 

Свердловской области, о
 начале проверки, у

казанный в подпункте 1 части 

первой пункта 8 настоящего положения, н
е включается время нахождения 

лица, з
амещающего го

сударственную должность Свердловской области, 

в отпуске, к
омандировке, а

 также периоды его временной нетрудоспособ‑

ности.

9. По окончании проверки Д
епартамент кадровой политики Губерна‑

тора Свердловской области обязан ознакомить с результатами проверки 

гражданина или лицо, замещающее го
сударственную должность Свердлов‑

ской области, с
 соблюдением законодательства Российской Ф

едерации о 

государственной тайне.

10. Гражданин или лицо, замещающее государственную должность 

Свердловской области, в
праве:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, 

указанным в подпункте 2 части первой пункта 8 настоящего положения; п
о 

результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 

в письменной ф
орме;

3) обращаться в Департамент к
адровой политики Губернатора Свердлов‑

ской области с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении 

с ним собеседования по вопросам, у
казанным в подпункте 2 части первой 

пункта 8 настоящего положения.

11. Пояснения, у
казанные в пункте 10 настоящего положения, п

риоб‑

щаются к материалам проверки.

12. На период проведения проверки лицо, замещающее го
сударственную 

должность Свердловской области, м
ожет быть отстранено от замещаемой 

должности на срок, н
е превышающий 60 дней со дня принятия решения о 

ее проведении. У
казанный срок м

ожет быть продлен до 90 дней лицом, 

принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения лица, замещающего го
сударственную должность 

Свердловской области, о
т замещаемой должности денежное содержание 

по замещаемой им должности сохраняется.

13. Директор Департамента кадровой политики Губернатора Сверд‑

ловской области представляет лицу, п
ринявшему решение о проведении 

проверки, д
оклад о ее результатах.

14. По результатам проверки Губернатору Свердловской области в 

установленном порядке представляется доклад. П
ри этом в докладе должно 

содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гр
ажданина на го

сударственную должность Свердлов‑

ской области;

2) об отказе гр
ажданину в назначении на го

сударственную должность 

Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему 

государственную должность Свердловской области, мер юридической 

ответственности;

4) о применении к лицу, з
амещающему го

сударственную должность 

Свердловской области, м
ер ю

ридической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в постоянную рабочую гр
уппу 

по рассмотрению вопросов о соблюдении лицами, з
амещающими го

су‑

дарственные должности Свердловской области, о
граничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнении ими должностных обязанностей при Совете при Губернаторе 

Свердловской области по противодействию коррупции.

15. Сведения о
 результатах проверки с письменного согласия лица, 

принявшего решение о ее проведении, п
редоставляются Д

епартаментом 

кадровой политики Губернатора Свердловской области с одновременным 

уведомлением об этом гр
ажданина или лица, замещающего го

сударствен‑

ную должность Свердловской области, в отношении которых проводилась 

проверка, п
равоохранительным и налоговым органам, п

остоянно действу‑

ющим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 

не являющихся политическими партиями, О
бщественной палате Российской 

Федерации или О
бщественной палате С

вердловской области, п
редоста‑

вившим информацию, я
вившуюся основанием для проведения проверки, 

с соблюдением законодательства Российской Ф
едерации о персональных 

данных и го
сударственной тайне.

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, с
видетельствую‑

наличии признаков преступления или административного правона‑

материалы об этом представляются в го
сударственные органы в 

соответствии с их компетенцией.

Свердловской области, р
ассмотрев доклад и соответ‑

редложение, у
казанные в пункте 14 настоящего положения, 

принимает одно из следующих решений:

осударственную должность Свердловской 

назначении на го
сударственную должность 

венную должность Сверд‑

ловской области, м
еры ю

ридической ответственности;
рабочую гр

уппу по 

замещающими го
судар‑

апретов, 

интересов, 

Губернаторе 

град Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамент 

кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

5) в абзаце первом пункта 10, ч
асти второй пункта 11 и абзаце первом 

пункта 13 слова «департамента го
сударственной службы, к

адров и наград 

Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамента 

кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

6) части первую и третью пункта 12 после слова «предоставляемых» 

дополнить словами «гражданами и»;

7) в пункте 14 и подпункте 3 пункта 15 слова «департамент го
судар‑

ственной службы, к
адров и наград Губернатора С

вердловской области» 

заменить словами «Департамент кадровой политики Губернатора Сверд‑

ловской области»; 

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Директор Д
епартамента кадровой политики Губернатора Сверд‑

ловской области, р
уководитель подразделения го

сударственного органа 

Свердловской области по вопросам государственной службы и кадров 

представляют лицу, п
ринявшему решение о проведении проверки, д

оклад 

о ее результатах.

По результатам проверки должностному лицу, у
полномоченному на‑

значать гр
ажданина на должность го

сударственной гр
ажданской службы 

Свердловской области либо осуществляющему полномочия представителя 

нанимателя государственного гражданского служащего Свердловской 

области, п
редставляется доклад, в

 котором должно содержаться одно из 

следующих предложений:

1) о назначении гр
ажданина на должность го

сударственной гр
ажданской 

службы Свердловской области;

2) об отказе гр
ажданину в назначении на должность го

сударственной 

гражданской службы Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к го
сударственному 

гражданскому служащему С
вердловской о

бласти м
ер ю

ридической о
т‑

ветственности;

4) о применении к го
сударственному гр

ажданскому служащему Сверд‑

ловской области мер ю
ридической ответственности;

5) о предоставлении материалов проверки в соответствующую комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению го
сударственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон‑

фликта интересов.»;

9) в пункте 19 слова «департаментом го
сударственной службы, к

адров 

и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами «Депар‑

таментом кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

10) абзац первый части второй пункта 20 изложить в следующей ре‑

дакции:

«Должностное лицо, у
полномоченное назначать гр

ажданина на долж

ность го
сударственной гр

ажданской службы Свердловской области либо 

осуществляющее полномочия представителя нанимателя го
сударственно

гражданского служащего Свердловской области, рассмотрев доклад и со

ветствующее предложение, указанное в части второй пункта 18 настоя

Положения, п
ринимает одно из следующих решений:»;

11) в пункте 21 слова «департаменте го
сударственной службы, 

и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами 

таменте кадровой политики Губернатора Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной га
зете».

Губернатор

Свердловской области  
 

 

Е.В. К
уйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ О
БЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2013 г. 
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В целях реализации Закона Свердл

года №
104‑О

З «Об областном 

2014 и 2015 го
дов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Порядок предоставления 

ставки по инвестиционны

животноводства, перер

обеспечения рынков 

тельство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (п
рилагается);

2) Порядок предоставления 

ставки по краткосрочным 

и животноводства, 

и животноводства (п
рилагается);

3) Порядок 

ставки по долгосрочным, 

тым малыми ф
ормами хозяйствования (п

рилагается).

2. Контроль 

Минист

области, 

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат 

центов по кредитам, п
олученным в российских кредитных 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

кооперативах:

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

мышленного комплекса независимо от их организационно

мы, крестьянскими (ф
ермерскими) х

озяйствам

потребительскими кооперативами по кредитным 

займа), з
аключенным:

с 01 января 2004 го
да и до 31 декабря 

от 2 до 8 лет, —
 на приобретение оборудования, 

транспорта, с
пециальной техники в соответствии 

мым М
инистерством сельского хозяйства 

на приобретение оборудования д

тракторов и сельскохозяйственн

племенной продукции (м
атериала), 

виноградников, с
троительство и 

для многолетних насаждений, 

зацию животноводческих комплексов 

кормопроизводства, х
ранилищ 

комплексов по производст

объектов по переработке 

приемке и (и
ли) п

ервичной 

и молока, включая хол

продукции, и
 строите

теиновых сельскохозяйственных 

рапса, н
ута и сорго);

с 01 января 2004 

приобретение с

верждаемым 

с 01 января 

до 8 лет,

ющих в сел

с 01 

до 8 лет,

и поливных, 

Министерством сел

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Отдел рекламы:

(343) 262-54-87, 262-70-00

e-mail: reklama@oblgazeta.ru

Отдел подписки:
(343) 375-79-90

e-mail: manager@oblgazeta.ru
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 только цифры
54443 человека работают в учреждениях здраво-

охранения Свердловской области;
15502 из них – врачи, 40 процентов от их числа 

трудятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле; 
38941 – специалисты со средним медобразова-

нием; по российским нормативам, на каждого врача 
должны приходиться четыре медсестры, пока их чуть 
больше двух.

 официально
За 2012 год было выявлено 744 дисциплинарных проступка, со-
вершённых сотрудниками ГИБДД (все виновные привлечены к от-
ветственности), связанных большей частью с халатным отношени-
ем к своим служебным обязанностям. Выявлен 531 факт наруше-
ний законности (в том числе необоснованные штрафы водителям). 

В январе 2013 года к дисциплинарной ответственности привле-
чены 77 сотрудников ГИБДД.

Количество преступлений со стороны сотрудников службы за по-
следние четыре года снизилось на 40,2 процента, однако полностью 
решить эту проблему так и не удалось. Так, за 2012 год к уголов-
ной ответственности были привлечены 14 сотрудников ГИБДД (Ала-
паевск, Заречный, Нижний Тагил, Кушва, Талица); все они уволены из 
органов внутренних дел, их руководители также понесли наказание.

«Особую тревогу вызывает обстановка в подразделениях 
ГИБДД Екатеринбурга, Заречного, Нижнего Тагила, Алапаевска, 
Сухого Лога. Неблагополучная ситуация наблюдалась там и в 2011 
году, и в 2012-м, и до сих пор никаких мер не принято», — отметил 
начальник областного УГИБДД Юрий Дёмин.

в россии поменялся 
порядок обеспечения 
жильём детей-сирот
основным отличием является создание 
специализированного жилищного фонда. 
также  расширен перечень оснований при-
знания детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающимися в жилых поме-
щениях. 

Кроме того, до 1 марта этого года муни-
ципалитеты обязаны передать органам опе-
ки и попечительства документы учёта детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Ещё одним нововведением стала по-
становка детей на учёт на получение жилья с 
14 лет. 

С вступлением в силу нового федераль-
ного закона жилые помещения предостав-
ляются по срочному договору найма на пять 
лет. Только после этого можно будет прива-
тизировать жилое помещение. В течение пяти 
лет орган опеки и попечительства  будет от-
слеживать жизненную ситуацию людей, полу-
чивших жильё.  

Приоритетным направлением в обеспече-
нии квартирами  детей-сирот является стро-
ительство нового благоустроенного жилья, 
но наряду с этим квартиры приобретаются 
на первичном и вторичном рынке недвижи-
мости.

Говоря о темпах обеспечения жильём 
детей-сирот, необходимо отметить, что 
с 2008 по 2012 год объём средств регио-
нального и федерального бюджетов, пред-
усмотренных на обеспечение жильём де-
тей-сирот в Свердловской области, увели-
чился с 95 миллионов рублей  до одного 
миллиарда 158 миллионов рублей. То есть 
в 12 раз. 

в екатеринбурге дочери 
солдата передали дело 
её отца, пропавшего  
без вести в годы войны 
Мероприятие состоялось в областном госпи-
тале ветеранов войны и  прошло в рамках  
молодёжной патриотической акции  «Помним, 
гордимся, наследуем!».

Областная поисковая ассоциация «Воз-
вращение» передала личное дело солдата 
Александра Шутова – участника Великой  
Отечественной войны – пропавшего без ве-
сти в августе 1941 года, его дочери Людми-
ле Шутовой. 

Благодаря работе этой архивной группы  
имя павшего защитника Отечества увекове-
чено в списках братского захоронения дерев-
ни Ушицы Куньинского района Псковской об-
ласти. 

Для проходящих  в госпитале лечение ве-
теранов с концертом  выступили воспитанни-
ки школы-интерната № 3 и юнармейский от-
ряд «Жемчужина» школы № 67  Екатерин-
бурга. 

Маргарита илЮШина

сегодня –  
день ПаМяти о россиянах,  
исПолнявШих служебный  
долг за ПределаМи  
отечества

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем  День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества. В этот день  мы 
вспоминаем всех российских солдат, защищавших интересы 
страны в локальных конфликтах и горячих точках, выполнявших 
интернациональный долг. 

Российские военные принимали участие в военных действиях 
не только в Афганистане, но и в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, 
Мозамбике, Анголе, горячих точках на  территории бывших стран 
СНГ, в миротворческих операциях в Приднестровье, Закавказье, 
на Балканах и в других государствах.  

Имена уральцев, погибших в военных конфликтах,  высече-
ны на  плитах мемориала «Чёрный тюльпан», который считается 
самым величественным в СНГ комплексом, посвящённым погиб-
шим в необъявленных войнах.  

Прошло уже немало лет со времени строительства «Чёрно-
го тюльпана», и сегодня есть необходимость реконструировать 
мемориал. Уверен, что мы найдём способ  достойно увековечить 
память всех наших земляков, погибших в боевых действиях. 

сегодня в свердловской области проживают более 35 тысяч 
ветеранов боевых действий и свыше 4,5 тысячи инвалидов бое-
вых действий. Наш гражданский долг – помогать тем, кто отдал 
своё здоровье, защищая интересы страны.   В регионе реализует-
ся целевая подпрограмма поддержки инвалидов военной службы 
и членов их семей на 2011-2015 годы, которая предполагает оказа-
ние медицинской помощи и  проведение комплексной реабилита-
ции инвалидов военной службы.   В области действует один из са-
мых крупных в России Свердловский областной клинический пси-
хоневрологический госпиталь для ветеранов войн. 

Мы будем и впредь уделять особое внимание поддерж-
ке  воинов-интернационалистов, ветеранских общественных 
организаций, понимая, что на этом примере учится патри-
отизму и преданности Отечеству подрастающее поколение 
уральцев. 

 Уважаемые воины-интернационалисты, участники локаль-
ных конфликтов!

Благодарю вас за мужество, отвагу, верность воинскому дол-
гу и присяге.

 Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мирного, чистого неба и всего самого до-
брого! 

 губернатор свердловской области
евгений куйваШев

Забег любвиДень святого Валентина  в столице Среднего Урала отметили лыжными гонками

на «лыжню любви» вчера вышло более 20 человек. костюмы, 
в которые пенсионеры нарядились, показывали, что чувство 
любви с годами становится ещё крепче. Эмилия Павловна 
Юркина, к примеру,  предстала в образе влюблённой невесты
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вся интрига соревнований 
в том, что на лыжню вышла 
не молодёжь, а убелённые 
сединами ветераны. И не в  
спортивной форме, а в не-
обычных костюмах. То, что любви все возрасты покорны, сотрудникам ком-плексного центра социально-го обслуживания Кировского района известно не только по знаменитой арии. Они могут привести в пример несколько счастливых пар, в чью жизнь уже в зрелом возрасте вновь вошла любовь, и познакоми-лись ветераны именно в цен-тре на различных мероприя-тиях и вечерах знакомств. В День всех влюблённых социальные работники реши-ли отойти от традиции про-стой вечеринки и провести лыжные соревнования для пенсионеров – в воздухе уже веет весной, и солнце пригре-вает ласково.      

На лыжню в этом году вышли ветераны от 55 до 76 лет. Главным стимулом забе-га вновь стала любовь. У всех она своя. Для  Геннадия Васи-льевича Пастухова – это пре-жде всего любовь к Родине, для Валентины Васильевны Саксиной– к родному краю. А вот Ирина Анатольевна Ша-рина участвовала в забеге во имя любви во всех её прояв-лениях: ко второй половинке, к детям и внукам.  Влюблённые участни-ки забега прошли на лыжах  два с лишним километра по озеру Шарташ и не устали, потому что неслись по сне-гу, по их словам,  на крыльях любви. День влюблённых в райо-не отметили и ещё одним ме-роприятием – награждени-ем знаком «Совет да любовь» тридцати счастливых пар, проживших в согласии более 50 лет. Семейным парам вру-чили цветы, в их честь был дан концерт.

Медали, которыми награждали россиян, принимавших 
участие в военных действиях в афганистане, вьетнаме  
и корее

Врачи догонят юристов... по зарплатеМедики с высшим образованием  в Свердловской области будут зарабатывать  за месяц две средних зарплаты по регионуЛариса ХАЙДАРШИНА
Об этом на областной кол-
легии заявил министр здра-
воохранения Свердловской 
области Аркадий Беляв-
ский. В прошлом году вра-
чи на Среднем Урале полу-
чали 44182 рубля в месяц, 
медсёстры – 23132, санитар-
ки – 11674 рубля. В 2013 го-
ду их зарплаты поднимут на 
15 процентов. В 2014 и 2015 
годах планируется ещё на 15 
процентов повысить зара-
ботки среднего и младшего 
медперсонала, а врачей – на 
10 процентов. Всё это – в со-
ответствии с Указом Прези-
дента России «О мероприя-
тиях по реализации государ-
ственой социальной поли-
тики». – Зарплата должна выра-сти и у тех медработников, ко-торые трудятся в учреждени-ях образования и социальной защиты, – сказал Аркадий Бе-лявский.В региональном бюдже-те до 2015 года на повышение жалованья медикам заложено три миллиарда рублей. Кроме того, для увеличения зарпла-ты будут использовать сред-

ства Территориального фон-да обязательного медстрахо-вания (ТФОМС) и межбюджет-ные трансферты.  Не менее 30 процентов от средств, необходимых для по-вышения заработка, должны получить за счёт оптимиза-ции и сокращения неэффек-тивных расходов. Речь идёт о реорганизации так называе-мых неэффективных учреж-дений: две близких по профи-лю больницы будут объеди-нять, сокращая один из управ-ленческих аппаратов. Деньги, полученные от экономии, на-правят на повышение зарпла-ты оставшихся работать со-трудников. После повышения зарпла-ты медиков должно изменить-ся и качество медицинской помощи – в лучшую сторону. 
Правда, зарплата у врачей, 
как уже было сказано выше, 
выросла ещё в прошлом году, 
но пациенты на себе это пока 
никак не почувствовали. Во 
всяком случае, количество 
жалоб в ТФОМС не снизилось 
(около 400 и в 2012 году, и в 
2011-м). Однако в свердлов-ском минздраве считают, что повышение оплаты труда каж-дого работника должна зави-

сеть от показателей качества и количества оказываемых ус-луг. Увеличив жалованье ме-диков, власти хотят повысить престижность работы в здра-воохранении. Может быть, тог-да выпускники медакадемии и медколледжей пойдут рабо-тать по специальности, а не в коммерцию. Пока в больницах региона не хватает более пяти тысяч докторов. К сожалению, никто не де-лает акцента на дефиците ква-лифицированных медсестёр, а ведь они больным нужны ни-чуть не меньше врачей. Ме-диков с высшим образовани-ем в Свердловской области за последний год стало больше на 341 человек, а вот средне-го медперсонала по-прежнему остро не хватает. 
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к концу года 
средняя зарплата 
свердловских 
врачей вырастет 
до 50 тысяч 
рублей (без вычета 
налогов)

Докопались В областном центре власти вступились за памятник архитектуры XIX векаТатьяна КОВАЛЁВА 
История с подкопом под не-
сущую стену архитектурно-
го памятника «Доходный 
дом в стиле «а-ля рус», на 
улице Гоголя, 20/5 в Екате-
ринбурге длится  неделю. 
В городской администра-
ции случившееся считают 
«вопиющим вандализмом». 
Областное министерство 
управления государствен-
ным имуществом (МУГИСО) 
приостановило земляные 
работы. Что дальше?В этом доме обитает Ека-теринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн». Напомним, в пят-ницу, 8 февраля, здание цен-тра вздрогнуло от фунда-мента до кровли. На сосед-нем участке, отведённом под строительство администра-тивного здания, начались бу-рильные работы. От вибра-ции стены памятника архи-тектуры заходили ходуном. Директор центра Наталья Чикунова сообщила о случив-шемся во все инстанции, от-вечающие за охрану объек-тов культурного наследия, и 

направила письмо замести-телю руководителя МУГИСО Артёму Богачёву.«К счастью, все были на месте и мгновенно откликну-лись», – благодарит Чикунова неравнодушных управленцев. В тот же день  МУГИСО иници-ировало внеплановую провер-ку. Эксперты установили, что работы по заказу строитель-ной компании  ООО «Брусни-ка-Урал» ведутся без разреши-тельной документации. Акт осмотра объекта и фо-тографии с места события го-ворят о том, что несанкциони-рованными   манипуляциями «повреждены участок буто-вого фундамента и его опор-ная часть, разрушена отмост-ка здания, аварийная трещи-на на брандмауэре (кирпич-ная противопожарная, она же несущая стена здания – прим. 
ред.) расширилась и дала до-полнительные ответвления, фундамент на участке шурфа потерял прочность».   Должностным лицам строительной компании вру-чили предписание, где велено приостановить земляные ра-боты. Строители так и сдела-ли. Сегодня на заборе, ограж-

дающем место будущей за-стройки, висит замок.Однако уже на этой неде-ле электронные СМИ распро-странили официальный от-вет руководства строитель-ной компании где сказано, что «12 февраля (ошибочно указана дата – прим. ред.) ООО «Брусника-Урал» прово-дила изыскательные работы рядом с памятником архитек-туры в центре Екатеринбур-га... Ущерба «Доходному до-му в стиле «а-ля рус» нанесе-но не было... Работы осущест-влялись, чтобы проверить не-сущую способность грунтов возле памятника архитекту-ры. После получения экспер-тизы ООО «Брусника-Урал» сможет определить безопас-ное расстояние до памятни-ка архитектуры и концепцию будущего здания. Вмеша-тельств, которые бы повре-дили конструкции здания па-мятника, не производилось, а трещины на стене жители Екатеринбурга видели уже давно...». Тем не менее, как сообщи-ли «ОГ» в информационно-аналитическом отделе МУГИ-СО, сейчас решается вопрос о 

составлении протокола об ад-министративном правонару-шении. Эксперты подсчиты-вают ущерб и решают, каким образом заделать  шурф – яму в человеческий рост, чтобы вешние воды и температур-ные перепады не привели к обрушению здания.«Если строители просто засыплют яму землёй, весной всё провалится», – пережива-ют в музейном центре «Гама-юн». В официальном заявле-нии управления культуры ад-министрации Екатеринбур-га, размещённого на город-ском портале, муниципаль-ные власти обещают следить за развитием ситуации.Кстати, по сведениям управления федеральной службы по надзору за соблю-дением законодательства в сфере охраны культурного наследия по Уральскому фе-деральному округу, ежегодно в УрФО бесследно исчезает с лица земли 7-10 памятников архитектуры. Причины – де-фицит средств на их содержа-ние, чиновничий недогляд и действия строительных ком-паний.
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вокруг «доходного дома в стиле «а-ля рус» сжимается кольцо новостроек. на сегодняшний день образец деревянного зодчества 
удалось отстоять. строители ушли, но обещали вернуться...

Как побороть поборыМздоимцы в погонах должны стать изгоями  в обществе и в своей профессиональной средеСергей ПЛОТНИКОВ
Задачи по полному искоре-
нению коррупции на доро-
гах и даже «выжигании её 
калёным железом» были по-
ставлены на недавней кол-
легии МВД России. Вчера эту 
же тему руководство сверд-
ловского областного поли-
цейского главка вынесло на 
обсуждение с начальниками 
территориальных подразде-
лений ГИБДД.У какого ведомства за про-шлый год удвоился бюджет, а расходы на жилищное обеспе-чение удалось поднять в 6 раз? У Министерства внутренних дел. Эти цифры, кстати, высту-пая на расширенной коллегии МВД на прошлой неделе, озву-чил Президент России. Влади-мир Путин пообещал и впредь повышать уровень соцобеспе-чения стражей правопорядка.Вчера в перерыве расши-ренного совещания, но уже в ГУ МВД по Свердловской обла-сти, журналисты спросили на-чальника главка генерала Бо-родина, сколько же получают часовые уральских дорог. Вы-яснилось, что немало. Во вся-ком случае, ежемесячный до-ход автора этих строк равен заработку старшего сержан-та дорожно-патрульной служ-бы. Официальной части его за-работка. Бывает, что есть и не-официальная — незаконная, преступная.Как одолеть мздоимство и поборы на дорогах, знает каж-дый. Беспощадно карать «обо-ротней» с полосатым жезлом. Для этого, напомнили высту-павшие, есть и методы, и сред-ства, и закон. Начиная с кон-трольно-патрульного отдела в самой ГИБДД и УСБ (управ-ления собственной безопас-ности) в системе органов вну-тренних дел, кончая госуда-ревым оком прокуратуры и мастерами допросов из след-ственного комитета, куда сте-каются все материалы прове-рок по спецсубъектам, в дан-ном случае — сотрудникам  госавтоинспекции.О некоторых из наибо-лее резонансных уголовных дел напомнил присутствовав-

шим заместитель руководите-ля следственного управления СКР по Свердловской области Алексей Невгад.27-летний лейтенант Кри-стина Гришина работала ин-спектором отделения по ис-полнению административно-го законодательства ГИБДД Новоуральска. Её родной брат Артём подыскал «клиента»-автонарушителя. За 40 тысяч рублей инспектор вернула то-му права и внесла изменения в электронную базу данных «Спрут». Преступление было вскрыто через пять месяцев, когда водитель-взяткодатель в очередной раз попал в руки гаишников за несоблюдение ПДД.Областной суд вынес об-винительные приговоры и се-стре, и брату. В Североураль-ске инспектор пошёл под суд за взятку в три тысячи рублей. Чаще всего, констатировал представитель СКР, привлека-ются к ответственности ин-спекторы ДПС.Из общего числа дел, на-ходившихся в производстве следователей СО СКР в про-шлом и позапрошлом годах, в суд направлено 14 уголовных дел в отношении сотрудни-ков ГИБДД, десять из них — по взяткам.Если брать лишь прошлый год, вторил представителю следствия заместитель проку-рора области Вадим Чукреев, то только в областной суд на-

правлено шесть дел по взят-кам в отношении семи сотруд-ников дорожной полиции.Что касается подобных цифр и фактов, то на них не скупились и сами полицей-ские руководители — и на-чальник главка Михаил Боро-дин, и начальник управления ГИБДД Юрий Дёмин. Михаил Бородин, кстати, свой путь в милиции начи-нал не с больших звёзд, а с ма-лых и, как говорят в органах, с «земли», так на милицейском сленге называют райотдел ми-лиции, работу непосредствен-но с людьми. Это сейчас он, по словам одного из персонажей культового фильма «Рожден-ная революцией», во-первых, генерал, а во-вторых — лей-тенант. Но и лейтенантский опыт помнит крепко. И этот опыт говорит ему, а он напо-минает участникам совеща-ния и журналистам: не быва-ет так, чтобы кто-то брал, а в подразделении об этом никто не знал. И когда те, кто зна-ет — из страха перед наказа-нием, от стыда перед близки-ми, на которых станут показы-вать пальцем и с которыми пе-рестанут здороваться, — пре-кратят покрывать мздоимцев, тогда и образуется точка не-возврата к системе поборов, которая подрывает доверие к каждому сотруднику в отдель-ности и ко всем правоохрани-тельным органам в целом.



VIII Пятница, 15 февраля 2013 г.

Наталья КУПРИЙ
В Екатеринбург приехал 
московский коллектив ста-
ринной музыки «Альта Ка-
пелла» («Alta Capella»). Это 
первый в России ансамбль 
старинных медных духо-
вых инструментов. Вчера 
музыканты отыграли кон-
церт на сцене Уральской 
консерватории. Завтра в 
Доме музыки будет вторая 
программа – совместная 
работа с местным ансам-
блем «Флос Флорум» («Flos 
Florum»).К словосочетанию «ста-ринная музыка» на Урале уже привыкли. Тотальное куль-турное бурление послед-них лет подсказало музы-кантам идею: а что, если об-ратиться к корням? Так по-явилось несколько необыч-ных коллективов: барочный оркестр «Гармония Целе-стис» («Harmonia Caelestis») и вокальный ансамбль «Тотус Флорео» («Totus Floreo»), ан-самбль «Флос Флорум» («Flos Florum»), ансамбль старин-ной русской музыки «Посе-ленцы»... Корни – это мировой фолк, средневековая, ренес-сансная и барочная музыка. В аутентичном варианте её можно исполнить только на аутентичных инструментах: виолах, лирах, лютнях разных стран и эпох... Экзотика. А, собственно, зачем? Ув-лечение молодых музыкан-тов стариной в своё время удивило коллег по цеху. Это в диковинку, но разве это кому-то интересно? Старина каза-лась пыльным и неактуаль-ным делом. Но было и ощуще-ние: с культурой что-то не то, она похожа на пустую картон-ную коробку, никакого содер-жания. Значит, надо искать альтернативу. Сначала поя-вился «Флос Флорум», затем 

«Гармония Целестис», и оба – уникумы. Вообще в России энтузиастов немного, один из них – «Альта Капелла» – как раз приехал в Екатеринбург.– Я как-то подумал, наше искусство идёт куда-то не ту-да. Не даёт ответов, не вызы-вает искренних эмоций, – раз-мышляет художественный руководитель «Флос Фло-рум» Александр Старков. – Моё увлечение Средневеко-вьем – попытка найти какую-то «опору». И мы с ребятами стали играть старинную му-зыку. Но в современной жиз-ни такое надо уметь «завора-чивать».«Обёртка» решает всё. Шоу – не только в том, что ин-струменты «не как в филар-монии», но ещё и в том, как музыканты –  артисты – рабо-тают на сцене. Кроме инстру-ментов есть вокал (тоже ау-тентичный), танец, простран-ственно-звуковые эффекты...– Дети, молодёжь на та-кую музыку «падают» про-

ще всех, потому что для лю-дей в возрасте она чужерод-на, а молодые воспринима-ют её хорошо, – продолжа-ет Александр Старков. – Они сразу находят массу паралле-лей с тем, что слушают (а слу-шают они попсу и рок): те же ритмы, драйв. Для них это из той же области, но что-то бо-лее необычное.Музыканты удивляют во-преки многому: не хватает площадок, не хватает денег... Работа – по принципу «чем сложнее цель, тем радостней победа». Например, вопре-ки Стасу Михайлову. Хотя его, как и всю популярную куль-туру, никому не перебороть.– Наша музыка никог-да не вытеснит ни поп-, ни рок-музыку, – замечает ди-ректор ансамбля «Флос Фло-рум» Ярослав Сартаков. – Во-первых, старинная музыка – очень специфический жанр. Во-вторых, это же составная часть направления «мировая музыка»: у неё есть устойчи-

вая группа слушателей, для которых музыка вне мейн-стрима гораздо интереснее. И эта группа довольно боль-шая. Музыкальные направле-ния друг другу не мешают.Проблема, по его мнению, не столько в деньгах (хотя в них тоже), сколько в жела-нии, фанатизме: или он есть, или его нет. Внешние условия многое решают, и, например, в 90-е годы подобные идеи были бы фантастикой. Сейчас возможностей больше, нужно их использовать.– Мы скрупулёзно работа-ем над материалом – штрихи, оттенки, стиль... И при этом ничего не зарабатываем, все на голом энтузиазме, – делит-ся создатель, художествен-ный руководитель и дирижёр барочного оркестра «Гармо-ния Целестис» Яна Анненко-ва. –  Музыкой надо занимать-ся только по любви! Тогда она побуждает к лучшему – и му-зыканта, и слушателя.

6голы, очки, 
секунды
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«Это какой-то пиар-ход!Нам хотят потрепать нервы»Какова вероятность исключения борьбы из программы Игр-2020?Андрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ» 
накануне, Международ-
ный олимпийский коми-
тет (МОК) хочет исключить 
из программы Игр-2020 
борьбу – вид спорта, в кото-
ром россияне традиционно 
очень сильны. Альтернати-
вой ей может стать один из 
семи других видов спорта: 
бейсбол/софтбол, спортив-
ное скалолазание, ролико-
вые коньки, сквош, карате, 
ушу и вейкбординг.

«Надеюсь  
на благоразумие 
МОК»По словам Сергея Нова-ковского, президента Феде-рации спортивной борьбы Свердловской области, тре-нера первого и пока что по-следнего призёра Игр по гре-ко-римской борьбе со Средне-го Урала Гейдара Мамедалие-ва, панику из-за невключения борьбы в программу Олимпи-ады-2020 поднимать не сто-ит. – Эта инициатива МОК – какой-то пиар-ход, – возму-щается Новаковский. – Гре-ко-римская борьба – это ос-нова всего олимпийского спорта. Она была включена в программу ещё самых пер-вых Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году. Поэто-му я не верю даже на полпро-цента в то, что борьба исчез-нет из программы Олимпиа-ды-2020. 
– Специалисты жалуют-

ся, что в том виде, в каком 
борьба сейчас представле-
на в программе Олимпий-
ских игр, она нежизнеспо-
собна.– Я думаю, что правила нужно менять. На экстренном заседании бюро Международ-ной федерации объединён-ных стилей борьбы (FILA), ко-торое проходит на этой не-деле в Таиланде, произойдут какие-то уточнения и изме-нения в правилах. По моему 

мнению, в последние годы FILA выдумывала такие пра-вила, чтобы уравнять шансы спортсменов из разных стран, чтобы выигрывал не силь-нейший, а тот, кто нужен. По-беды исключительно росси-ян сейчас никому не интерес-ны... Сейчас борьба стала на сто процентов менее зрелищ-ной, чем была раньше.
– Верите ли вы в анти-

российский заговор?– Я даже не знаю... Но смо-трите: на Олимпиаде-2014 в Сочи будет разыграно на 12 комплектов наград больше, чем в Ванкувере. В восьми из них мы объективно не можем бороться за золотые медали... Почему не вводят в програм-му Игр самбо? Потому что мы сильнейшие в мире. Так и в 

случае с борьбой – нам просто хотят потрепать нервы. Всё-так я надеюсь на благоразу-мие МОК.
Чемпионство –  
раз в 20 летПодхватить упавшее «олимпийское знамя» из рук борцов готовы цепкие аль-пинисты, которые без мало-го два десятка лет штурму-ют МОК. –  Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA) был признан МОК ещё в 1995 году, – говорит пред-седатель Федерации скало-лазания Свердловской обла-сти и вице-президент Меж-дународной федерации спор-тивного скалолазания (IFSC) 

Александр Пиратинский. – В 2005 году скалолазание было включено в программу Все-мирных игр, в рамках кото-рых проходят соревнования по видам спорта, признан-ным МОК, но не включён-ным в программу Игр. В де-кабре 2012 года мы презен-товали скалолазание в штаб-квартире МОК в Лозанне. В мае в Санкт-Петербурге, где МОК озвучит свой выбор по поводу ещё одного вида спор-та, мы покажем ещё одну пре-зентацию.
– Каковы шансы у скало-

лазания опередить конку-
рентов?– Я не оптимист, а реалист. Считаю, что шансы на вклю-чение есть.

– Не боитесь, что членов 
МОК может смутить доми-
нирование россиян в скало-
лазании?– Для Олимпиады опреде-лён один вид скалолазания – лазанье на трудность. Это не самый удачный для нас вид. Чемпионаты мира мы никогда не выигрывали. Ме-дали есть только на первен-ствах мира. Наш Паша Самой-лин выиграл золото в 1992 году. Повторить этот успех смог Дима Факирьянов лишь через 20 лет. О каком доми-нировании тут может идти речь?

– Если лазанье на труд-
ность будет включено в 
программу Игр, мы сможем 
подготовить достойных 
спортсменов?– В этом вы можете да-же не сомневаться! Главное, чтобы было желание. А оно у нас есть. Если бы, к примеру, Дима Шарафутдинов (един-ственный в мире трёхкрат-ный чемпион мира в боулде-ринге – лазанье на серии ко-ротких, но предельно слож-ных трасс) занялся «трудно-стью», то обязательно добил-ся бы успеха. Мы, в отличие от других регионов, сохрани-ли школы, тренерские кадры. Так что нам всё по силам.

Барокко вместо коробкиУральские музыканты ударились в музыкальное Средневековье

И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 А
Н

С
А

М
Б

Л
Я

 «
Ф

Л
О

С
 Ф

Л
О

Р
У

М
»

ансамбль  
«Флос Флорум» 
(«Flos Florum») 
называет 
свою музыку 
средневековым 
роком

Только в кассахНа «Финале восьми» женской Евролиги не хотят использовать интернет-продажиЕвгений ЯЧМЕНЁВ 
Чуть больше месяца оста-
лось до старта финального 
раунда женской баскетболь-
ной Евролиги. Екатеринбург 
станет вторым после Стам-
була городом, который при-
мет этот турнир в новом 
формате – «Финала восьми». 
Корреспондент «ОГ» узнал 
последние новости о подго-
товке к турниру. – Соревнования такого уровня, конечно же, требуют особого подхода, – сказал ди-ректор Дворца игровых видов спорта Геннадий Севастьянов. – Делаем небольшой космети-ческий ремонт, обновляем обо-рудование на площадке. Рабо-таем совместно с БК «УГМК», все возникающие вопросы ре-шаем. Особых беспокойств нет. Впрочем, судя по отзывам коллег, которые регулярно вы-езжают с «УГМК» на гостевые игры, если бы даже ДИВС и во-все не делал ничего, то сре-ди спортсооружений, где про-водят матчи женские баскет-больные клубы Европы, рав-ных ему нет даже близко.   Что касается самого глав-ного для болельщиков вопро-са – где, когда и за сколько можно будет купить билеты, то спешим сообщить: их про-дажа на матчи «Финала вось-ми» начнётся после 1 марта. 

Прежде необходимо утвер-дить дизайн заветных квит-ков, а ФИБА-Европа ещё окон-чательно не определилась с партнёрами, логотипы кото-рых должны быть на билете.– Мы не хотим использо-вать интернет-продажи би-летов, – отметил директор БК «УГМК» Максим Рябков. – В первую очередь, чтобы не по-вторилась ситуация мужского «Финала четырёх» 2005 года в Москве, когда на матче меж-ду ЦСКА и «Маккаби» на три-бунах оказалось подавляющее большинство израильских бо-лельщиков, скупивших биле-ты через Интернет. Мы прово-дим этот турнир для жителей города и области.Планируется, что игры бу-дут начинаться в 14.00, 16.30, 19.00 и 21.30. Днём будут играть команды группы «B», и единый билет на оба мат-ча можно будет приобрести за символическую плату. Игры команд группы «А» войдут в вечернюю программу, кото-рую будет начинать встреча с участием команды «УГМК».   Что касается гостей, то каждой команде по регламен-ту выделяется по 25 бесплат-ных билетов. Кроме того, бо-лельщики каждой из гостевых команд смогут выкупить по семь процентов от общего ко-личества билетов. 
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утверждает,  
что работает  
с «арт-деревом»

сергей новаковский считает, что спортивной борьбе нужны 
изменения, но это не повод исключать её из программы игр-2020

Украшения  для скейтбордистов – и не толькоВ Екатеринбурге открылась выставка ювелира-концептуалистаМария ЗЫРЯНОВА
Ещё совсем недавно в Му-
зее истории камнерезного 
и ювелирного искусства и 
предположить не могли, что 
среди экспонатов появятся 
работы молодого ювелира, 
использующего сломанные 
доски для скейтборда.Несмотря на то, что сту-дент пятого курса Уральской государственной архитек-турно-художественной ака-демии Глеб Зырянов (мой од-нофамилец) получает образо-вание по специальности «ху-дожественная обработка ме-талла и камня», он уже пробу-ет экспериментировать с не традиционными для ювелир-ного искусства материалами. Для музея это первый слу-чай, когда художник, ещё бу-дучи студентом, решает зая-вить о себе на персональной выставке.Зырянов предоставил для экспозиции около шестиде-сяти ювелирных украшений, выполненных в технике пар-кетри (так специалисты на-зывают мозаику из дерева).– В России в настоящий мо-мент, насколько я знаю, так ни-кто не работает, – утвержда-ет молодой ювелир. – Я начал первые эксперименты со шпо-ном года полтора назад. Мате-риалом мне служат сломанные доски для скейтборда (часть – мои, часть приносят друзья).

– Действительно, у нас в этой технике и с подобным материалом ещё никто не ра-ботал, – подтверждает про-фессор УралГАХА Надежда Кузнецова. –  Шпон достаточ-но прочный материал, мно-гослойный, и обрабатывать его сложно. Особенно нравят-ся эти украшения молодёжи. Старшее поколение уже при-выкло к классике, а юное по-коление ценит всё новое и не-обычное.По словам Надежды Дми-триевны, ювелиры сейчас ча-сто используют неожидан-ные материалы: вырезают украшения из фруктовых ко-сточек, лепят из пластика, за-ливают акрилом перья – у ху-дожников всегда есть повод для экспериментов.–Каждый материал имеет свои свойства, и мастер дол-жен их не просто учитывать, а максимально использовать для своей работы, – уточняет Кузнецова.Так цветной полосатый шпон подсказал Зырянову идею создания брошей, ко-лец и серёжек, в которых он мастерски обыграл и пёстрые линии, и фактуру необычного материала.– Мне было важно пока-зать красоту самого мате-риала, хотелось посмотреть, как он поведёт себя именно в ювелирном искусстве, – при-знаётся художник.

сомнений нет: через месяц в диВсе будет настоящий праздник 
женского баскетбола
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«уральский трубник» 
проиграл в кирове
первоуральский «уральский трубник» про-
играл в очередном матче чемпионата россии 
по хоккею с мячом в гостях кировской «роди-
не» со счётом 2:3.

«Шайтаны» дважды вели в счёте в пер-
вом тайме. Первый гол в матче забил на 22-й 
минуте дмитрий Степченков, кировчане оты-
грались спустя три минуты, а опять же за три 
минуты до перерыва дмитрий Разуваев после 
розыгрыша углового сделал счёт 2:1 в пользу 
«Уральского трубника».

Во втором тайме «Родина» восстановила 
равновесие также после стандарта, а развязка 
наступила на 89-й минуте. Победную для хозя-
ев точку в матче поставил Игорь Ларионов, став-
ший недавно в составе сборной России чемпи-
оном мира. Несколькими минутами ранее в со-
ставе «Трубника» за третий 10-минутный штраф 
был удалён до конца игры Андрей Орлов.

«Уральский трубник» по-прежнему замыка-
ет турнирную таблицу чемпионата.

Завтра первоуральцы сыграют дома с ир-
кутской командой «Байкал-Энергия».

  евгений ЯчМенЁВ

«урал» обыграл «сибирь» 
в пафосе
Во втором туре проходящего в кипрском па-
фосе турнира на кубок Футбольной нацио-
нальной лиги екатеринбургский «урал» обы-
грал новосибирскую «сибирь» со счётом 3:1.

В первом тайме мячи в ворота новосибир-
цев забили Эдгар Манучарян (15-я минута) 
и Андрей Бочков (21-я). В середине второго 
тайма «Сибирь» сократила отставание. Третий 
гол «Урала» Максим Астафьев забил за четы-
ре минуты до финального свистка.

В субботу – последний тур группового 
этапа. «Уралу» для того, чтобы занять первое 
место в группе, достаточно сыграть вничью с 
волгоградским «Ротором».  

от кутергина до Булатова
определился состав команды ветеранов 
свердловского хоккея на матч с «легендами 
хоккея ссср», который состоится 22 февраля 
в екатеринбургском крк «уралец».

Матч известных игроков прошлых лет со-
стоится накануне «Кубка вызова» Молодёж-
ной хоккейной лиги. В команду хозяев пло-
щадки, которую возглавит заслуженный тре-
нер России Владимир Прокофьев, войдут 
игроки, выступавшие как за исторический 
«Автомобилист» (он же – «Спартак» и «дина-
мо-Энергия»), который существовал с 1948-
го по 2007 год, так и защищавшие цвета но-
вой команды под тем же названием, создан-
ной в 2006 году.

На лёд выйдут хоккеисты нескольких по-
колений. Самым опытным игроком ураль-
цев будет 60-летний участник первой супер-
серии клубов СССР и НХЛ Виктор Кутергин, 
отыгравший в составе «Автомобилиста» три-
надцать сезонов. Самый молодой игрок – 
35-летний Алексей Булатов, ещё в этом сезо-
не игравший за екатеринбургский клуб в КХЛ. 
Сменит цивильный костюм на хоккейную аму-
ницию главный тренер нынешнего «Автомо-
билиста» Игорь Уланов, за плечами у которо-
го более 700 матчей в Национальной хоккей-
ной лиге.

Специально для участия в матче прие-
дет из Перми экс-капитан «Автомобилиста», а 
ныне – главный тренер команды «Молот-При-
камье» Александр Гулявцев.

Владимир петренко

В посёлке Малышева 
появится новое 
футбольное поле
В ходе встречи председателя свердловского 
правительства дениса паслера о новом ста-
дионе попросил глава асбестовского город-
ского округа Валерий Хомутов. 

Поле будет построено в рамках реали-
зуемой в Свердловской области программы 
строительства комплексных открытых стади-
онов на базе футбольных полей с искусствен-
ным покрытием. его возведение запланиро-
вано на 2014 год.

сергей уралоВ

«автомобилист» –  
в шаге от повторения 
антирекорда
В очередном матче чемпионата Конти-
нентальной хоккейной лиги екатерин-
бургский «Автомобилист» проиграл 
челябинскому «Трактору» со счётом 
1:3. Теперь на счету нашей команды 
– аутсайдера турнира 30 поражений в 
основное время. До повторения анти-
рекорда сезона-2010-2011 «шофёрам» 
осталось проиграть ещё один матч.

Время Счёт Автор гола
00:54 1:0 Куинт
13:54 1:1 Шпирко
39:26 2:1 Костицын
57:18 3:1 Дугин


