ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода

Свой боевой путь Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК) завершил 9 мая 1945 года освобождением Праги. Первой в город ворвалась
тридцатьчетвёрка гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. В бою за Манесов
мост через Влтаву танк был подбит, а сам Гончаренко — погиб. Летом того
же года в Праге на площади Штефаника был установлен памятник, который
оказался самым «неправильным», самым злосчастным и в то же время самым знаменитым УДТКовским монументом.

Самая долгая зима*

180дней 153дня
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(с 18 октября 1968-го
по 15 апреля 1969-го)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)



Борис Дурцев

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Капитан первого ранга запаса, бывший командир подводного атомохода «Верхотурье» рассказывает о том,
что заставило его бросить
якорь в горах Среднего
Урала.

III

(с 15 октября 1977-го
по 16 марта 1978-го)

* Под зимой в метеорологии понимают погоду, при которой среднесуточная температура ниже ноля градусов по Цельсию.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Самая короткая зима*

№ 126-128 (6784-6786).

Уральские трамплины успешно
прошли проверку боем

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Североуральск (III)

Качканар (II)
Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,III,VII,VIII)
Невьянск (III)
Новоуральск (II,III)

п.Монетный (II)
п.Молодежный (II)
п.Половинный (II)
п.Транспортный (II)
Заречный
(III)
Ревда (VIII)
п.Белоярский (II)
Дегтярск (II,III)
Каменск-Уральский (III)
Полевской (VIII) Екатеринбург (II,IV,VII,VIII)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Новый главный федеральный инспектор в
Свердловской
области
обещает уделить особое
внимание проблемам загрязнения воды и воздуха, а также ликвидации
свалок.
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СТАНИСЛАВ САВИН

Председатель совета одного из домов в Екатеринбурге за два года сумела добиться и капитального ремонта, и обустройства двора.
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СТАНИСЛАВ САВИН

Галина Хорошавина

На горе Долгой под Нижним Тагилом, где расположен спорткомплекс «Аист», прошли первые действительно серьёзные
соревнования – два заключительных этапа Континентального кубка международной федерации лыжного спорта (FIS).
Директор FIS Хорст Тильман дал такую оценку этим соревнованиям: «Я был на всех трамплинах в России,
но здесь гораздо лучше»

временная зимняя уборка
избавила
коммунальщиков от больших весенних
проблем, связанных с интенсивным таянием снега
на дорогах. Но на тротуарах во многих местах снег
остался. Теперь он растаял, и город утонул в грязи.
Между тем синоптики
обещают к концу этой недели похолодания. В таких «декорациях» сотрудники МЧС и других экстренных ведомств отрабо-

ной обстановки, – в первую очередь важно отработать уборку снега в Екатеринбурге». Этой зимой губернатор лично несколько раз инспектировал улицы уральской столицы и
на месте давал поручения
и недельные сроки для руководителей
Екатеринбурга. В итоге к середине
февраля состояние многих
улиц мегаполиса приблизилось к уровню «чистый
асфальт без снега». Свое-

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?

советских воинов
были перезахоронены
поисковиками Свердловской
области с 1989 по 2013 год

частично сделают это на
практике.
Такие учения могут оказаться очень кстати: потепление должно смениться резким похолоданием и
возобновлением осадков в
середине недели. По данным синоптиков, в Екатеринбурге по ночам температура может опускаться
до минус 15, днём ожидаются десятиградусные морозы.

2010
Пенсионерам Кировского района Екатеринбурга придётся потерпеть: управлению Пенсионного
фонда РФ нужно время, чтобы обустроиться на новом месте
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Второй пошёл!

14,2 15,2 17,2 18,2 В Екатеринбурге ещё один садик вернули дошколятам
том числе полиции, прокураДетсад на 150 мест обещают
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Физические нормативы советских времён, известные как «Нормы ГТО»,
в Свердловской области существуют и сейчас. И даже изменились незначительно...
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ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В Екатеринбурге детским
садам продолжают передавать их прежние здания.
Вчера начало освобождать
помещение бывшего садика управление Пенсионного фонда РФ Кировского
района Екатеринбурга по
адресу ул. Комсомольская,
10а. Оно переезжает в офис
на ул. Суденческой, 1 (ориентир для пенсионеров –
здание завода точной механики).

года. С начала 2013 года в областном центре это уже второй детский сад, который федералы вернули дошкольникам.
Как пояснил министр по
управлению госимуществом
Алексей Пьянков, специалисты МУГИСО, выполняя поручение губернатора, активно
помогают городской администрации по оформлению переезда государственных и муниципальных учреждений (в

зданий бывших детских садов в другие помещения.
Для их покупки понадобится, как подсчитали в министерстве, 500 миллионов рублей.
Эту сумму надо внести в областную программу дополнительно. Другая цифра, которая
заставляет задуматься: сегодня в Екатеринбурге больше 70
зданий бывших детских садов,
которые используются не по
целевому назначению...

19
март
а

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

СТАНИСЛАВ САВИН

1972

тают действия в условиях
резкого выпадения снега
в Екатеринбурге. Об этом
вчера шла речь на встрече Евгения Куйвашева с
начальником регионального МЧС Андреем Заленским. По легенде снегом
засыпет не только областной центр, но и Верхнюю
Пышму и Первоуральск.
Сотрудники МЧС проведут
расчёты по мобилизации
людей и техники на устранение проблем, а также

Планета
Австрия (VIII)
Германия (VIII)
Италия (VIII)
Канада (VIII)
Кипр (IV)
Китай (III, IV)
Ливия (III)
Прага (VII)
Словения (VIII)
Швеция (VIII)
Япония (IV)

16 000

VIII

Там, где его собрали, но не вывезли – он растаял и утопил Екатеринбург в грязи
В этих условиях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
вновь заявил о важности своевременной уборки улиц как в зимний период, так и во время резкого таяния снега. «Все
мы видели, что на минувшей неделе происходило
в Москве, в других регионах страны, – сказал вчера
губернатор, комментируя
возможные
последствия
неблагоприятной погод-

Страна
Красноярск (VIII)
Москва (IV, VII)
Нижний Новгород (VIII)
Новосибирск (VIII)
Северодвинск (III)
Сочи (VIII)
Ханты-Мансийск (VIII)
Югорск (VIII)

ЦИФРА

Снег наносит ответный удар
Минувшие выходные оказались для областного
центра жаркими во всех
смыслах. В некоторых районах города температура
поднималась до пятнадцати градусов тепла. Снег,
который всю зиму не давал покоя ни городским,
ни областным властям, начал стремительно таять, и
на город обрушились грязевые потоки.

Цифры
в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Владимир Шабанов

Александр ЛИТВИНОВ

www.oblgazeta.ru

70 лет назад (в 1943 году)
Павел Петрович Бажов стал
лауреатом Сталинской премии в области литературы
и искусства за книгу «Малахитовая шкатулка». Бажов получил премию второй
степени (это 50 000 рублей,
за первую степень давали
100 000) в номинации «Художественная проза».
Присуждение этой премии Бажову таит в себе загадку. Дело в том, что «Малахитовая шкатулка» была
издана ещё в 1939 году, то
есть награждение автора на- Издание «Малахитовой
рушало правило о том, что шкатулки» образца 1939 года
«на соискание премий долж- включало в себя 14 сказов,
ны представляться лишь но- издание 1942 года – уже 19.
вые работы, законченные в В прижизненном юбилейном
год присуждения». Почему? издании автора (1949 год)
В 1939 году, когда Бажов их уже 43... Современные же
выпустил сборник рассказов исследователи считают, что перу
(точнее – «сказов»), он был Бажова принадлежат 52 сказа
малоизвестным автором уже в
солидном возрасте (60 лет), к тому же с подмоченной репутацией –
его книга «Формирование на ходу. К истории Камышловского 254-го
29-й дивизии полка» была оценена рецензентами как «антипартийная и контрреволюционная», за что автор был исключён из партии
(позже восстановлен, но со строгим выговором, который был с него
снят лишь в 1940 году). А к концу 1942 года, когда «Малахитовая шкатулка» уже приобрела известность и вышло её переиздание (изрядно
«потолстевшее»), ситуация была уже иной. Ну а после присуждения
Сталинской премии (то есть признания на самом высшем уровне) Бажова начали печатать уже в московских издательствах, что и сделало
его одним из самых известных уральских писателей.
КСТАТИ. Премию первой степени в 1943 году получили Алексей Толстой за трилогию «Хождение по мукам» и Ванда Василевская за повесть «Радуга», а премию второй степени вместе с Бажовым – Леонид Соболев за сборник рассказов «Морская душа».
Александр ШОРИН

ЗЕМСТВА
Стреляли?
Андрей ЯЛОВЕЦ

Один из кандидатов коммунист Виктор Мызин, 19-летний студент Уральского института экономики, управления и права, заявил, что он
оказался жертвой покушения. Правда, первым о произошедшем рассказал не потерпевший, а член бюро
свердловского обкома КПРФ
Александр Ивачёв. В своём
блоге он заявил, что на кандидата от их партии «совершено шокирующее нападение».

Блогер привёл полную перепечатку заявления кандидата, в котором, в частности, говорится, что Виктор Мызин 6 марта шёл на автовокзал по улице Калинина. Примерно в 6 часов 20 минут возле киоска «Роспечать» остановилась белая
машина с тонированными сзади стеклами. «Когда открылось окно, я услышал непонятный крик «ложись» или «бойся», — сообщает потерпевший.
— Когда пригнулся, услышал
выстрел. Обернувшись, увидел
торчащие дуло из окна машины, и в этот момент произошёл
второй выстрел. Машина быстро уехала».
Он не знает, кто и почему
стрелял, но целились якобы в
него. По словам кандидата, это
может быть связано с выборами, но на его решение баллотироваться произошедшее не повлияло. Однако, по мнению сторонних наблюдателей, нападение (если оно вообще было)
нужно в первую очередь самой
«жертве» для того, чтобы повысить рейтинг.
Кстати, для Дегтярска
«устрашение»
активистов
КПРФ — не первый эпизод.
Прошлой осенью у кандидата
в мэры от компартии Александра Предеина сожгли машину.
Впрочем, тогда председатель
облизбиркома Валерий Чайников не связал поджог с выбора-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург
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Родительский
рейд в Берёзовском
округе впервые
прошёл
вхолостую

КОММЕНТАРИЙ

Игорь БУСАХИН, мэр Дегтярска:
– Подобный имидж никому
не нужен. Конечно, любой факт
угрозы жизни должен быть
предметно рассмотрен. И в настоящее время местным отделом полиции проверка проводится, заявление от потерпевшего участковый принял, опросил свидетелей. Выводы пока
не сделаны: полицейские готовят ответ. На прошедшей в мэрии встрече, на которой был и
Мызин, кандидаты согласились
не допускать провокаций.

ми, не найдя причинно-следственной связи между криминальным сюжетом и предвыборной борьбой.
Сегодня, по словам председателя Дегтярской избирательной комиссии Олега Кудрявцева, на довыборах зарегистрировано 13 кандидатов, которые
ведут борьбу за два мандата в
избирательном округе №1. Среди них самовыдвиженцы, представители партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Российской
партии пенсионеров за справедливость». Выборы назначены на 31 марта.
Как рассказал О.Кудрявцев,
серьёзных нарушений пока нет,
хотя соискатели мандатов периодически жалуются друг на
друга, стараясь найти в действиях оппонентов ошибки. Но
практика показывает, что, чем
ближе дата выборов, тем больше становится и нарушений, и
провокаций.
В прошлую субботу кандидатов и представителей правоохранительных органов собрал
в своём кабинете мэр Дегтярска
Игорь Бусахин. И предложил
в период выборной кампании
не нагнетать обстановку, в очередной раз навязывая этому небольшому городу «славу уральского Чикаго».

Пух и перья пока не полетели

Андрей ЯЛОВЕЦ

здесь. Сейчас премии почти все
убрали. У меня зарплата около 20 тысяч. Надолго её не задерживали, дня на 2–3, – сказала птичница цеха молодняка Надежда Ошуркова.
В то же время часть сотрудников предприятия заявляет о притеснениях со стороны
управляющего «Северной» Олега Хана, давлении на коллектив и принуждении к увольнению по собственному желанию.
Они уверяют, что с января по
собственному желанию заставили уволиться более ста человек. Менеджеры на это отвечают, что никаких сокращений нет,
а работникам предлагается просто сменить должность внутри
предприятия.
По словам замдиректора по
производству агрофирмы Николая Косенко, из-за снижения
производства нет прибыли, а потому они не могут выплачивать
премии.
Уже на митинге в Верхнем
Тагиле с трибуны в адрес менеджеров звучали куда более жёсткие претензии.
– У нашего предприятия
славная история, были настоя-

На агрофирме «Северной», которая находится в посёлке Половинный городского округа
Верхний Тагил, трудятся 700
человек. В минувшую субботу здесь прошёл митинг, в котором приняли участие около
200 работников. Митингующие разделились на протестную и солидарную группы.

Но до начала заявленного
профсоюзом протестного выступления топ-менеджеры агрофирмы пригласили СМИ на
промплощадку. Скрывать, что
ситуация на этом предприятии
областного птицепрома действительно сложная и производство требует срочной модернизации, они не стали. Капремонта площадки, построенной в
1961 году, здесь давно не проводилось, что заметно даже неспециалисту. Специалисты же говорят, что, например, в цехе откорма бройлеров износ оборудования составляет 70 процентов, а
модернизацию остановил резкий скачок цен на зерно.
- Я работала в старом цехе и

с Трудовым кодексом и действующим законодательством, – рассказала юрист предприятия
Ирина Сергеева. – В период с 1
января 2013 года по сегодняшний день в отношении «Северной» проведено более 30 проверок по жалобам работников.
В основном, жалобы своего подтверждения не нашли.
Руководитель
Федерации независимых профсоюзов
Свердловской области Андрей
Ветлужских пока занимает нейтральную позицию: «Мы выступаем за профсоюз Шамсутдиновой, но на птицефабрике сложная ситуация, и нужно детально
разбираться».
В итоге своеобразным третейским судьёй стал Юрий Корендюк, возглавлявший птицефабрику с 1985 по 2007 год. Именно он у
обеих сторон пользуется непререкаемым авторитетом. По его мнению, единственный выход заключается в компромиссном решении между предприятием и обеими профсоюзами. Экс-директору
пока удалось убедить и тех и других активистов сесть за стол переговоров.

щие хозяева и фабрики, и посёлка. Сегодняшние руководители даже не знают фактической
обстановки, условий, в которых
люди вынуждены работать. А
если и знают, то просто закрывают на всё глаза. С насущными вопросами к ним не пробиться. Люди для них – ничто! — не
скрывала эмоций работница
склада готовой продукции Оксана Бубенщикова.
Вообще, митинг в Верхнем
Тагиле проходил при участии работников двух профсоюзов одного предприятия. Одну часть
(протестную), имевшую доступ
на трибуну, возглавляла руководитель профкома предприятия Наталья Шамсутдинова. Другая часть (альтернативная) под
названием «Солидарность» была организована при участии менеджеров предприятия и слова не
имела, поскольку не её представители официально подали заявку.
В «Солидарности», которую
представляли юрист, экономист
и другие сотрудники управления, спокойно выслушивали обвинения.
– Работа на агрофирме «Северная» ведётся в соответствии

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Салдинцы зачастили в музей
Для развития краеведения в Нижней Салде
создают благотворительный фонд

Краеведческий музей Нижней Салды два года назад вышел из состава Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и получил
статус автономного учреждения. Из областного бюджета
ему было выделено 2,8 миллиона рублей, средства направили на капремонт здания —
двухэтажного особняка, когда-

Планы у нижнесалдинских
хранителей истории амбициозные. Они намерены организовать туристические маршруты, разместить экспозицию
под открытым небом, отправить экспедицию в поисках раритетов… Средств на это пока
нет. Горадминистрация выделяет деньги на коммунальные
расходы и зарплату сотрудников, а большего скромная казна позволить не может. Для поиска меценатов местные краеведы и молодёжные активисты
решили учредить благотворительный фонд. Документы проработаны, проведены переговоры с потенциальными спонсорами. Теперь администрация
и представители общественности ищут добровольцев, способных возглавить Фонд сохранения культурного наследия.

Министерство транспорта
и связи Свердловской области предложило руководству Качканара заменить
пригородные электропоезда автобусными перевозками, об этом сообщила на
днях местная пресса. Эта информация встревожила жителей горняцкого города и
посёлков, расположенных
вдоль железной дороги.

Железнодорожная станция Качканар – станция тупиковая, так что никаких проходящих поездов и электричек здесь нет и быть не может.
Собственно для горожан пригородный электропоезд, который делает три рейса за сутки,
– не единственный транспорт,
который ходит до Нижнего
Тагила. Есть ещё автобус, это
ещё несколько рейсов. Правда, автобусный билет стоит
320 рублей — почти втрое дороже, чем билет на электричку по цене 100 рублей.
А вот для цепочки посёлков, которые лепятся к железнодорожной магистрали,
идущей из Тагила в Качканар,
альтернативы электропоездам нет. Это разъезды с лаконичными названиями-номерами: 27-й километр, 34-й километр, 36-й километр, 39-й
километр, а также посёлочки
Именновский, Чистые Ключи,
Чекмень, Азиатское. В Именновском, например, числятся 56 жителей, в Азиатском и
вовсе больше тысячи. А в Чистых Ключах у многих качка-

нарцев сады-огороды. И никаких автодорог к этим посёлкам нет, разве что худые грунтовки.
То, что электричку запросто отменят, люди поверили
на счёт раз. Пример рядом: в
январе отменили вечерний
автобус из Нижнего Тагила,
и вот уже около трёх месяцев
из-за этого мучаются качканарские инвалиды. Одиннадцать человек с заболеваниями почек еженедельно по нескольку раз вынуждены ездить в Тагил на процедуру в
диализный центр. Для тех, кто
не в курсе: процедура диализа – это очищение организма
от шлаков и отходов. Пропуск
процедуры грозит смертью. В
Качканаре специальной аппаратуры нет.
В диализном центре процедура длится примерно с часа дня до пяти часов вечера. А
последний автобус в Качканар
уходит в 16:5. Рейс в 19:16, которым качканарские пациенты диализного центра пользовались прежде, отменили
как убыточный. Несмотря на
просьбы больных людей, на
их письма перевозчику и обращения в местную прессу, он
так до сих пор не возобновлён.
Вот потому-то информация о возможной отмене электрички была воспринята качканарцами как нечто почти
неизбежное. На самом деле,
как нам пояснили в областном министерстве транспорта
и связи, вопрос ставился несколько иначе.
Прежде всего следует
знать, что заказчиком приго-

родных железнодорожных перевозок является региональная власть, а исполнителями
– пассажирские компании. В
нашей области это Свердловская Пригородная компания.
Расходы на перевозки, которые осуществляет СПК, компенсируются правительством
области из областного бюджета. В 2011 году выплаты по
области составили 853 миллиона, в 2012-м — 989, а в
2013 году на это запланировано более миллиарда. При
этом по области курсирует немало убыточных и очень убыточных электричек. Та же качканарско-нижнетагильская
едва ли хоть иногда заполняется наполовину. Бывает, во
всем электропоезде едут не
более десятка человек.
Для оптимизации маршрутной сети и уменьшения
размера субсидий из областного бюджета минтранс разослал в «железнодорожные»
муниципалитеты письма с
просьбой дать оценку целесообразности курсирования
поездов с минимальной населённостью. И в ряде случаев, в
том числе по Качканару, предложил обсудить возможность
замены электричек на автобусы. «А об отмене электропоездов никто и не говорит», – заверили в министерстве.
Как нам сообщили в качканарской администрации, ответ в министерство транспорта и связи уже отправлен. В
нём говорится, что для Качканара альтернативы электричке нет.

Очередной рейд уральского родительского комитета обернулся местной сенсацией:
ни в одной торговой точке Монетного, Молодёжного и Транспортного посёлков «подсадным» подросткам не продали алкоголь
и сигареты. Об этом пишет газета «Золотая горка».
Общественники проверили шесть сельских магазинов. В роли покупателей выступили 14-летние ученики берёзовской гимназии №5. По мнению председателя родительского комитета Андрея Стародубца, поселковые продавцы «больше городских коллег боятся нарваться на наказание, учитывая невысокую зарплату, а также сложности с трудоустройством».
Рейд прошёл вхолостую впервые за два
года регулярных антиалкогольных проверок
на территории округа.

В Новоуральске
определились
с площадкой
для физикоматематического
лицея
Лицей планируют разместить на базе новоуральской школы № 58, материально-технически самой подготовленной.
Как сообщает сайт novouralsk.su,
в прошлом году в этой школе за счёт
средств областных субсидий оборудовали класс химии, закупили компьютеры,
оборудование для столовой и медкабинета. Образовательная программа будущего
лицея уже разработана. В новом учебном
году планируется набор в классы.
- Областное министерство образования
вариант со школой № 58 вполне устраивает: на этой базе мы можем и должны создать лучший в России лицей. Нельзя забывать, что речь идёт о подготовке
кадров для атомной отрасли страны, —
цитирует сайт главу Новоуральска Владимира Машкова.

«Паровоз» незаменим

На прошлой неделе музей посетили более 200 салдинцев — рекордная цифра для города
с 18-тысячным населением

то принадлежавшего известному на Урале купцу Шубцеву.
Строение, отметившее вековой юбилей, нуждалось в восстановлении. Сейчас часть помещений приведена в порядок,
музей начал возвращать экспонаты из тагильских хранилищ
и устраивать выставки.
В последнее время салдинцы вновь зачастили в музей. Они познакомились с военными экспозициями, узнали о творчестве Дмитрия Мамина-Сибиряка, проживавшего здесь с семьёй, посмотрели мини-спектакль по его пьесе «Золотопромышленники».
Сейчас в залах особняка работает выставка, рассказывающая о фауне Урала и его минералах. Большая часть экспонатов – дар музею местных коллекционеров, художников и
фотографов.

Протестный
профсоюз
опасается, что
сегодняшнее
руководство
«Северной» ведёт
производство
к гибели

На митинге в посёлке Половинный встретились два профсоюза
одной агрофирмы

Зинаида ПАНЬШИНА

После капремонта в Нижнесалдинском краеведческом
музее возобновлена выставочная деятельность. Для ведения научной работы и пополнения коллекций в городе создаётся благотворительный фонд. Идею продвигают местные краеведы и активисты Молодёжного совета.

Вторник, 19 марта 2013 г.

ВМЕСТЕ

Качканарцы просят оставить им
нижнетагильскую электричку,
несмотря на её убыточность

Галина СОКОЛОВА
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В Дегтярске перед
довыборами в Думу
опять неспокойно
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Белоярских юнкоров
не заинтересовали
добрые дела и дружба
народов
Конкурс на лучший журналистский материал
о жизни сельских подростков провели в Белоярском городском округе. В нём приняли участие 27 школьников (в прошлом году – 18).
Как сообщает сайт beloyarka.com, ребята
писали тексты на темы «Взгляд в будущее»,
«Моя семья – моя опора», «Я хочу жить здорово!»… Всем призёрам вручили подарки от
организатора конкурса – Центра развития образования Белоярского городского округа.
Стоит отметить, что две номинации остались без победителей: школьники обошли
вниманием такие темы, как «Время добрых
дел» и «Дружба народов – единство России».
Анна АНДРЕЕВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Оборона Михалкова
«Что-то не то читают наши депутаты», — заявила библиограф из
Екатеринбурга Татьяна Александрова, позвонив в редакцию по телефону.
В номере за 13 марта (в день, когда писателю Сергею Михалкову исполнилось бы 100 лет) в рубрике «Депутатская среда» мы
поинтересовались у местных депутатов, какие книги они читали в
детстве. Парламентарии попытались вспомнить дядю Стёпу, а заодно порассуждали о современной литературе в сравнении с советской. Наша читательница не согласилась с некоторыми мнениями.
- Кто-то из ваших депутатов вообще не вспомнил, что написал
Михалков. Стыдно. И за дядю Стёпу, которого несовременным назвали, обидно. Но не это главное. Одна женщина-депутат на вашей
странице рассказала о трёх современных писателях, два из них –
японцы, один — француз. Сейчас многие насаждают только зарубежных авторов, ничего не говоря об отечественных. Терпеть это
далее невозможно! Если мы пропагандируем только иностранную
литературу, то наши дети ничего не будут знать о своей истории.
Я с 1973 года работаю в библиотеках системы Министерства обороны. Сейчас с грустью вижу, что качество современной литературы упало. Ну, Татьяну Толстую я бы ещё посоветовала читать, а вот
Ерофеева — нет. Не говорю уже про Донцову и Устинову. Ещё один
пример – на днях мы потеряли Бориса Васильева. Это же глыба. А
Мураками – разве это наше? И почему детям навязывают не наше?
У нас очень много талантливых российских авторов, которые пишут книги для детей. Но они, как говорится, не раскручены. И очень
жаль, что депутаты этого не отметили.
Александр ЛИТВИНОВ
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА
Уважаемые моряки-подводники и ветераны подводного флота!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для сухопутной Свердловской области День моряка-подводника имеет особое значение. Тысячи уральцев проходили службу на подводных лодках всех флотов, принимали участие во всех
знаменательных событиях российского флота. Многие годы предприятия области оказывают системную шефскую поддержку кораблям Северного флота – атомным подводным крейсерам «Верхотурье» и «Екатеринбург». Правительство Свердловской области
помогает с трудоустройством офицерам подшефных кораблей,
вышедшим в запас, занимается организацией летнего отдыха детей военных моряков.
Такое шефство даёт военнослужащим осознание важности их
службы для государства и всего общества, чувство крепкого и надёжного тыла, повышает престиж военной службы и обороноспособность нашей страны. А уральцы всегда искренне радуются
успехам подшефных экипажей.
Благодарю всех ветеранов и военнослужащих за верность
присяге и воинскому долгу, отличную добросовестную службу.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, мира, благополучия, новых успехов в боевой подготовке!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Главный федеральный инспектор
сделает основной упор на охрану
окружающей среды
Завтра будет уже месяц, как
в Свердловской области —
новый главный федеральный инспектор (ГФИ). Вчера на пресс-конференции
в «Интерфакс-Урал» Владимир Шабанов рассказал о том, каково ему в этой
должности и какие задачи
ставит перед ним полпред
Президента РФ в Уральском
федеральном округе.

Одно из наиболее важных
мест в работе главного федерального инспектора занимает взаимодействие с органами областной и муниципальной власти, с бизнес-сообществом и гражданами, а основная его задача — контролировать выполнение президентских указов и поручений в регионе. Так, отвечая на вопрос
о критике темпов ввода детских садов на Среднем Урале
(один из майских указов Президента РФ), Владимир Шабанов заметил, что сложившаяся ситуация — итог девяностых годов, но проблема будет решена.
— Да, у нас длинные очереди, но вопрос постепенно решается. Когда оценивают какую-то деятельность, то
всегда в первую очередь обращают внимание не на позитивную сторону, а на то, чего
ты не сделал, иначе не будет
прогресса, — уверен главный
федеральный инспектор.
Что касается работы непосредственно с гражданами,
то, по словам Владимира Шабанова, к ним поступает не
так уж много обращений —
около 20 за последний месяц.
— Основная часть касается социально-бытовых вопросов: предоставление жилья, ремонт квартир, домов.
Также поступают жалобы на

действие или бездействие администраций и правоохранительных органов, — рассказал Владимир Шабанов. В будущем федеральный инспектор намерен объехать все муниципалитеты области, чтобы встретиться с жителями
и лично ознакомиться с существующими проблемами.
Владимир Шабанов уже побывал Североуральске, в Каменске-Уральском, в Новоуральске и в Заречном.
Так как нынешний год в
России объявлен Годом защиты окружающей среды, этой
сфере главный федеральный
инспектор намерен уделить
особое внимание. В нашем регионе тут есть над чем поработать — Шабанов назвал ситуацию почти критической.
В области серьёзно загрязнены атмосфера и воды, отдельной проблемой, по словам инспектора, являются свалки.
Ещё одна сфера, которой
усиленно займётся Владимир
Шабанов — поддержка детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Это не
только обеспечение их жильём,
но и социальная адаптация.
Кроме того, в этом году на
плечи ГФИ частично ложатся
заботы по проведению крупного молодёжного форума
(региональный аналог «Селигера«) на Среднем Урале. Он
состоится в июле под селом
Знаменское.
— Правительство выделило порядка 50 миллионов
рублей на проведение этого
мероприятия. Полагаю, что
в нём примут участие около
двух тысяч человек из Свердловской области и из других
субъектов УрФО, — по словам
Владимира Шабанова, форум,
скорее всего, совпадёт с выставкой «Иннопром» по времени проведения.

Командир атомного подводного ракетного крейсера «Верхотурье» Борис Дурцев (справа) на центральном боевом посту корабля
во время очередного выхода в море

«Бореи» будут служить долго

Подводный флот России — всегда на страже интересов Отечества
Борис ЗБОРОВСКИЙ

Президент России Владимир Путин месяц назад в
Северодвинске, городе, где
создаются атомные подводные ракетные крейсеры, подчеркнул, что именно они составляют основу
стратегических сил нашего
государства. Екатеринбург,
конечно, не морская столица мира, однако к морской
составляющей нашей безопасности имеет непосредственное отношение. Как
сегодня живёт флот? Об
этом мы говорили с капитаном первого ранга запаса Борисом ДУРЦЕВЫМ. Эта
беседа состоялась накануне Дня моряка-подводника,
который в нашей стране отмечается сегодня.

– Борис Иванович, что
вас,
моряка-подводника,
заставило бросить якорь
здесь, где есть горы, но нет
моря?
– А всё началось с шефства
Свердловской области над
подлодками Северного фло-

та. В феврале 1999 года было
подписано соглашение о сотрудничестве. Тогда же директивой Главкома ВМФ лодке
К-84 было присвоено название «Екатеринбург», а лодке,
которой я и командовал, К-51
– «Верхотурье». А когда закончил службу в 2001 году, меня
пригласили сюда работать. Я
очень благодарен советнику
губернатора Юрию Грекову, а
также Александру Козицыну,
Николаю Данилову. Они поддержали меня в тот момент,
когда я переходил на «гражданку». И я не одинок. В Екатеринбург приехали и здесь
трудятся многие мои сослуживцы. Александр Саушкин,
Владимир Косов и другие. Все
они подводники с многолетним стажем.
– По морю сейчас тоскуете?
– Конечно. С ним связана
вся жизнь. У меня двенадцать
дальних походов. Такое не у
многих бывает. Я служил на
пяти лодках, но особо памятна, конечно, «Верхотурье».
Хотя помнится и «Андромеда» с крылатыми ракетами.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Анна ОСИПОВА

– Наверняка вы знали,
что ракеты, стоящие на вооружении вашего ракетоносца, имеют, так сказать,
уральскую «прописку». А
создателей ракетных комплексов вы знали?
– Когда Свердловская область начала шефствовать
над нашими ракетоносцами,
мы познакомились со специалистами-разработчиками. Конечно, мы знали, что для наших подводных лодок ракеты создаются на Урале. К счастью, я ещё успел познакомится с главным конструктором НПО автоматики академиком Николаем Семихатовым. Говорят, он был жёстким
человеком. Я этого не почувствовал. Мне кажется, он принимал нас, флотских, очень
душевно. Всегда расспрашивал о службе, о проблемах, о
том, как живут наши семьи.
Эта традиция сохранилась.
Моряков поддерживают генеральный директор НПО автоматики Леонид Шалимов,
главный конструктор Сергей Дерюгин и другие учёные
предприятия.

– Вооружённые силы
России вчера и сегодня – вы
чувствуете перемены?
– В конце 90-х годов прошлого века ситуация на флоте был критической. Сейчас
ситуация совершенно другая.
Знаю положение коллег-подводников, служащих сегодня. Они говорят, что стало гораздо лучше, во всяком случае, денежное довольствие
они получают регулярно. Не
нравится, что исчез институт мичманов. Мичман — это
профессионал, знающий своё
дело. Говорят, что сейчас будут служить контрактники.
Может быть, так и будет. Посмотрим.
Радует, что сегодня особое
отношение к армии и флоту.
Об этом не раз говорил Президент России Владимир Путин. На флот поступает новое
поколение подводных лодок
типа «Борей». Конечно, это
совершенно новый тип подводного корабля с современным вооружением. Думаю,
в строю он будет стоять лет
тридцать. Как минимум.

А почём мы
сегодня поедем?

Проблему стоимости проезда
в городском транспорте
пытаются политизировать
Александр БЕЛКИН

Городские автоперевозки
нуждаются в корректировке тарифов. Об этом на специально организованной в
пресс-центре «ИнтерфаксУрал» пресс-конференции
говорили депутат Государственной Думы России Александр Бурков, депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Дмитрий Ионин и депутат городской Думы Каменска-Уральского Дмитрий Завьялов.

Будущее таких спортивных объектов, как реконструируемый по схеме частно-государственного партнёрства бассейн «Чайка»
в Кировграде, определяется в рамках областной программы управления госсобственностью

Государство — хозяин бережливый
Сегодня региональный парламент рассмотрит поправки
в областную программу управления госсобственностью
и приватизации госимущества
Татьяна БУРДАКОВА

Комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству рекомендовал Законодательному Собранию
Свердловской области одобрить откорректированный план работы регионального министерства по
управлению государственным имуществом (МУГИСО)
на три предстоящих года.

Речь идёт о том, что для
окончания строительства госпиталя восстановительных
инновационных технологий
в Нижнем Тагиле областной
бюджет в 2013 году направит
1,2 миллиарда рублей на увеличение уставного капитала
открытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала».
Как прокомментировал
специально для «ОГ» председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам
Владимир Терешков, очень
важно то, что областная казна выделяет значительные
средства на возведение новой больницы в Нижнем Тагиле.
— Как известно, на предприятиях Среднего Урала высока доля тяжёлого физического труда (в металлургии,
машиностроении и так далее). Поэтому для нас очень
важно иметь на территории
области высокотехнологичную клинику, специализирующуюся на лечении заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, — сказал он.
Кроме того, в нынешнем
году руководство региона намерено сформировать 46 автономных учреждений здравоохранения, образования,
спорта и патриотического
воспитания, а также одного
казённого учреждения пред-
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ставительской
направленности. Такое решение МУГИСО приняло, проведя аналитическую работу по подбору
наиболее адекватной организационно-правовой формы
для каждой из групп государственных учреждений. Плюс
к тому на 2013 год намечено
создание Фонда содействия
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Свердловской области.
— Для реализации всех
этих мероприятий необходимо за счёт средств областного
бюджета увеличить уставной
фонд государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция МУГИСО»
на два миллиарда рублей. Это
приведёт к тому, что расходы на реализацию мероприятий нашей программы возрастут до 5,4 миллиарда рублей,
— сообщил заместитель министра по управлению госу-

дарственным
имуществом
Свердловской области Александр Самбурский.
— Необходимо отметить,
что такие изменения отражены в обсуждаемом сейчас
проекте поправок в закон «Об
областном бюджете на 2013
год и плановый период 2014
и 2015 годов», — пояснил
председатель комитета Законодательного Собрания по
промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов.
Одновременно МУГИСО
намерено избавляться от ненужного государству казённого имущества. В частности, рассматриваемыми сейчас поправками предусмотрена продажа нежилого здания
с землёй в Красноуфимске. По
предварительным оценкам,
эта сделка должна пополнить
доходы областного бюджета
на семьдесят миллионов рублей.

Сегодня одна поездка по
Екатеринбургу на общественном транспорте стоит 23 рубля. Много это или мало? Александр Бурков считает, что стоимость проезда должна быть
значительно меньше. Причём,
по мнению депутата, в снижении стоимости проезда заинтересованы и сами фирмы, занимающиеся перевозками.
– Эта проблема сегодня
очень важна, поскольку касается большинства населения,
– заявил депутат Госдумы. – И
опыт показывает, что снижение цены проезда вполне возможно. Например, проезд в Каменске-Уральском стоит 18
рублей. Казалось бы, такой тариф убыточен. Ан нет! За счёт
роста пассажиропотока доходы компаний-перевозчиков
даже растут.
Поэтому
сегодняшняя
ситуация с общественным
транспортом в Екатеринбурге,
по мнению Александра Буркова, требует серьёзного обсуждения. Для этого, по утверждению депутата, и создано возглавляемое им движение «За
проезд!». Движение намерено заняться вопросами, касающимися всех горожан. К примеру, активисты движения
намерены выяснить: эффективно ли расходуются деньги
от использования Е-карт, если известно, что в их оформлении задействованы фирмыпосредники? Или: как используются средства, выделяемые

на обслуживание транспортных потоков города? Почему,
наконец, цены на проезд в разных городах разнятся?
Вопросы
действительно важные, волнующие всех.
Прежде всего, считают организаторы движения «За проезд!», необходимо устранить
фирмы-посредники,
которые и завышают цены на проездные билеты. Нужна также новая схема взаимодействия транспортников с муниципальной властью, позволяющая учесть интересы всех
сторон. А разница в стоимости проезда, по мнению Александра Буркова, возникает
потому, что в одних муниципалитетах местная власть занимается решением этих вопросов, а в других – нет.
На вопрос «Областной газеты», не связано ли создание
движения «За проезд!» с предстоящими выборами глав ряда муниципальных образований, в том числе города Екатеринбурга, лидер свердловских
«справедливороссов» ответил:
– Проблему стоимости
проезда и в области, и в Екатеринбурге мы поднимали
ещё осенью прошлого года А
что касается наших партийных устремлений, то, конечно, мы выставим своего кандидата на выборах в сентябре.
Кто это будет, определит партия. Пока это тайна, но ждать
осталась недолго — с кандидатурой мы определимся в ближайшее время.
Транспортные проблемы
Екатеринбурга и других городов Свердловской области
действительно волнуют всех
жителей нашей области, и появление нового непартийного движения, берущегося заниматься решением этих проблем, можно было бы только
приветствовать. Одно вызывает сомнение: почему за их
организацию так активно берутся оппозиционные партии
именно в период подготовки к
очередным выборам?

Сроки подключения
к энергосетям
будут сокращены
В Свердловской области официально начала действовать рабочая группа по снижению административных барьеров.
На организационном совещании рабочей группы речь шла об улучшении предпринимательского климата в сфере строительства и повышении доступности энергетической инфраструктуры. Напомним, о чересчур длительных сроках выполнения заявок на подключение строящихся объектов к энергосетям, которые в Екатеринбурге составляют почти год, говорил на Государственном Совете по инвестициям Президент Российской Федерации Владимир
Путин.
Губернатор Евгений Куйвашев поручил
областному кабинету министров разработать комплексный план по улучшению инвестиционной привлекательности региона в том числе за счёт сокращения сроков и стоимости подключения новостроек к инженерной инфраструктуре. Как сообщил заместитель председателя областного правительства Алексей Орлов, проект
такой «дорожной карты» готов и в ближайшее время будет рассмотрен на совете по
инвестициям.
В проект, в частности, включены мероприятия по подготовке предложений об
объединении услуг по подключению внешнего электроснабжения в единую услугу,
что позволит сократить сроки, а также существенно сэкономить средства предпринимателей.
Анатолий ГОРЛОВ

В Ливии началась
спецоперация против
бандформирований
Объявив о своём намерении укрепить безопасность государства, руководство Ливии начало масштабную операцию по выдворению
членов вооруженных группировок из незаконно занимаемых ими частных или государственных зданий.
Как сообщают Вести.Ru, правительство
этой страны мобилизовало совместные силы
национальной армии и полиции. Такая спецоперация проводится для того, чтобы во всех
ливийских городах выгнать боевиков из зданий, ранее принадлежавших высшим чиновникам и функционерам режима Муамара Каддафи.
Ольга УЧЁНОВА

Власть в Китае перешла
к пятому поколению
руководителей
В воскресенье в Пекине завершила работу первая сессия 12-го созыва Всекитайского собрания народных представителей
(ВСНП).
Нынешняя сессия ВСНП запомнится в
истории Китая тем, что предыдущее поколение китайских руководителей окончательно передало власть в руки нового, пятого поколения руководства КНР. Таким образом завершился процесс обновления руководства
страны, начатый на 18 съезде Компартии Китая в ноябре прошлого года.
Новым председателем КНР (главой государства) избран Си Цзиньпин, новым премьером Госсовета КНР (главой правительства) —
Ли Кэцян, новым председателем постоянного
комитета ВСНП — Чжан Дэцзян.
Анатолий ГОРЛОВ

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 06.03.2013 г. № 242-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г.
№ 830-ПП «О Программе демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)»;
 от 06.03.2013 г. № 244-ПП «О внесении изменений в областную
целевую программу «Развитие туризма в Свердловской области»
на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП»;
 от 07.03.2013 г. № 279-ПП «О внесении изменений в Программу
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 г. № 1188-ПП».

Токийский
экспресс

валюта (по курсу цб России)
Доллар
Евро

сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

30.89
39.84

+0.18
-0.17

34.03 (5 июня 2012 г.)
42.24 (5 июня 2012 г.)

28.94 (28 марта 2012 г.)
38.41 (17 марта 2012 г.)

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

На заседании рабочей
группы, созданной по итогам визита делегации
Свердловской области в
Японию, обсуждён ход выполнения поручений губернатора Евгения Куйвашева, возникших в ходе
работы нашей бизнес-миссии в Стране восходящего
солнца.

Среди поручений – необходимость проработки вопроса об участии представителей «Уральского биомедицинского кластера» в бизнес-миссии в Японию в апреле 2013 года, которую организует Минэкономразвития
РФ. Также губернатором поставлена задача организовать визит представителей
автомобильной корпорации
«Хонда Мотор Ко» (Япония) в
Свердловскую область. Министерству транспорта и
связи региона дано задание
проработать возможность
открытия прямого авиарейса между городами Екатеринбург и Токио. Ряд задач
касается работы с потенциальными японскими инвесторами особой экономической зоны «Титановая долина», которым, в том числе,
необходима детальная информация по вопросу строительства своих объектов,
а также по свободным трудовым ресурсам и подготовленным специалистам, связанным с машиностроением,
электротехникой, металлургией. Ряд поручений затрагивает дальнейшее укрепление международных связей Свердловской области:

за два года
жильцам одного
из домов
в Екатеринбурге
по улице
Народной воли
удалось провести
капитальный
ремонт
и оборудовать двор

спРавка «оГ»

Делегация Свердловской
области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым посетила Японию с
16 по 21 февраля текущего года. По итогам встреч
и переговоров губернатор
дал порядка девяти поручений, которые касаются
самого широкого спектра
вопросов, а также требуют взаимодействия власти,
промышленности и бизнеса
региона. Распоряжением
правительства Свердловской области создана рабочая группа, которую возглавил вице-премьер Алексей Орлов. В ежемесячном
режиме перед губернатором будут отчитываться о
том, как продвигается работа с инвесторами и что
из опыта «японской бизнес-миссии» уже взято на
вооружение.

так, представители правительственных и деловых
кругов Японии уже приглашены к участию в IV Международной промышленной
выставке «Иннопром-2013»
в качестве посетителей и
экспонентов.
Все профильные министерства подключились к
выполнению этих задач –
проводятся
необходимые
встречи, переговоры, собирается и анализируется информация. Например, уже
запрошена необходимая информация от авиакомпании «Уральские авиалинии»,
пройдут переговоры и с другими авиаперевозчиками.

Народная Воля
себя проявила

С управляющими компаниями можно работать,
а не только скандалить
Елена АБРАМОВА

Весной и осенью мыла окна в
подъезде. Люди, как правило,
опустив глаза, пробегали мимо, впрочем, некоторые успевали давать советы.
К счастью, не всем свойственно равнодушие. Инициативные соседи убедили
меня вступить в программу
«1000 дворов» и подать заявку на капитальный ремонт
нашего дома, который не ремонтировался с 1967 года – с
момента постройки.
Дом наш раньше принадлежал Уральскому военному
округу, жили в нём в основном семьи офицеров, отставных военных и пенсионеры.
В 2007 году его передали муниципалитету, на счёте денег на ремонт не оказалось.
Частые мелкие аварии грозили перерасти в серьёзные
проблемы.
Когда мы решили участвовать в федеральной программе капремонта, поняли, что не знаем своих прав
и обязанностей, а не толь-

Проблемы в сфере ЖКХ были и раньше, но жители
вспоминали о них обычно,
если случалось какое-нибудь ЧП. Теперь, когда мы
стали собственниками жилья, мы должны знать, куда обратиться, кому пожаловаться. вот что рассказывает жительница Екатеринбурга Галина Хорошавина, председатель совета
дома № 74, корус 1 по улице Народной воли, которой
удалось решить проблемы
своего многоквартирного
дома:

— Прежде я, как и подавляющее большинство, понятия не имела, как добиться
решения коммунальных вопросов. Сама в течение тридцати лет мыла подъезд и соседей уговаривала наводить
чистоту, но многим из них
было всё равно, в каком состоянии лестничные клетки.

ко законов и постановлений
в сфере ЖКХ. Вставшие перед нами вопросы заставили
взяться за изучение этой темы. О том, куда и сколько раз
пришлось ходить с заявлениями и ходатайствами, страшно вспоминать, но мы проявили настойчивость и упорство, дошли вплоть до областного министерства энергетики и ЖКХ.
Если бы у нас было больше знаний в этой сфере, процесс подготовки документов шёл бы гораздо быстрее.
Осознав это, я пошла учиться в «школу управдомов»:
управляющая компания организовала учёбу председателей домовых комитетов. Полученные знания пригодились.
В сентябре прошлого года
комплексный капитальный
ремонт в нашем доме завершился. Заменили трубы, отремонтировали крышу и всю
электрику. Свет в подъездах
теперь включается автомати-

«К пуговицам претензий нет!»

чески: датчики в светильниках реагируют на звук. Установили общедомовые счётчики.
Мы постоянно контролировали, как расходуются
средства, и были рады, что от
сумм, выделенных из бюджета остались деньги на замену труб отопления в подвале
дома. Работы запланировали
на весну текущего года. Кроме того, мы начинаем ремонт
подъездов и входных групп.
Собираемся посадить кусты и
цветы во дворе.
Кстати, оборудовать двор
нам удалось довольно быстро, вот что значит опыт.
Стало красиво, комфортно, но
главное то, что люди это оценили и перестали мусорить.
Кроме того, жители нашего
дома поверили, что с управляющей компанией можно не
только скандалить, но и работать, находить конструктивные решения. Важно не быть
равнодушными.

Существующий механизм ввода объектов в эксплуатацию не ставит преград строительному браку
По объёмам жилищного
строительства Свердловская область входит в число регионов-лидеров. Однако проблемы в строительной сфере сохраняются.
Для большинства уральцев
покупка квартиры остаётся
мечтой, а у тех, кому удаётся переехать в новостройку,
зачастую много претензии
к застройщику.

Ветерок, дувший со стороны закрытого окна, омрачил радость новосёлов. Бригада, устанавливающая оконные блоки, категорически отказалась взять вину на себя,
утверждая, что стеклопакет в
полном порядке. Может быть,
это каменщики оставили щели при укладке стены? Нет,
они уверяли, что поставили
стену как надо. Когда выяснилось, что загвозка – на стыке работ, и стекольщики, и каменщики повели себя в духе
миниатюры Аркадия Райкина: «Лично я пришивал пуго-

АЛЕКСЕй КуНИЛОВ

Елена АБРАМОВА

снижение административных барьеров в строительстве
не должно сопровождаться ростом безответственности
вицы. К пуговицам претензии
есть? К пуговицам претензий
нет!».
Это лишь один пример из
множества. «ОГ» решила разобраться, почему растёт количество нареканий к качеству строительных работ.
Три года назад в отрасли
произошли изменения, связанные с переходом от госрегулирования к саморегулированию. Возможно, в этом причина?
–Снижение государственного влияния даёт строи-

тельным компаниям больше
свободы, это положительное
явление. Но, снимая барьеры,
нельзя поощрять безответственнось. Не секрет, что появились саморегулируемые
организации (СРО), которые
торгуют допусками к строительству, не контролируя качество работы компаний. Эту
тенденцию нужно пресечь,
помочь в этом могут Роспотребнадзор и другие контролирующие органы. Для адекватного строителя надзор и
контроль — не просто нор-

Индийская защита

мальное явление, а дополнительная страховка своих же
рисков, – считает руководитель аппарата Национального объединения строителей
Илья Пономарёв.
Чистку рядов должно
устраивать и само профессиональное сообщество. Хотя сегодня нет прямой мотивации исключать фирмы
из СРО, на Урале за последний год было около тридцати таких прецедентов. «Когда в полной мере заработают механизмы страхования в
рамках саморегулирования и
страховые компании начнут
поднимать ставки, для всех
участников СРО будет невыгодно держать в своих рядах
бракоделов», – утверждает
Илья Пономарёв.
Он связывает снижение
качества строительства не
только с системой допуска
компаний на рынок, но и с механизмом ввода объектов в
эксплуатацию.
«Например, в Сингапуре объекты принимают эксплуатирующие организа-

ции. Там построенное здание может стоять год и два,
его не примут, пока не будут
устранены все недоделки»,
— говорит наш собеседник.
У нас управляющие компании не участвуют в приёмке жилых домов. Дольщики сами подписывают акт
приёма-передачи объекта недвижимости, принимая квартиру от строительной компании. Они же не специалисты,
видят: квартира светлая. Не
замечают, что стены фонят,
если на улице тепло. А потом
с изумлением обнаруживают
недоделки.
Проблема обусловлена и
дефицитом квалифицированных кадров нижнего и среднего звена. Строительных
организаций, самостоятельно выполняющих весь комплекс работ, осталось мало,
на стройплощадках трудится
множество субподрядных организаций. Единых требований к уровню квалификации
работников при этом нет.
–Задавая вопрос, почему
строим плохо, надо оценить и

качество нормативно-правовой базы всех уровней. Если
эта база не будет развиваться, сложно будет обеспечить
качество стройки, поскольку
современные механизмы регулирования отличаются от
тех, что были в советский период, – подчёркивает заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Сергей Мямин.
Безусловно, СНИПы и технические стандарты, разработанные в 70–80-е годы, не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Нормативные
документы должны учитывать новые материалы, технологии, машины, поэтому в
Национальном объединении
строителей сейчас ведётся работа по модернизации старых
и созданию новых норм и правил в строительстве. Остаётся
надеяться, что эта работа пойдёт на благо тем, кто переезжает из старых домов в новостройки.

Чтобы уберечь свои нервы от коллектора, надо быть спокойным как йог и мудрым как шахматист
Виктор КОЧКИН

Минюст намерен разрешить
частным коллекторам собирать судебные долги наравне с приставами. Об этом недавно сообщила «Российская газета» со ссылкой
на министра юстиции
Александра КОНОвАлОвА.
Сообщалось, что частные
компании будут допущены к
взысканию долгов в порядке
эксперимента. Коновалов не
уточнил сроки начала эксперимента, и в каких регионах
он будет проходить.

При этом сам министр же
и отметил, что деятельность
коллекторов требует регламентации, так как они зачастую превышают свои полномочия.
Вообще-то специалисты,

которые ежедневно имеют дело с жалобами граждан на действие коллекторов, высказываются по этому поводу гораздо резче: «Безжалостное отношение к заёмщикам стало визитной карточкой коллекторских агентств».
Для того чтобы научиться
грамотно противостоять коллекторам, необходимо уяснить
несколько правил.
О них расскажет эксперт
«ОГ» Евгений РЯКИН, управляющий партнёр компании «Кредитный Советник».
– Во-первых, нужно знать,
что коллекторское агентство
– это обычная «ОООшка», такая же, как магазин одежды
или, например, кафетерий.
Это означает, что у коллекторов столько же полномочий,
сколько у продавщицы или
официанта. Законодательства

о коллекторской деятельности
не существует, прав на совершение исполнительских действий у них нет.
Во-вторых, нужно понять,
что представляют собой коллекторы. Чаще всего это молодые люди со средним образованием. Для того чтобы стать
профи, им необходимо выучить основные «страшилки» и
научиться грозным голосом их
проговаривать по триста-четыреста раз в день. Пытаться
донести до них свои проблемы
бессмысленно – они слышат
одни и те же оправдания сотни
раз в день, и на них это уже не
действует.
В-третьих – зарплата коллектора чаще всего сдельная:
проценты от суммы долга. Чем
больше людей они обработают и запугают, тем больше им
перепадёт. Поэтому они будут

любыми способами давить на
заёмщика, запугивать его, обманывать, вынуждая произвести платёж.
Не секрет, что коллекторы
покупают целые пакеты долгов, а это десятки тысяч просроченных обязательств. Причём покупают по стоимости в
10-15 процентов от суммы задолженности. И для получения
сверхприбыли они начинают
ими манипулировать. Очень
часто долг в пятьдесят тысяч
превращается в пятьсот, а двести – в два миллиона.
На нашей практике сотни
случаев, когда, после того как
платёж поступит, коллекторы
заявляют, что за это время сумма выросла вдвое, или деньги
ушли на погашение неустойки,
или долг был перепродан другим коллекторам.
Положение осложняется
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Минфин
готовит поправки
по недвижимости
в Налоговый кодекс

Девять поручений для власти,
бизнеса и промышленников,
чтобы привлечь японский
потенциал
Виктор КОЧКИН

IV
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хозяйство
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тем, что у коллекторов всё же
есть право требования долга,
причём с процентами и неустойкой. В любой момент коллекторское агентство может
передать дело в суд и обязать
взыскать всю накопившуюся сумму. Поэтому заёмщикам
нельзя «прятать голову в песок» в надежде, что всё само собой образуется.
Юристы дают несколько
рекомендаций, как правильно
общаться с коллекторами.
Во-первых, никаких разговоров по телефону, никаких
оправданий. Только официальная переписка.
Во-вторых, необходимо изучить кредитную документацию, возможно, найти слабые
стороны в кредитном договоре, что случается довольно часто. Это позволит снизить размер задолженности.

В-третьих, нужно выводить решение проблемы в судебную плоскость либо решать её в досудебном претензионном порядке. Это не даст
размеру долга увеличиваться, а, если коллекторы всё же
будут начислять неустойку и
проценты, то в судебном порядке эти суммы можно будет
значительно снизить.
Главное – знать, что наличие задолженности не делает
вас бесправными. Если вы считаете требования коллекторов
завышенными или несправедливыми, то лучше решать этот
вопрос в судебном порядке. И
аргументов в вашу пользу будет более чем достаточно.
P.S. Индийская защита —
шахматный дебют, когда борьба носит преимущественно позиционный характер.

Министерство финансов РФ собирается ввести новый налог на недвижимость с 1 января
2014 года. он коснётся зарегистрированных
объектов и объектов незавершённого строительства. Налоговые ставки будут устанавливаться исходя из суммарной кадастровой
стоимости.
Как рассказал заместитель министра
финансов Сергей Шаталов РИА «Новости», в настоящее время составляются соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Введение налога планируется постепенно, как только будут готовы муниципалитеты, подчеркнул Сергей Шаталов. Окончание введения нового налога — 1 января
2018 года.
Налоговые ставки будут определяться исходя из суммарной кадастровой стоимости
недвижимости. Сумма не более 300 миллионов рублей – тогда ставка не должна быть
больше 0,1 процента для жилья, 0,5 процента — для других зданий, 0,3 процента — для
дачных участков.

зарубежные банки
могут работать в России
только через дочерние
предприятия
президент РФ владимир путин подписал
закон, запрещающий иностранным финансовым организациям открывать филиалы
в России. об этом сообщает агентство
РапсИ.
Документ фактически закрепляет соглашения, достигнутые во время консультаций по вступлению России в ВТО.
Он подготовлен в рамках стратегии развития банковского сектора РФ на период
до 2015 года.
Напомним, 22 февраля 2013 года документ был принят Госдумой, а 6 марта одобрен
Советом Федерации.
Согласно закону, из определения банковской системы Российской Федерации, в частности, исключены слова «филиалы иностранных банков» — из статей про государственную регистрацию кредитных организаций с
иностранными инвестициями и про дополнительные требования к их созданию и деятельности.
Отныне иностранные банки могут работать в России только с помощью дочерних
предприятий или представительств.
На сегодня в России пока не открыто ни
одного филиала зарубежного банка.

китай выступил
за расширение
торговых отношений
с нашей страной
китай рассчитывает на двукратный рост товарооборота с Россией. по мнению нового
премьера страны ли кэцяна, он может составить 160 миллиардов долларов.
Сейчас товарооборот с РФ составляет около 80 миллиардов долларов, сообщает портал dp.ru. По словам Ли Кэцяна, во время его прошлогодних встреч с региональными российскими властями была озвучена совместная заинтересованность в «повышении
уровня российско-китайского практического
сотрудничества, выявлении взаимодополняемости экономик двух стран».
В ближайшее время новый китайский
лидер Си Цзиньпин посетит Москву. В Пекине говорят, что этот визит показывает важность России для нового руководства Китая.
сергей вЕРШИНИН

за спасение кипра
заплатят вкладчики
местных банков
Участие Евросоюза в спасении экономики кипра может дорого обойтись вкладчикам банков этого островного государства. при общем
объёме депозитов в 68 миллиардов евро с
вкладчиков в бюджет государства изымут
около 5,8 миллиарда евро, сообщает Интерфакс.
Дело в том, что Европейский союз и Международный валютный фонд связали предоставление Кипру пакета помощи в 10 миллиардов евро с введением в стране разового сбора с вкладчиков банков. Депозиты размером до ста тысяч евро должны быть обложены налогом в 9,9 процента, менее ста тысяч евро – 6,75 процента. Это известие уже
вызвало панику среди вкладчиков кипрских
банков. Онлайн-банкинг на острове отключён,
сами банки закрыты до вторника, снятие денег через банкоматы ограничено, к ним выстраиваются огромные очереди. Правда, решение о разовом налоге на вкладчиков правительству ещё нужно провести через парламент страны.
Стоит отметить, что до сих пор вкладчики
европейских банков никогда не несли потерь
в рамках операций по спасению экономик
своих стран. Тем самым создаётся прецедент,
который может быть использован и в других
странах, переживающих кризис.
От действий кипрских властей могут пострадать российские граждане и организации. В кипрской юрисдикции находятся несколько тысяч российских компаний, которые
держат на депозитах в местных банках
19 миллиардов евро. Кроме этого, от восьми
до 35 миллиардов евро приходится на вклады
российских граждан.
алексей сУхаРЕв

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г. № 242-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830-ПП
«О Программе демографического развития Свердловской
области на период до 2025 года («Уральская семья»)»
В целях корректировки Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), одобренной
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. №
830-ПП «О Программе демографического развития Свердловской области
на период до 2025 года («Уральская семья»)», с учетом указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации», Программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы,
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года №
36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской
области на 2011–2015 годы», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 27.08.2007 г. № 830-ПП «О Программе демографического развития
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8-2, ст. 1280) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 16.04.2008 г. № 350-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 516), от 23.01.2009 г. № 33-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1, ст. 64), от 14.04.2009
г. № 411-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, №
4-1, ст. 452), от 01.03.2010 г. № 283-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 264), от 16.03.2011 г. № 259-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2011, № 3-2, ст. 286) (далее —
постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. №
830-ПП), следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту исключить слова «(«Уральская семья»)»,
«Уральская семья»;
2) подпункт 1 пункта 2 признать утратившим силу;
3) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) форму отчетности по финансовому обеспечению мероприятий Программы демографического развития Свердловской области на период до
2025 года (прилагается);» (прилагается);
4) в пункте 3 слова «Семейно-демографический паспорт» заменить словами «Социально-демографический паспорт»;
5) в подпунктах 1, 2 пункта 4 слова «Плана мероприятий по реализации
I этапа (2007–2010 годы)» заменить словами «Плана мероприятий по
реализации II этапа (2011–2015 годы), утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы)
Программы демографического развития Свердловской области на период
до 2025 года («Уральская семья»)»;
6) в подпункте 3 пункта 4 слова «Семейно-демографический» заменить
словами «Социально-демографический»;
7) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) ежеквартально, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Министерство экономики Свердловской области
(Д.Ю. Ноженко) информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития
Свердловской области на период до 2025 года.»;
8) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко)
ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, информировать
Правительство Свердловской области о выполнении Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года и Плана
мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года.»;
9) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В.
Орлова.»;
10) наименование приложения «Семейно-демографический паспорт
Свердловской области» изложить в следующей редакции:
«Социально-демографический паспорт Свердловской области».
2. Внести изменения в Программу демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), одобренную
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. №
830-ПП (прилагаются).
3. Внести изменения в показатели оценки эффективности реализации
Программы демографического развития Свердловской области на период
до 2025 года («Уральская семья»), утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830-ПП, изложив их в
новой редакции (прилагаются).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В.
Орлова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 242-ПП
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по финансовому обеспечению мероприятий Программы демографического
развития Свердловской области на период до 2025 года
№ пункта пла- Мероприятие План финансиро- Фактическое исполнеплана
вания на 20__ год ние за отчетный период
на мероприяпо состоянию на
тий
01 __________ 20__ г.
1

2

3

4

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 242-ПП
Изменения
в Программу демографического развития Свердловской области
на период до 2025 года («Уральская семья»), одобренную
постановлением Правительства Свердловской области
от 27.08.2007 г. № 830-ПП
1. Параграф 2 «Соотношение Программы «Уральская семья» с приоритетными национальными проектами и Концепцией сбережения населения
Свердловской области» изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Соотношение Программы демографического развития
Свердловской области на период до 2025 года с приоритетными национальными проектами и Концепцией сбережения населения Свердловской
области
Программа демографического развития Свердловской области на
период до 2025 года является логическим продолжением Концепции сбережения населения Свердловской области, одобренной постановлением
Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП «О Концепции сбережения населения Свердловской области», усиливая и расширяя
заложенные в ней социальные приоритеты.
Программа демографического развития Свердловской области на
период до 2025 года развивает содержание Концепции сбережения населения Свердловской области, направленное на создание благоприятных
условий для улучшения демографической ситуации, роста численности
населения, образовательного уровня, благосостояния, мобильности и
активности населения.
Целью долгосрочной демографической политики, проводимой в Свердловской области и отраженной как в Концепции сбережения населения,
так и в Программе демографического развития Свердловской области на
период до 2025 года, является сбережение населения путем реализации
приоритетных мер, направленных на стабилизацию демографической,
экономической, социальной, экологической ситуации, минимизацию факторов, негативно влияющих на формирование личности и общества в целом.
В Программе демографического развития Свердловской области на
период до 2025 года учитывается реализация приоритетных национальных
проектов.
Направления, основные мероприятия и параметры приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, строительства
жилья определяются Советом при Президенте Российской Федерации по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике. Решения данного Совета определяют стратегию развития национальных проектов на соответствующий период и задают вектор деятельности органов власти всех уровней.
На основе решений Совета при Президенте Российской Федерации
разрабатываются и корректируются областные программы по реализации
приоритетных национальных проектов в Свердловской области, аналогичная работа проводится и на муниципальном уровне.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Приоритетные национальные проекты координируют и обеспечивают
согласованную деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в достижении общих государственных
задач, дают возможность для активного участия в их реализации каждого
уровня власти.
Эффективная реализация приоритетных национальных проектов стала
возможной благодаря четко выстроенной вертикали управления. Управление программами носит сквозной характер и осуществляется в рамках
Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, региональных
советов, комиссий, коллегиальных органов по реализации приоритетных
проектов, действующих на муниципальном уровне.
В Свердловской области созданы советы при Губернаторе Свердловской
области по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье»,
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»,
«Развитие агропромышленного комплекса». На заседаниях советов рассматриваются вопросы выполнения программ по реализации приоритетных
национальных проектов, демографического развития Свердловской области, итоги реализации отдельных направлений и мероприятий программ, а
также другие вопросы, требующие решения.
Аналогичные координационные органы по реализации приоритетных
национальных проектов созданы и работают в каждом муниципальном
образовании в Свердловской области.
Таким образом, в Свердловской области создан и функционирует четкий
механизм реализации приоритетных национальных проектов. Он сопровождается эффективной системой мониторинга и контроля.

Направления реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»:
формирование здорового образа жизни;
развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование
профилактики заболеваний;
повышение доступности и качества специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи;
совершенствование медицинской помощи матерям и детям.
В рамках этих направлений предусмотрена реализация мероприятий по:
организации работы центров здоровья, в том числе для детей;
осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения за счет средств федерального
и областного бюджетов;
профилактике инфекционных заболеваний в рамках Национального
календаря профилактических прививок путем проведения дополнительной
иммунизации населения;
проведению мероприятий по профилактике, выявлению и лечению ряда
заболеваний (ВИЧ-инфекция, гепатит B и С и иные заболевания);
проведению диспансеризации работающего населения по дополнительным программам;
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению;
совершенствованию организации онкологической помощи населению,
оказанию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечению
больных туберкулезом, проведению профилактических мероприятий;
развитию программы «Родовые сертификаты»;
совершенствованию медицинской помощи детям с нарушением слуха
и инвалидам по слуху;
проведению диспансеризации детей-подростков, детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
проведению пренатальной и неонатальной диагностики и иные мероприятия.
Направления реализации приоритетного национального проекта «Образование»:
обеспечение доступности дошкольного образования;
достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа»;
развитие инновационного характера профессионального образования
как основы становления экономики знаний;
развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании.
В рамках этих направлений предусмотрена реализация мероприятий по:
поощрению лучших учителей;
государственной поддержке талантливой молодежи;
введению дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях;
дополнительному вознаграждению за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений;
осуществлению мероприятий по организации здорового питания в
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях;
обеспечению дистанционного образования детей-инвалидов;
закупке и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в областные государственные образовательные учреждения и
муниципальные общеобразовательные учреждения;
государственной поддержке областных государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы;
подготовке и переподготовке кадров;
закупке учебного и учебно-наглядного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений;
развитию технической основы современных информационных образовательных технологий и иные мероприятия.
Направления реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»:
стимулирование развития жилищного строительства;
энергоэффективность и ресурсосбережение;
поддержка платежеспособного спроса на жилье;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан.
В рамках этих направлений предусмотрена реализация мероприятий по:
обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства;
обеспечению автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой
малоэтажной и многоквартирной застройки;
подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории;
переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
созданию условий для строительства новых и реконструкции существующих современных предприятий по производству основных энергосберегающих строительных материалов;
поддержке системы ипотечного жилищного кредитования;
поддержке молодых семей в приобретении жилья;
использованию материнского (семейного) капитала на погашение ранее
взятых и получение новых ипотечных жилищных кредитов;
поддержке работников областных бюджетных организаций в приобретении или строительстве жилья;
предоставлению социальных выплат для строительства жилых помещений многодетным семьям;
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны;
обеспечению жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и семей,
имеющих детей-инвалидов;
обеспечению жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности;
предоставлению социальных выплат для уплаты первоначального взноса
при возмещении части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита и иные мероприятия.
Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
обеспечивается в рамках Государственной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.12.2012 г. № 1417-ПП.
Данная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного
комплекса, при этом выделяются следующие приоритеты:
1) в сфере производства — скотоводство (производство молока и
мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные
преимущества региона, в первую очередь наличие значительных площадей
сельскохозяйственных угодий;
2) в экономической сфере — повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
3) в социальной сфере — устойчивое развитие сельских территорий в
качестве обязательного условия сохранения трудовых ресурсов, создание
условий для обеспечения экономической и физической доступности питания
для малообеспеченных слоев населения;
4) в сфере развития производственного потенциала — мелиорация
земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
5) в научной и кадровой сферах — обеспечение формирования инновационного агропромышленного комплекса.».
2. В параграфе 4 «Актуальность Программы «Уральская семья» наименование подпараграфа «Современная демографическая ситуация»
изложить в следующей редакции:
«Демографическая ситуация в 2006–2007 годах».
3. Параграф 6 «Стратегическая цель и задачи Программы «Уральская
семья» изложить в следующей редакции:
«Параграф 6. Стратегическая цель и задачи Программы
Стратегической целью Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года является постепенная стабилизация
численности населения к 2015 году на уровне 4337 тыс. человек и формирование основы для последующего демографического роста к 2025 году до
4385–4402 тыс. человек; формирование региональной семейной политики.
Приоритетные задачи Программы:

1) увеличение продолжительности жизни населения к 2015 году до
72 лет, к 2025 году — до 76 лет, сохранение и развитие репродуктивного
потенциала населения, обеспечение охраны здоровья граждан, предупреждение заболеваемости и преждевременной смертности, сокращение уровня
общей смертности в 1,3 раза;
2) повышение уровня рождаемости — увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,3 раза за счет рождения в семьях второго и
последующих детей;
3) обеспечение сохранения репродуктивного здоровья населения,
здоровья будущих мам и новорожденных, профилактика прерывания
беременности, лечение бесплодия, повышение качества медицинского
обслуживания беременных женщин, снижение материнской смертности в
3,6 раза, младенческой смертности — в 2 раза;
4) формирование у населения культуры ведения здорового образа
жизни, самосохранительного и репродуктивного поведения; увеличение
доли населения, постоянно занимающегося физической культурой и
спортом, в 3 раза;
5) обеспечение условий, способствующих укреплению семьи;
6) реализация мер в области занятости населения и миграционной
политики, направленных на улучшение демографической ситуации; формирование выверенной миграционной политики, направленной на возмещение естественной убыли постоянного населения Свердловской области
миграционным приростом, при этом всецело и в первоочередном порядке
учитывающей интересы коренных жителей Свердловской области.

Решение задачи по увеличению продолжительности жизни, сокращению
уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного
возраста, включает в себя:
сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой
системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов
риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение
развития указанных заболеваний;
улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным,
страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое
обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами,
создание необходимых служб в муниципальных и региональных учреждениях здравоохранения, повышение доступности высокотехнологичной
медицинской помощи указанным больным, а также развитие системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных;
сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожнотранспортных происшествий за счет повышения оперативности, качества
оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях на всех ее этапах;
сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере
охраны труда к системе управления профессиональными рисками (включая
информирование работников о соответствующих рисках, создание системы
выявления, оценки и контроля таких рисков), а также за счет экономической
мотивации для улучшения работодателем условий труда;
сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения
эффективности профилактической работы с гражданами из групп риска,
направленной на предупреждение суицидов;
сокращение уровня смертности от онкологических заболеваний за счет
внедрения программ профилактики, а также за счет скрининговых программ
раннего выявления онкологических заболеваний;
сокращение уровня смертности от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза за счет
совершенствования программ профилактики и лечения этих заболеваний,
а также за счет применения новых инновационных технологий лечения;
внедрение специальных программ для населения старших возрастных
групп;
повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской
местности и отдаленных районов;
профилактика правонарушений;
повышение продовольственной безопасности и бытового обслуживания
населения;
повышение экологической безопасности.
Решение задачи по повышению уровня рождаемости включает в себя:
усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая
поддержку семьи в воспитании детей, для чего необходимо:
развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их размеров
с учетом инфляции);
усиление стимулирующей роли дополнительных мер государственной
поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставления материнского
(семейного) капитала;
создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми,
в первую очередь для молодых семей с детьми, за счет:
развитие ипотечного кредитования, внедрение новых кредитных инструментов, расширение строительства доступного жилья, отвечающего
потребностям семей, с одновременным строительством объектов социальной инфраструктуры, необходимых семьям с детьми;
развитие системы адресной помощи при оплате жилищно-коммунальных
услуг в зависимости от состава и материального положения семьи;
реализацию комплекса мер, направленных на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой
деятельностью, включая мероприятия по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
Решение задач по сохранению репродуктивного здоровья населения,
здоровья детей и подростков, сокращению уровня материнской и младенческой смертности, включает в себя:
повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской
помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям за счет развития семейно ориентированных перинатальных технологий,
укрепления материально-технического и кадрового обеспечения службы
материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных учреждений, развития высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным детям;
обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по
восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных
репродуктивных технологий;
снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда в целях сохранения репродуктивного здоровья;
проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления
нарушений состояния здоровья детей и подростков, обеспечение доступности первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи детям, совершенствование
системы оказания реабилитационной помощи детям и подросткам, восстановительной медицины, усиление профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения, нежелательной
беременности;
развитие системы оказания медицинской помощи детям и подросткам
в образовательных учреждениях, организацию качественного горячего питания школьников и учащихся учреждений начального профессионального
образования, в том числе бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей, обязательность занятий физической культурой во всех типах
образовательных учреждений.
Решение задач по укреплению здоровья населения, созданию условий
и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни включает в себя:
формирование у различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, мотивации для ведения здорового образа жизни путем
повышения информированности граждан через средства массовой информации о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их
предупреждения, привлечения к занятиям физической культурой, туризмом
и спортом, организации отдыха и досуга независимо от места жительства,
а также разработку механизмов поддержки общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения;
разработку мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, регулирование производства, продажи и потребления
алкогольной продукции, осуществление в образовательных учреждениях
профилактических программ, направленных на недопущение потребления
алкоголя и табачных изделий детьми и подростками;
создание эффективной системы профилактики социально значимых
заболеваний, предупреждения факторов их развития;
обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченными
возможностями, развитие реабилитационной индустрии, направленной на
обеспечение максимальной социализации инвалидов;
внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ по сокращению сроков восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм, развитие услуг, предоставляемых санаторнокурортными организациями и оздоровительными учреждениями;
разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление
трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи.
Решение задач по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений включает в себя:
оказание поддержки неполных семей с детьми и многодетных семей с
низкими доходами, семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей, а также семей, имеющих детей-инвалидов;
обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования
на основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций
(государственных, частных), повышения доступности и качества их услуг, в
том числе на основе соблюдения стандартов оказываемых услуг, стимулирования развития гибких форм предоставления услуг по уходу и воспитанию
детей в зависимости от их возраста. При этом должны быть приняты меры,
направленные на ликвидацию к 2016 году очередей на зачисление детей в
возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения;
создание в городах и сельской местности среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований
к градостроительным решениям, а также к социальной и транспортной
инфраструктуре;
реализацию мер социальной поддержки семей, имеющих детей, и мо-
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лодых семей — будущих родителей; обеспечение материальной основы
стимулирования рождаемости, повышение статуса семьи в обществе;
развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи
в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики
семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовки и комплексного
сопровождения семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей;
пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также
различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в целях формирования в обществе позитивного образа семьи со
стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких
детей или принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей;
реализацию комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременного прерывания беременности (абортов);
повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего
уровня жизни и развития ребенка.
Решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития включает
в себя:
содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Свердловскую область;
разработку социально-экономических мер по повышению миграционной
привлекательности территорий, разработку и внедрение областных программ, направленных на создание благоприятных условий для адаптации
иммигрантов к новым условиям и интеграции их в российское общество на
основе уважения к российской культуре, религии, обычаям, традициям и
жизненному укладу россиян.».
4. Параграф 7 «Приоритетные направления Программы «Уральская
семья» изложить в следующей редакции:
«Параграф 7. Приоритетные направления Программы
Раздел 1. Демографическая политика
Направление I. Повышение рождаемости
Сохранение репродуктивного здоровья населения
В целях сохранения репродуктивного здоровья населения Свердловской
области предусматривается работа в следующих направлениях:
совершенствование пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
здоровья будущего ребенка с использованием биохимического, ультразвукового скрининга;
обеспечение диспансеризации детского населения (детей-сирот, подростков четырнадцати лет), раннее выявление проблем в репродуктивной
сфере;
предоставление медицинской помощи при лечении бесплодия, в том
числе за счет федеральных квот;
совершенствование деятельности центров для беременных, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации;
реализация мер социальной поддержки беременных, кормящих матерей
по обеспечению полноценным питанием;
завершение проведения лицензирования медицинской деятельности
медицинских кабинетов образовательных учреждений (школы и детские
образовательные учреждения);
совершенствование трехуровневой системы и повышение качества
оказания перинатальной помощи в Свердловской области;
внедрение электронного мониторинга беременных, включая пренатальную диагностику.
Стимулирующие выплаты
На территории Свердловской области действуют следующие стимулирующие выплаты:
1) выплата ежемесячного пособия на ребенка;
2) средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством;
3) обеспечение бесплатного проезда на общественном транспорте учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей;
4) обеспечение питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных
на территории Свердловской области, в том числе бесплатным питанием
учащихся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей из
многодетных семей, учащихся начальных классов;
5) ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида;
6) единовременная денежная выплата на усыновленного ребенка;
7) единовременное пособие матерям, награжденным знаком отличия
Свердловской области «Материнская доблесть»;
8) возмещение расходов на проезд ребенка и одного лица, его сопровождающего, в областной центр (город Екатеринбург) по направлению врача
и обратно к месту жительства ребенка;
9) выплата областного материнского (семейного) капитала;
10) освобождение от платы за закрепленное за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, жилое помещение и коммунальные услуги, на период их пребывания в семьях опекунов или попечителей,
приемных семьях, патронатных семьях, в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также на период их обучения
по очной форме в образовательных организациях начального, среднего и
высшего профессионального образования;
11) единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух
и более детей, третьего и последующего ребенка;
12) частичная компенсация родителям (законным представителям детей)
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Свердловской области, в пределах средней
стоимости путевок;
13) предоставление многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного
минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012
года третьего ребенка или последующих детей ежемесячной денежной
выплаты до достижения таким ребенком возраста трех лет.
По мере реализации Программы демографического развития Свердловской области набор стимулирующих выплат может дополняться в соответствии с уточнением приоритетов, целей и задач.
Повышение доступности жилья для населения
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в целях обеспечения условий для предоставления до 2020
года доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей,
желающим улучшить свои жилищные условия, необходимо выполнение
следующих задач:
1) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;
2) развитие рынка жилья, в том числе на основе ипотечного жилищного
кредитования населения.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) увеличение строительства жилья экономкласса на жилищном рынке,
в том числе малоэтажного;
2) оказание отдельным категориям граждан, в том числе молодым и
многодетным семьям, государственной поддержки при приобретении
(строительстве) жилья и развитие механизма ипотечного жилищного
кредитования.
В рамках реализации мероприятий, направленных на государственную
поддержку отдельных категорий граждан, предусмотрено предоставление
социальных выплат:
молодым семьям — на приобретение (строительство) жилья, социальные
выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам) и дополнительные социальные выплаты при
рождении (усыновлении) одного ребенка;
многодетным семьям, работникам областных государственных учреждений — на строительство жилых помещений.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить к 2015 году:
предоставление социальных выплат для приобретения (строительства)
жилья до 1600 молодым семьям;
предоставление социальных выплат для погашения основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 500
молодым семьям;
предоставление социальных выплат для строительства жилых помещений до 3500 многодетным семьям;
предоставление социальных выплат для строительства жилых помещений до 2850 семьям работников областных государственных учреждений.
Повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда
Для достижения данной цели необходимо совершенствовать работу по
следующим направлениям:
1) обеспечение более широкого доступа безработных женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет и проживающих в отдаленных районах области, к качественным индивидуально ориентированным образовательным
услугам, повышение их конкурентоспособности на рынке труда;
2) содействие безработным женщинам, имеющим малолетних детей,
в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда.
При этом число женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, должно увеличиваться;
3) создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком,
условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, вос(Продолжение на 2-й стр.).
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становлению трудовых навыков в целях возобновления трудовой деятельности, повышение их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда, организация системы повышения их квалификации
и переобучения профессиям, востребованным на рынке труда. Должны
быть также созданы условия для совмещения женщинами обязанностей
по воспитанию детей с трудовой занятостью;
4) оказание профориентационных услуг в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, обеспечение профессионального самоопределения личности, выбор профессии с
учетом возможностей женщин и потребностей рынка труда;
5) направление в приоритетном порядке женщин, имеющих малолетних
детей, на профессиональное обучение по курсу «Основы предпринимательской деятельности» с целью организации ими собственного дела,
расширение возможностей самозанятости, повышение конкурентоспособности на рынке труда;
6) обеспечение приоритетного участия безработных женщин, имеющих
малолетних детей, в программах временного трудоустройства с выплатой
материальной поддержки, адаптация в трудовом коллективе, восстановление трудовых навыков деятельности;
7) расширение использования гибких форм занятости (в том числе
надомный труд, частичная занятость), позволяющих совмещать работу с
вы-полнением семейных обязанностей;
8) разработка специальных программ, позволяющих женщинам получить
новые профессии в случае их перевода (высвобождения) с рабочих мест с
вредными и тяжелыми условиями труда на новые рабочие места.
Формирование мировоззренческих установок повышения рождаемости
Для достижения данной цели необходимо совершенствовать работу по
следующим направлениям:
1) пропаганда и поддержка ценностей семейного образа жизни, ответственного родительства;
2) повышение престижа семьи с социально положительным потенциалом;
3) содействие сплочению семьи, повышение культуры семейных отношений, создание благоприятных условий воспитания детей в семье;
4) возрождение, сохранение и развитие культурного наследия и семейных традиций, укрепление связи поколений, возрождение родословной
культуры семьи;
5) формирование у молодежи положительной мотивации на создание
семьи, рождение и воспитание детей;
6) пропаганда многодетной семьи, отцовства, материнства и детства;
7) содействие развитию творческого и культурного потенциала семьи и
ее вовлечение в активную социально-культурную деятельность;
8) привлечение детей и юношества к различным видам семейного
творчества;
9) создание условий для эффективной самореализации личности, выявление и поддержка одаренных детей и подростков;
10) организация развивающего досуга и полноценного отдыха; повышение качества культурных услуг и обеспечение их доступности для социально
не защищенных слоев населения;
11) повышение правовой культуры населения.
Направление II. Сохранение здоровья населения, создание условий
для укрепления здоровья, снижения смертности и увеличения
продолжительности жизни населения
Здоровье — бесценное достояние не только каждого человека, но
и всего общества. Право на охрану здоровья — одно из важнейших социальных прав человека и гражданина в силу того, что здоровье является
высшим неотчуждаемым благом человека, без которого утрачивают
значение многие другие блага и ценности. В то же время оно не является
только личным благом гражданина, а имеет еще и социальный характер, не
только каждый человек должен заботиться о своем здоровье, но и общество
обязано принимать все необходимые меры, содействующие сохранению и
улучшению здоровья его членов.
Структура общей смертности населения в Свердловской области остается неизменной: I место занимают болезни системы кровообращения, II
место — травмы и отравления, III место — новообразования. В структуре
смертности трудоспособного населения I место занимают травмы и отравления, II место — болезни системы кровообращения, III место — новообразования. Последние годы смертность в трудоспособном возрасте
снижается, в том числе от травм и отравлений, инфарктов миокарда и
инсультов, онкологических заболеваний.
В области укрепления здоровья, снижения смертности и увеличения
продолжительности жизни населения выделяются следующие приоритеты.
Формирование здорового образа жизни населения
В целях формирования культуры здорового образа жизни у населения
необходимо:
1) расширение сети подразделений по профилактике в амбулаторно-поликлинической службе: кабинетов, отделений, городских центров медицинской профилактики, клиник, дружественных к молодежи, центров здоровья;
2) расширение сети врачебно-физкультурных диспансеров, отделений и
кабинетов врачебного контроля, оснащение современным оборудованием
в соответствии с порядком оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 09.08.2010 г. № 613н;
3) укрепление материально-технической базы подразделений службы
ме-дицинской профилактики, оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.09.2003 г. № 455
«О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации»;
4) развитие сети школ здоровья в учреждениях здравоохранения;
5) разработка и внедрение областного медиапроекта по формированию
здорового образа жизни «Быть здоровым — это здорово!»;
6) создание проекта «Наружная реклама по формированию здорового
образа жизни», включая биллборды (рекламные щиты) и остановочные
комплексы;
7) внедрение курса медицинской профилактики в преддипломную и
последипломную подготовку врачей и среднего медицинского персонала;
8) подготовка специалистов по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
9) создание сайта по здоровому образу жизни;
10) увеличение доли профилактических посещений в общей структуре
амбулаторно-поликлинических посещений за счет диспансерных посещений
и активных посещений на дому с внесением количественного показателя
по указанным посещениям в критерии эффективности работы врача амбулаторно-поликлинической службы;
11) создание в обществе индустрии здорового образа жизни и непрестижности рискованных форм поведения;
12) проведение медицинской диспансеризации всего населения;
13) обеспечение создания условий для развития массового спорта,
спорта по месту жительства, увеличения численности занимающихся
физической культурой и спортом среди всех категорий населения Свердловской области;
14) реализация мероприятий по предотвращению и сокращению влияния
на здоровье населения Свердловской области социально-экономических,
экологических и санитарно-гигиенических факторов риска;
15) разработка и внедрение в деятельность образовательных учреждений эффективных программ по вопросам формирования здорового
образа жизни, профилактики наркомании, табакокурения, адаптированных
к уровню и потребностям различных возрастных групп;
16) обеспечение работы центров здоровья для детей и взрослых;
17) создание и функционирование единой информационно-пропагандистской системы, направленной на формирование у различных категорий
населения современных представлений о здоровье общества, здоровом
образе жизни, пропаганду и тиражирование передовых знаний и опыта в
этой сфере, демонстрацию достижений, новейших разработок, успешных
инновационных проектов;
18) сохранение отечественного культурного, духовно-нравственного
наследия, исторических традиций и норм здорового образа жизни в сфере
деятельности учреждений культуры и средств массовой информации, широкое привлечение к этой работе представителей религиозных организаций;
19) совершенствование механизмов организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;
20) создание и внедрение региональных образовательных и обучающих
программ по проблемам здорового питания для различных групп населения,
внедрение программ диетического питания различных групп населения, в
том числе работающих во вредных условиях труда.
Сохранение здоровья матери и ребенка
Показатели материнской и младенческой смертности во многом характеризуют уровень социально-экономического развития общества и состояние
системы охраны здоровья. Положительная динамика данных показателей
в Свердловской области в последние годы говорит о динамичном развитии
системы здравоохранения в целом и перинатальной помощи в частности.
Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности:
1) внедрение федеральных порядков и стандартов оказания медицинской помощи новорожденным;
2) совершенствование трехуровневой системы службы родовспоможения и детства;
3) бесплатное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными
молочными и сухими продуктами детского питания; обеспечение детей,
страдающих фенилкетонурией, тяжелыми формами пищевой непереносимости, лечебным питанием;
4) обеспечение детей специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощью.
Снижение смертности от управляемых причин
На снижение смертности от управляемых причин направлены мероприятия таких программ, как профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертонии, наркомании, алкоголизма, онкологических заболеваний,
ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других социально значимых заболеваний, а
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также профилактика дорожно-транспортного травматизма и травматизма
при пожаре.

В целях снижения смертности от болезней системы кровообращения
требуются:
1) укрепление и расширение сети учреждений первичной медико-санитарной помощи (в том числе общих врачебных практик), организация
кабинетов доврачебного приема в поликлиниках, где каждый желающий
может измерить артериальное давление, пройти стандартное скрининговое
обследование на врачебном приеме;
2) активизация работы центров, отделений и кабинетов медицинской
профилактики по раннему выявлению артериальной гипертонии, проведение акций «Знай свое давление» среди населения, внедрение современных
стандартов лечения артериальной гипертонии;
3) разработка и внедрение в работу учреждений здравоохранения
программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста «Сохрани свое сердце здоровым»;
4) расширение деятельности по предупреждению артериальной гипертонии, повышение эффективности раннего выявления, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией и больных с ее осложнениями;
5) создание системы динамического контроля за эпидемиологической
ситуацией в области заболеваемости артериальной гипертонией и системы
учета больных артериальной гипертонией;
6) совершенствование подготовки медицинских кадров (участковых
врачей-терапевтов, врачей общей практики, педиатров, неврологов и кардиологов) в области кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний;
7) укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений (первичное звено), кабинетов врачей общей практики и
неврологов, учреждений терапевтической и кардиологической служб и клиник научно-исследовательских учреждений кардиологического профиля;
8) проведение научно-исследовательских работ по созданию новых
эф-фективных методов профилактики, диагностики, лечения артериальной
гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями;
9) разработка продуктов питания и оптимальных рационов питания для
профилактических и лечебных целей и высокоэффективных импортозамещающих гипотензивных лекарственных средств;
10) создание информационных систем эпидемиологического мониторинга и регистра больных артериальной гипертонией, инфарктом миокарда;
11) повышение образовательного уровня населения по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений;
12) обеспечение работы регионального сосудистого центра, создание
первичных сосудистых отделений;
13) обеспечение выполнения стандартов при оказании медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым
коронарным синдромом (инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия);
14) обеспечение мероприятий по вторичной профилактике инсульта
— активизация отбора пациентов для хирургического лечения с целью
вторичной профилактики инсульта;
15) обеспечение консультирования фельдшеров и врачей по анализу и интерпретации электрокардиограмм, передаваемых из отдаленных фельдшерско-акушерских пунктов и общих врачебных практик по системе «теле-ЭКГ»;
16) организация сосудистых отделений для лечения больных с инфарктом миокарда и инсультом, оснащенных в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 19.08.2009 г. № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и
неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при
болезнях системы кровообращения кардиологического профиля» и от
06.07.2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения».
В целях снижения смертности от травм и отравлений необходимо:
1) повышение качества и доступности медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях;
2) обеспечение развития трассовой службы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный
центр медицины катастроф»;
3) обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Свердловской области;
4) обеспечение снижения времени доезда скорой медицинской помощи, повышения оперативности, качества оказания медицинской помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на всех ее этапах.
В целях снижения смертности от онкологических заболеваний на территории Свердловской области лечебно-профилактическим учреждениям
необходимо:
1) обеспечить маршрутизацию пациентов на уровне муниципальных
образований в соответствии с установленным Министерством здравоохранения Свердловской области порядком организации оказания медицинской
помощи населению Свердловской области при онкологических заболеваниях; в случае недостаточности диагностических возможностей медицинской организации обеспечить направление пациентов на дообследование
в межмуниципальные медицинские центры (для исполнения алгоритма
обследования перед направлением в онкодиспансер);
2) максимально эффективно использовать возможности инструментальных и лабораторных исследований (ультразвуковые методы диагностики,
цитологические, флюорографические, эндоскопические, маммографические исследования);
3) обеспечить двухсменную работу женских смотровых кабинетов с
полной нагрузкой;
4) обеспечить направление пациентов на прием в учреждения, оказывающие специализированную онкологическую помощь, по системе электронной
записи, использовать возможности телеконсультирования;
5) направлять врачей и средний медицинский персонал для повышения
уровня знаний по онкологии, участвовать в телемедицинских конференциях;
6) организовывать лекарственное обеспечение пациентов в рамках
льготных программ, создавать условия для проведения химиотерапии в
учреждениях здравоохранения общей лечебной сети;
7) проводить работы, направленные на повышение информированности
населения по вопросам профилактики и выявления злокачественых новообразований, «онкологической настороженности» медицинского персонала.
Большое значение имеет также:
1) расширение охвата жителей области профилактическими обследованиями и диспансерным наблюдением;
2) внедрение на территории области новейших технологий диагностики
и лечения, в том числе позитронно-эмиссионной томографии;
3) работа онкологических диспансеров (оснащение онкодиспансеров
в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях, утвержденным Министерством здравоохранения
и социального развития России, качественное и своевременное оказание
специализированной онкологической помощи, консультативная и методическая работа с учреждениями здравоохранения общей лечебной сети);
4) усиление координирующих функций главных штатных и внештатных
специалистов Министерства здравоохранения Свердловской области в
работе по улучшению выявляемости и снижению смертности от злокачественных новообразований по курируемым профилям.
Отдельно можно отметить необходимость формирования приверженности населения к здоровому образу жизни, повышения доступности сведений
о профилактике и выявлении злокачественных новообразований (в том
числе с привлечением средств массовой информации).
В целях снижения смертности от социально значимых заболеваний
должны быть обеспечены:
1) оптимизация и укрепление областной сети специализированных
служб, совершенствование системы выявления и взаимодействия первичного звена со специализированными приемами и отделениями;
2) совершенствование материально-технической базы специализированных медицинских учреждений, в первую очередь оказывающих помощь
пациентам с социально значимыми заболеваниями;
3) обеспечение реализации комплекса мер по укреплению кадрового
потенциала соответствующих учреждений;
4) внедрение стандартов и критериев качества работы учреждений,
оказывающих помощь больным с социально значимыми заболеваниями;
5) совершенствование диагностики, лечения и профилактики социально
значимых заболеваний: туберкулеза, инфекций, передающихся половым
путем, в том числе и ВИЧ/СПИДа, гепатитов B и C, психических заболеваний
(наркомании, алкоголизма), сахарного диабета, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением;
6) пропаганда здорового образа жизни, повышение ответственности
граждан за свое здоровье, совершенствование и расширение работы школ
здорового образа жизни (борьба с курением и другими факторами риска);
7) профилактика и ограничение распространения в Свердловской
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма;
8) организация проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического опьянения в специально уполномоченных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Свердловской
области;
9) завершение до 2016 года модернизации наркологической службы
Свердловской области;
10) организация системы выявления, диспансерного наблюдения и обеспечения лекарственными средствами и тест-полосками для диагностики и
предотвращения декомпенсации сахарного диабета;
11) профилактика, диагностика и лечение туберкулеза в Свердловской
области.
Развитие профилактической направленности здравоохранения,
снижение заболеваемости инфекционными заболеваниями, обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения области
Деятельность по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия должна быть направлена на:
1) снижение уровня заболеваемости населения в связи с воздействием
факторов среды обитания;
2) снижение уровня преждевременной смертности и профилактику
острых заболеваний населения в связи с загрязнением атмосферного
воздуха, почв;
3) профилактику острых отравлений в быту и травматизма, в первую
очередь среди детей;

4) предупреждение инфекционных и паразитарных заболеваний, сокращение уровня заболеваемости и смертности населения;
5) профилактику экологически обусловленных заболеваний и реабилитацию здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях;
6) предупреждение неблагоприятного влияния факторов среды обитания
на здоровье населения за счет снижения комплексной химической нагрузки
(в результате загрязнения питьевой воды, почвы, атмосферного воздуха,
продуктов питания), почвенно-пылевой нагрузки, биологической нагрузки
(в результате загрязнения питьевой воды, почвы и продуктов питания),
шумовой нагрузки;
7) снижение неблагоприятного влияния на здоровье факторов, связанных с условиями обучения и воспитания детского населения;
8) создание системы комплексной профилактики заболеваний у работа-ющего населения и снижение неблагоприятного влияния на здоровье
факторов производственной среды, профилактику профессионально обусловленных заболеваний, травматизма и острых отравлений, реализацию
системы медицины труда;
9) снижение неблагоприятного влияния на здоровье населения социально-экономических факторов риска, в первую очередь алкоголизма, наркомании и всех видов токсикомании, факторов социального благополучия;
10) повышение степени соблюдения требований санитарного законодательства хозяйствующими субъектами на основе презумпции их добросовестности;
11) обеспечение полноценного рациона питания, доступного широким
слоям населения и обеспечивающего физиологические потребности
организма;
12) обеспечение реализации в Свердловской области Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1134-р.
В сфере реабилитации здоровья населения, подверженного неблагоприятному влиянию факторов среды обитания, должны быть обеспечены:
1) снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье
населения факторов среды обитания, прежде всего химического;
2) сокращение численности населения, подверженного влиянию неблагоприятных факторов среды обитания;
3) обеспечение населения питьевой водой и продуктами питания стандартного качества;
4) сокращение числа случаев заболеваний населения, обусловленных
факторами среды обитания;
5) расширение использования экологически чистых природных территорий для организации оздоровления и отдыха населения.

К основным направлениям демографической политики в рамках совершенствования условий и охраны труда относятся:
1) совершенствование системы управления охраной труда как на территориальном и отраслевом уровне, так и на корпоративном уровне;
2) принятие мер по обеспечению управления профессиональными рисками на основе аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации
работ по охране труда в организациях;
3) дальнейшее развитие механизма экономического управления профессиональными рисками на основе обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
4) внедрение методов экономического стимулирования организаций области по наращиванию объема инвестиций, направляемых на обновление
основных фондов, как основы кардинального улучшения условий труда
и промышленной безопасности в организациях Свердловской области;
5) своевременное повышение уровня знаний требований охраны труда
лицами, ответственными за организацию и производство работ;
6) проведение периодических медицинских осмотров работающих
во вредных условиях труда за счет средств работодателя и углубленных
медицинских осмотров.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит добиться:
1) снижения уровня производственного травматизма в 2025 году до 2,0
несчастного случая на 1000 работающих;
2) снижения удельного веса работников, занятых в условиях, не отвеча-ющих санитарно-гигиеническим нормам, в 2025 году до 15 процентов.
Приближение квалифицированной медицинской помощи населению
В целях развития сельского здравоохранения на территории Свердловской области идет активное развитие общих врачебных практик. По
состоянию на 01 июля 2007 года работали 143 практики, оснащенные в
соответствии с современными требованиями. По итогам реализации I этапа
Программы на 01 января 2011 года их количество составило 270. Планируется, что к концу 2015 года, по итогам II этапа реализации Программы,
в Свердловской области будут функционировать 292 общих врачебных
практики, оснащенных в соответствии с современными требованиями.
Общие врачебные практики обеспечивают непрерывность наблюдения
за состоянием здоровья всех членов семьи, включая женщин и детей.
Внедрение общих врачебных практик привело к снижению в несколько раз
инфарктов и инсультов, на 30 процентов снизился уровень госпитализации
в районах обслуживания.
Создана и укрепляется система специализированной медицинской помощи: с 2006 года учреждения, оказывающие специализированную помощь,
переданы в областную собственность. Работают противотуберкулезная,
онкологическая, психиатрическая, наркологическая, эндокринологическая
службы с подразделениями в крупных городах области, система помощи
пациентам с ВИЧ/СПИДом (институт доверенных врачей, кабинеты инфекционных заболеваний). В настоящее время создана структура специализированных лечебных учреждений в виде областных диспансеров, больниц
и территориально обособленных объектов с выстроенной вертикалью
организации специализированной медицинской помощи.
Развитие оказания высокотехнологичной помощи
Высокотехнологичные виды помощи в Свердловской области предоставляются областными учреждениями здравоохранения (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Свердловская областная клиническая больница № 1», государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1», государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский
областной онкологический диспансер», государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»,
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Научно-практический центр специализированных видов
медицинской помощи «Уральский институт кардиологии», государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области детская
клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический
центр «Бонум»).
Кроме того, дорогостоящие виды помощи по отдельным технологиям
предоставляют государственные и муниципальные учреждения здравоохранения согласно Территориальной программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи (муниципальное бюджетное
учреждение «Центральная городская больница № 7 города Екатеринбурга»
(онкогематология), государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница № 4 города
Нижний Тагил», государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Краснотурьинская городская больница», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Городская больница № 3 города Каменск-Уральский», государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» (сердечно-сосудистая хирургия),
7 отделений диализа на базе государ-ственных и муниципальных больниц
в городах Екатеринбурге, Краснотурьинске, Первоуральске, Ревде, Алапаевске, Каменске-Уральском, Новоуральске).
Оказание высокотехнологичной помощи за счет средств областного
бюджета осуществляется по следующим направлениям:
1) оказание кардиохирургической помощи:
обеспечение работы центра «Сердце и сосуды» на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Свердловская областная клиническая больница № 1», который по объемам
выполняемых операций вошел в первую пятерку российских кардиохирургических центров;
обеспечение работы отделения хирургии врожденных пороков сердца,
где выполняются операции у новорожденных и детей первого года жизни;
развитие интервенционной кардиологии;
развитие неотложной кардиологии, где ежедневно выполняются ангиопластика и стентирование коронарных артерий у больных с острым
коронарным синдромом и в первые часы острого инфаркта миокарда;
2) оказание онкогематологической помощи:
финансирование онкогематологической помощи по медико-экономическим стандартам в системе обязательного медицинского страхования;
рост объемов работы онкогематологических отделений;
расширение спектра применения передовых высокотехнологичных
методов лечения;
3) развитие детской онкогематологии, применение современных методов
диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей, в том
числе трансплантации костного мозга;
4) оказание онкологической помощи:
специализированная помощь больным со злокачественными и доброкачественными новообразованиями оказывается в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Свердловский
областной онкологический диспансер», расположенном в городе Екатеринбурге, и в двух областных онкологических диспансерах, расположенных в
городах Нижний Тагил и Каменске-Уральском;
проведение диагностики онкологических заболеваний, в том числе с
помощью спирального компьютерного томографа, магнитно-резонансного
томографа, ангиографии;
выполнение всех видов хирургических операций, химиотерапевтическое
лечение с применением современных лекарственных средств, комбинированное лечение (высокодозная полихимиотерапия, химиотерапия в
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сочетании с лучевой терапией). В последнее время широко используется
хирургическое лечение с применением видеоэндоскопического оборудования и микрохирургической техники;
5) развитие технологий трансплантации органов и тканей;
6) развитие комбустиологии — оказания специализированной помощи
взрослому населению области с тяжелыми термическими поражениями;
7) развитие травматологии и ортопедии — внедрение технологии эндопротезирования крупных суставов на базе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»;
8) поддержка и развитие заместительного лечения больных с терминальной почечной недостаточностью (проведение гемодиализа взрослому
и детскому населению);
9) оказание нейрохирургической помощи:
нейрохирургическая помощь жителям Свердловской области и
Уральского федерального округа оказывается на базе Областного онкологического диспансера, муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница № 40», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Свердловская областная клиническая больница № 1». В данных медицинских учреждениях оказывается нейрохирургическая помощь больным
с сосудистой и онкопатологией, выполняется около 4 тыс. операций в год.
Областной онкологический диспансер оснащен современным диагностическим оборудованием: спиральным компьютерным томографом, магнитнорезонансным томографом, ангиографической установкой, в операционных
установлено навигационное оборудование;
10) поддержка центров оказания высокотехнологичной медицинской
помощи:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области детская клиническая больница восстановительного лечения
«Научно-практический центр «Бонум» является первым научно-практическим учреждением в Российской Федерации, где внедрена единая система
раннего выявления (с периода новорожденности), лечения и эффективной
реабилитации детей со сложной врожденной и сочетанной патологией, основанная на принципах междисциплинарного мониторинга. Ежегодно здесь
проходят стационарное лечение около 7 тыс. детей, из них оперативное
лечение проводится около 2 тыс. детей. В больнице применяются авторские
методики проведения сложных оперативных вмешательств, в том числе с
первых месяцев жизни детей, комплексная реабилитация детей и родителей.
В центре функционирует телемедицинский консультативно-обучающий
центр. В настоящее время ведется строительство нового хирургического
корпуса на 130 коек. Ввод в эксплуатацию данного корпуса позволит увеличить оперативную активность.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери
и ребенка», в котором разработана система организации медицинской помощи супружеским парам, страдающим бесплодием, включая вспомогательные репродуктивные технологии, создана система охраны репродуктивного
здоровья детей и подростков.
В Свердловской области сформировалась двухуровневая схема пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний.
В течение последних десяти лет данный центр является одним из лидеров в Российской Федерации по медико-генетическому консультированию
и цитогенетическим исследованиям, ежегодно проводится более 7 тыс.
исследований. Начиная с 1999 года в центре осуществляется скрининг
новорожденных на наследственные заболевания.
В целях развития оказания высокотехнологичной помощи необходимо
обеспечить:
повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской
помощи;
улучшение материально-технической базы медицинских учреждений
с частичной реорганизацией служб, оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь;
повышение медицинской и экономической эффективности системы
оказания высокотехнологичной помощи населению;
удовлетворение потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи;
создание условий для снижения преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличения средней продолжительности и повышения качества жизни, сохранения здоровья работающего
населения.
Внедрение одноканального финансирования
Решение проблем сохранения здоровья населения, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни населения невозможно
без адекватного финансирования расходов системы здравоохранения и
эффективного управления финансовыми ресурсами отрасли.
В настоящее время важнейшими причинами неэффективного управления отраслью и нерационального использования финансовых ресурсов
являются существующая многоканальность финансирования и различный
правовой режим расходования финансовых средств бюджетов всех уровней
и обязательного медицинского страхования. Повышение эффективности
затрат в сфере здравоохранения, выявление внутрисистемных финансовоэкономических ресурсов, внедрение современных медицинских технологий
в целях улучшения качества медицинской помощи могут быть достигнуты
путем внедрения одноканального финансирования.
Переход на одноканальный принцип финансирования является одним
из приоритетов развития отрасли. Планируется, начиная с 2013 года,
постепенный перевод учреждений здравоохранения на одноканальное
финансирование. К 2015 году все учреждения здравоохранения должны
быть переведены на одноканальное финансирование с учетом изменений
федерального законодательства.
Реализация этого направления позволит обеспечить сбалансированность
объемов медицинской помощи и финансирования, повышение качества
оказания медицинской помощи, доступность медицинской помощи для
населения Свердловской области.
Общие мероприятия, оказывающие положительное влияние
на сохранение здоровья населения
Реализация позитивной идеологической политики, формирование
основ здорового образа жизни и профилактика заболеваний, связанных
со стрессом, гиподинамией, нерациональным питанием и вредными привычками (курение, алкоголизм, наркомания), недостатками воспитания и
низкой культурой личной гигиены, формирование приоритета здорового
образа жизни и устойчивых духовно-нравственных ценностей в комплексе
позволят обеспечить базу для сохранения и укрепления здоровья населения
Свердловской области. Важными представляются следующие направления:
1) профилактика асоциальных явлений (пьянства, алкоголизма, наркомании, курения, распущенности, правонарушений, безнадзорности),
экологическое воспитание населения;
2) создание условий для интеграции инвалидов в активную культурную
и общественную жизнь посредством творческой деятельности, а также
изменение отношения к ним со стороны здоровых людей.
Реализация Комплексного плана мероприятий по развитию санаторно-курортного комплекса в Свердловской области на 2006–2015 годы
позволит:
1) повысить медицинскую и экономическую эффективность деятельности санаторно-курортных учреждений и приравненных к ним медицинских
организаций, осуществляющих восстановительное лечение;
2) повысить эффективность системы охраны и укрепления здоровья
населения области;
3) рационально расходовать бюджетные средства на оздоровление
населения, профилактику заболеваний, охрану и санаторно-курортное
использование природных лечебных ресурсов;
4) создать дополнительные условия для снижения преждевременной
смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличения средней продолжительности и повышения качества жизни, сохранения здоровья
работающего населения;
5) удовлетворить спрос населения на доступную санаторно-курортную
помощь и повысить эффективность и качество санаторно-курортных услуг
для льготных категорий граждан.
Предусмотрено строительство 6 современных санаториев с привлечением частных инвесторов. В санаторно-курортных учреждениях области
ежегодно оздоравливаются более 100 тыс. трудящихся.
Профилактика правонарушений обеспечивается через следующие направления:
1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области
за счет реализации системы упреждающих мер;
2) воссоздание системы профилактики правонарушений, направленной
на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, пьянством и немедицинским потреблением психоактивных веществ;
3) внедрение современных социальных технологий для повышения защищенности граждан, вовлечения в предупреждение правонарушений населения, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности,
общественных организаций, организация работы общественных дружин;
4) снижение правового нигилизма населения;
5) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, оптимизация работы по профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
6) организация просветительской работы по антитеррористической
защищенности;
7) обеспечение противопожарной безопасности во всех общественных
учреждениях, в местах массового скопления населения;
8) установка сигнализации и тревожных кнопок.
В сфере повышения продовольственной безопасности, улучшения бытового обслуживания населения в соответствии с программными документами
(Концепция обеспечения продовольственной безопасности населения
Свердловской области на период до 2015 года, Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы») определены
следующие направления:
1) устойчивое обеспечение населения Свердловской области качественными и безопасными продуктами питания;
(Продолжение на 3-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).
2) формирование высокоэффективного продовольственного рынка в
регионе;
3) создание условий для дальнейшего развития сети предприятий общественного питания, обеспечения доступности и качества предоставляемых
услуг;
4) развитие и совершенствование социального питания, в том числе по
месту работы и учебы, основанного на принципах рационального, энергетически сбалансированного, здорового питания;
5) улучшение качества, совершенствование форм, условий обслуживания
населения в предприятиях сферы услуг.
С целью устойчивого обеспечения населения Свердловской области
качественными и безопасными продуктами питания Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области проводится целенаправленная работа по следующим направлениям:
содействие наращиванию ресурсного потенциала и качественного обновления основных производственных фондов предприятий АПК;
содействие развитию производства лечебно-профилактической продукции, продуктов функционального питания на предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности;
содействие в профилактике заболеваний, связанных с неполноценным
питанием и дефицитом микронутриентов, острых отравлений населения, в
первую очередь детского;
содействие внедрению современных систем менеджмента качества товаров предприятий и организаций агропромышленного комплекса;
проведение обучения руководителей и специалистов предприятий и
организаций агропромышленного комплекса современным методам обеспечения качества на производстве, семинаров и мастер-классов по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедрению новых
современных энерго- и ресурсосберегающих технологий производства.
Несмотря на активное развитие потребительского рынка, решение
вопросов обеспечения населения качественными товарами и услугами
розничной торговли сдерживается межтерриториальной дифференциацией
уровня торгового обслуживания. Путь решения проблемы — снижение
дифференциации по муниципальным образованиям с одинаковыми социально-экономическими условиями развития.
Сфера общественного питания в Свердловской области по состоянию на
01 января 2011 года представлена 6014 объектами на 350 тыс. посадочных
мест. Степень обеспеченности посадочными местами в предприятиях общедоступной сети достигает 32,2 посадочных места на 1000 жителей, жителей
сельской местности — 17,2.
В настоящее время созданы предпосылки для повышения эффективности работы предприятий, осуществляющих деятельность в направлении
студенческого и рабочего питания, развития сети предприятий общедоступной сети, в том числе в сельских территориях Свердловской области.
В качестве ключевого направления развития бытового обслуживания на
территории Свердловской области следует определить территориальную
доступность бытовых услуг с учетом гарантий их качества для населения
муниципальных образований в Свердловской области.
Доступность основных видов бытовых услуг, включая социально значимые услуги, будет достигнута за счет развития стационарной сети объектов.
Увеличится количество и улучшится качество обслуживающих рабочих
мест в предприятиях сферы услуг, дальнейшее развитие получит система
передвижного (выездного) обслуживания на базе комплексных приемных
пунктов, в том числе в отдаленные территории.
Доступность услуг по территориям удаленности (по конкретным видам
услуг) предполагает:
1) социально значимые услуги (ремонт обуви, ремонт и пошив одежды,
парикмахерские услуги, ремонт часов, фотоуслуги) должны находиться в
зоне пешеходной доступности — 500 метров;
2) сложные по техническому обслуживанию услуги (ремонт бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт жилья, услуги бань и душевых, прачечных, химчисток) должны находиться в
радиусе действия до 1000 метров.
По видам обслуживания ускоренными темпами будут развиваться бытовые услуги, направленные на сокращение и облегчение затрат труда в
домашнем хозяйстве, увеличение свободного времени: услуги прачечных и
химчисток, клининг, прокат, изготовление мебели, ремонт и строительство
жилья, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и другие
услуги, создающие комфорт и удобства в быту.
В области продолжают создаваться благоприятные условия для развития сферы гостеприимства: это рост количества консульских и торговых
представительств, бизнес-миссий, филиалов новых иностранных компаний,
увеличивается количество проводимых на территории Екатеринбурга и области выставок и конгрессных мероприятий российского и международного
уровня. Имеется значительный потенциал для развития сети средств размещения и увеличения номерного фонда до 17 000 номеров к 2018 году.
Это также усилит роль управления качеством услуг.
Для повышения экологической безопасности планируются следующие
мероприятия:
1) снижение показателей негативного воздействия на окружающую
среду (объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросы загрязненных сточных вод, размещение отходов) до нормативного
уровня;
2) достижение нормативов предельно допустимого воздействия на
воздушный и водный бассейны всеми предприятиями, расположенными
на территории Свердловской области;
3) предотвращение техногенных катастроф и аварий;
4) исключение всех муниципальных образований в Свердловской области из числа территорий, условно отнесенных к экологически неблагополучным территориям.
Направление III. Миграционная политика
Основными целями миграционной политики на территории Свердловской области с учетом Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом
Российской Федерации, являются устойчивое социально-экономическое и
демографическое развитие Свердловской области, обеспечение социальной стабильности, защищенности и благополучия населения Свердловской
области, обеспечение потребности организаций Свердловской области в
кадрах, в том числе для целей модернизации, инновационного развития,
повышении конкурентоспособности.
Миграционная политика в Свердловской области направлена на компенсацию естественной убыли населения за счет стимулирования и организации
процесса использования как рабочей силы внешних трудовых мигрантов и
соотечественников, проживающих за рубежом, добровольно переселяющихся в Свердловскую область на постоянное место жительства.
Миграционная политика в Свердловской области основывается на
следующих принципах:
1) согласованность миграционной политики Свердловской области со
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области
на период до 2020 года, с демографической, социально-экономической,
кадровой политикой и политикой на рынке труда Свердловской области;
2) протекционизм в отношении граждан Российской Федерации на рынке
труда Свердловской области;
3) стимулирование привлечения высококвалифицированных трудовых
мигрантов;
4) ограничение привлечения иностранной рабочей силы исходя из научно обоснованного определения предельной миграционной емкости рынка
труда Свердловской области;
5) максимальная легализация трудовой миграции;
6) недопустимость экономической, национальной, религиозной и других
видов дискриминации мигрантов;
7) соблюдение норм национального и международного права;
8) взаимодействие федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, развитие институтов социального партнерства и
гражданского общества;
9) дифференцированный подход к регулированию миграционных потоков;
10) стимулирование добровольного переселения соотечественников
из-за рубежа;
11) открытость и доступность информации о миграционных процессах
и принимаемых решениях в области миграционной политики;
12) взаимодействие законодательных (представительных) органов и органов исполнительной власти с общественными объединениями мигрантов;
13) обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области.
Для достижения указанных целей в соответствии с провозглашенными
принципами основными направлениями реализации миграционной политики
в Свердловской области являются:
1) создание условий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за
рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан;
2) разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора
и использования иностранной рабочей силы;
3) содействие развитию внутренней миграции;
4) содействие образовательной миграции и поддержка академической
мобильности;
5) выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных
мигрантов;
6) содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию
конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом;
7) противодействие незаконной миграции;
8) международное сотрудничество.
Основными мероприятиями Программы Свердловской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 г. № 692-ПП,
являются следующие:
1) нормативно-правовое обеспечение реализации программы;
2) социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам
программы до получения разрешения на временное проживание или до
оформления гражданства Российской Федерации;
3) содействие трудоустройству и занятости;

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

4) содействие дополнительному обучению и переобучению (повышению
квалификации);
5) содействие самозанятости участников программы;
6) оказание поддержки участникам программы в осуществлении малого
и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств;
7) содействие временному и постоянному жилищному обустройству
участников программы;
8) обеспечение детей участников программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях;
9) предоставление информационных, консультационных, в том числе
юридических, и других услуг;
10) информационное обеспечение реализации программы;
11) мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в том числе на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники», информации об уровне обеспеченности
трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной
поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства участников
программы;
12) иные мероприятия, учитывающие особенности целей и задач, предусмотренных программой.

Одним из важных направлений миграционной политики Свердловской
области на период до 2025 года остается совершенствование механизма
квотирования и иных инструментов регулирования привлечения иностранной рабочей силы с целью поддержания оптимальных размеров использования иностранной рабочей силы в соответствии со стратегическими
интересами социально-экономического развития Свердловской области.
Для этих целей предусматривается:
регулярный анализ демографической и миграционной ситуации, состояния рынка труда и обеспеченности организаций Свердловской области
собственными трудовыми ресурсами;
совершенствование механизмов оценки текущей, среднесрочной и
долгосрочной потребности в иностранной рабочей силе с учетом перспектив
развития экономики и регионального рынка труда, в том числе в профессионально-квалификационном разрезе;
определение перспективных для расселения мигрантов территорий
на основе анализа и определения миграционной емкости рынков труда
муниципальных образований.
В то же время для обеспечения задач повышения профессиональноквалификационного уровня привлекаемых мигрантов важнейшее место в
миграционной политике в обозримый период должны занять:
разработка дифференцированных механизмов привлечения мигрантов,
учитывающих страны происхождения, профессионально-квалификационные и социокультурные характеристики для отбора;
создание программ организованного привлечения в регион иностранных
работников по профессиям, востребованным на рынке труда Свердловской
области.
Необходимым условием для демографического развития области
является обеспечение занятости населения и права на достойный труд.
Основными проблемами в сфере занятости, которые необходимо решать
и которые обострятся в будущем, являются:
1) неравномерность распределения трудовых ресурсов по территории
области (избыток трудовых ресурсов в одних территориях и недостаток
в других);
2) недостаточный уровень качественного состава рабочей силы;
3) сокращение численности населения в трудоспособном возрасте,
являющееся причиной возникновения дефицита трудовых ресурсов и
ограничивающее ускорение темпов экономического роста;
4) нарастание проблем кадровой обеспеченности экономики, старение
возрастной структуры населения, в том числе занятого населения, являющееся следствием текущей демографической ситуации.
Приоритетными направлениями совершенствования демографической
политики в сфере занятости населения и обеспечения права на достойный
труд являются:
1) вовлечение безработных в реализацию экономических задач области;
2) преодоление кадрового дефицита в отраслях экономики, вызванного
демографической ситуацией;
3) поддержка занятости групп населения, в наибольшей степени влияющих на демографическую ситуацию (например, молодежи, женщин);
4) выравнивание спроса и предложения рабочей силы на рынке труда
через популяризацию среди молодежи профессий, востребованных экономикой;
5) повышение оплаты труда работников бюджетного сектора экономики.
Тенденции развития общества привели к необходимости ориентации
социальной политики не только на граждан, нуждающихся в помощи государства, но и на людей, создающих материальные ценности. Для этого
необходимы:
1) легализация заработной платы;
2) создание безопасных условий труда;
3) повышение качества и производительности труда;
4) создание системы постоянного повышения квалификации;
5) вовлечение работников в управление предприятием, в получение доли
прибыли предприятия;
6) пропаганда труда, пропаганда рабочих специальностей (восстановление престижа труда и профессий рабочих);
7) решение проблем занятости.
Основные задачи при работе с молодежью, в наибольшей степени влияющей на демографическую ситуацию:
1) помощь молодежи в поиске работы;
2) обучение активным действиям на рынке труда, умению пользоваться
эффективными приемами и методами, способствующими повышению конкурентоспособности, так как основная проблема при трудоустройстве этой
категории граждан — отсутствие трудового и жизненного опыта;
3) применение различных форм работы с молодежью (профориентационные мероприятия, ярмарки вакансий и учебных рабочих мест,
программы социальной адаптации), которые должны иметь своей целью
не только трудоустройство, но и ориентацию на выбор востребованных
на рынке труда профессий, получение профессиональной базовой подготовки перед устройством на работу, информирование о существующих
учебных заведениях;
4) сокращение количества выпускников школ, встающих на учет в центры занятости.
Реализация данных мероприятий позволит устранить существующие
и вновь возникающие проблемы в регулировании спроса и предложения
рабочей силы на рынке труда, что предполагает, с одной стороны, повышение гибкости рынка труда, с другой — обеспечение экономики области
квалифицированными трудовыми ресурсами, а также снизить уровень
регистрируемой безработицы в Свердловской области к 2025 году до 1,2
процента.
Раздел 2. Активизация региональной семейной политики
Программа демографического развития Свердловской области на
период до 2025 года учитывает тот факт, что демографическая политика
регулирует отношения между социальными группами в сфере естественного
и механического движения населения (рождаемость, смертность, брачность, разводимость, миграция внутренняя и внешняя).
Рассмотрение проблемы «рождаемость-смертность» вне семьи как социального института не позволяет в полной мере решать вопросы повышения
рождаемости как в количественном, так и качественном аспектах. Значение
семьи определяется ее основными функциями, в том числе регулированием
отношений между полами и поколениями, рождением и социализацией
детей, передачей материальных и духовных ценностей от поколения к поколению, внутрисемейным перераспределением доходов, формированием
потребностей и совместным потреблением материальных и культурных
благ, организацией и ведением домашнего хозяйства, восстановлением сил
и здоровья, уходом за больными и престарелыми, взаимной поддержкой
и сотрудничеством, удовлетворением сексуальных потребностей и иным.
На современном этапе развития общества российская семья вариативна: супруги с детьми, находящиеся в зарегистрированном или незарегистрированном браке; пара «мать и ребенок»; бездетные партнеры, не
вступающие в брак и ведущие совместное хозяйство. Также растет число
семей в повторном браке с детьми от предыдущих браков или бездетных.
Для осуществления демографической политики принципиально важно
учесть направление данных изменений — от единственной традиционной
патриархальной модели семьи к разнообразию семейных форм, систем
власти и подчинения; от доминирования внешнего социального контроля
к внутрисемейным способам решения проблем; от жестких стереотипов к
изменению видов семейных отношений.
Активизация семейной политики должна проводиться по следующим
направлениям.
Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей
В целях улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Свердловской области, в том числе создания
необходимых условий для успешной социальной адаптации выпускников
учреждений государственного воспитания, постановлением Правительства
Свердловской области от 17.05.2011 г. № 555-ПП утверждена Комплексная
программа по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013
годы. Целью данной программы является:
1) внедрение современных технологий в области профилактики социального сиротства;
2) активизация внедрения семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание содействия гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
Российской Федерации, выразившим желание взять на воспитание в свои
семьи детей;
3) усиление государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории, семей,
принявших в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В рамках внедрения современных технологий в области профилактики
социального сиротства предусмотрены:

1) профилактика отказов от новорожденных в лечебно-профилактических учреждениях;
2) повышение качества профилактической и реабилитационной работы
с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Активизация внедрения семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказание содействия гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской
Федерации, выразившим желание взять на воспитание в свои семьи детей,
будет осуществляться путем:
1) повышения эффективности использования в Свердловской области
регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
2) пропаганды семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, положительного опыта замещающих родителей,
а также общественных организаций Свердловской области по оказанию
помощи подопечным и опекунам (попечителям);
3) развития системы психолого-педагогической, медико-социальной,
социально-правовой подготовки граждан, желающих принять ребенка в
свою семью, а также сопровождения замещающих семей;
4) оптимизации сети государственных областных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Усиление государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории, семей,
принявших в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, будет достигнуто путем:
1) совершенствования нормативно-правовой базы, предусматривающей
дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
2) исполнения публичных обязательств по государственной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, к числу
которых относятся:
выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семьи граждан;
выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством;
выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
выплата социальной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа указанной категории, обучающимся
в областных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования;
возмещение расходов по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения
среднего и высшего профессионального образования на территории
Свердловской области;
выплата денежных средств на проезд детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в областных государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном
транспорте, а также на проезд один раз в год к месту жительства и обратно;
освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от оплаты за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги;
выплата вознаграждения приемным родителям;
выплата единовременного пособия при усыновлении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, проживающими
на территории Свердловской области;
3) развитие системы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях, после
выпуска из интернатных учреждений;
4) обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа указанной категории, не имеющих закрепленного
жилого помещения.
Социальная поддержка семьи, в том числе молодой
В рамках данного направления реализуются:
1) меры социальной поддержки отдельных категорий семей с детьми;
2) развитие условий социального обслуживания семьи и детей, в том числе
кризисных центров для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
3) обеспечение полноценного развития и интеграции в общество детейинвалидов;
4) развитие просемейного информационного и рекламного пространства
и пропаганда семейного образа жизни и семейных ценностей электронными
и печатными средствами массовой информации;
5) развитие сети юридических консультационных пунктов, в том числе
на бесплатной основе, по вопросам семейных проблем.
Мероприятия, реализуемые в рамках указанных направлений:
1) организация широкой сети школ родовой культуры семьи, школ
молодой семьи;
2) восстановление учреждений по работе с молодежью в муниципальных
образованиях в Свердловской области и развитие условий их функционирования;
3) создание условий для организации семейного бизнеса и малого
предпринимательства;
4) создание условий для межсемейного общения в целях решения
проблем развития детей, в том числе дошкольного возраста, социальной
адаптации детей, сохранения национальных устоев, традиций семьи;
5) строительство и (или) приобретение социального жилья для малоимущих семей (иных категорий семей);
6) создание условий для индивидуального жилищного строительства
семей с детьми и молодых семей;
7) организация молодежных жилищных комплексов и кооперативов
с предоставлением субсидий молодым семьям на приобретение жилья.
Здоровье семьи, обеспечение организации семейного спорта и досуга
В рамках данного направления осуществляются:
1) создание условий для развития семейной медицины;
2) медицинское семейное консультирование;
3) разработка семейно ориентированных, подростковых и детских профилактических программ;
4) пропаганда здорового образа жизни.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) создание условий для восстановления и развития физкультурномассовой работы по месту жительства граждан;
2) развитие семейных форм активного отдыха и спорта;
3) пропаганда активного здорового образа жизни электронными и
печатными средствами массовой информации;
4) создание условий для обеспечения гарантий гражданам общедоступности использования спортивных сооружений: физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, лыжных баз, стрелковых
тиров, тренажерных залов, отдавая преимущественное право семьям с
детьми;
5) создание системы мотивации и стимулирования занятий физической
культурой и спортом жителей Свердловской области путем организации
и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий на территории Свердловской области, в том числе массовых
семейных соревнований;
6) развитие сети учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков в
Свердловской области, формирование спортивного резерва Свердловской
области;
7) создание условий для развития семейных форм досуга и отдыха,
художественного семейного образования, стимулирования семейного художественного творчества и профессионального просемейного творчества;
8) укрепление российской семьи на основе традиционных духовнонравственных и культурных ценностей;
9) организация образовательными учреждениями, организациями
культуры концертов, выставок, лекций, имеющих просветительскую направленность;
10) организация в образовательных учреждениях, организациях культуры студий по обучению детей и взрослых основам художественного
творчества;
11) выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание
условий для их творческого роста;
12) возрождение, сохранение и развитие культурного наследия и семейных традиций, укрепление связи поколений, возрождение родословной
культуры семьи через приобщение к традиционной народной культуре;
13) проведение фестивалей и праздников национальных культур народов Среднего Урала, поддержка национально-культурных объединений
Свердловской области;
14) обеспечение доступности мероприятий организаций культуры, образовательных учреждений искусства и культуры для населения районных
и сельских поселений;
15) содействие развитию и совершенствованию деятельности любительских объединений, клубов по интересам и коллективов художественной
самодеятельности;
16) организация образовательными учреждениями, организациями
культуры мероприятий по популяризации образа жизни благополучных
семей, поддержка профессиональных творческих династий;
17) организация передвижных выставок.
Повышение роли отцовства, ответственного родительства
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Вопреки мнению о незначительности отцовской роли психологические
исследования показывают, что наличие отцовской заботы положительно
сказывается на психических качествах детей. Отец играет в семье не одну,
а множество разных ролей, и его успех зависит от меры его успешности
в каждой из них. Если традиционное отцовство было преимущественно
авторитарным, то сегодня наиболее благоприятным кажется авторитетный
стиль. Авторитетное отцовство благоприятствует учебным успехам ребенка,
уменьшению эмоциональных трудностей, повышению самоуважения и
просоциального поведения (социальная компетентность, популярность,
общительность).
В целях повышения ответственного отцовства необходимо:
1) вовлечение отца в непосредственный уход, общение или игру с
ребенком;
2) обеспечение доступности отца для ребенка и ответственности за
воспитание и принятие соответствующих решений;
3) подготовка мальчиков к усвоению отцовских ролей;
4) обучение взрослых мужчин;
5) консультирование безработных и социально неблагополучных отцов;
6) издание книг и пособий для отцов;
7) развитие системы школ будущих родителей на базе общих врачебных практик, а также центров, отделений и кабинетов медицинской
профилактики;
8) создание условий для межсемейного общения отцов в целях решения проблем воспитания и развития детей через создание общественных
организаций, занимающихся данной проблемой.».
5. Параграф 9 «Эффективность реализации Программы «Уральская
семья» изложить в следующей редакции:
«Параграф 9. Эффективность реализации Программы
Прогноз демографических показателей
Прогноз демографических показателей разработан по двум вариантам
развития (приложение № 2 к Программе).
Первый вариант — «пассивный» — предполагает развитие демографической ситуации в Свердловской области в период до 2050 года под
влиянием существующих тенденций естественного и миграционного движения населения и современной половозрастной структуры постоянного
населения области.
Второй вариант — «активный» — предполагает развитие демографической ситуации с учетом комплекса целенаправленных мероприятий по
созданию благоприятных условий для роста рождаемости, повышение
доступности, своевременности и качества медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной, улучшение экологической ситуации в области,
увеличение продолжительности жизни.
Результатом реализации «активного» варианта демографического
развития станет улучшение демографической ситуации в Свердловской
области: средняя годовая численность постоянного населения в 2050 году
составит 4584,3 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2011 годом на
6,5 процента. Среднегодовой уровень естественного прироста постоянного населения в 2050 году составит 3,13 промилле (в 2011 году — -0,65
промилле), что в 2,2 раза выше, чем в условиях слабой демографической
политики (1,40 промилле).
Естественное движение населения
В прогнозном периоде до 2050 года в обоих вариантах прогноза
демографического развития (пассивном и активном) ожидается прирост
населения области за счет факторов естественного движения населения и
миграции. Однако в условиях реализации комплекса мероприятий, направленных на народосбережение (активный вариант), естественный прирост
станет основным элементом формирования дополнительной численности
населения области. Положительные тенденции естественных процессов:
снижение смертности и увеличение рождаемости будут отмечаться на протяжении всего прогнозного периода, в то время как при пассивном варианте
будет происходить периодическая смена роста и убыли населения за счет
естественных причин.
При пассивном варианте положительное сальдо естественного движения ожидается до 2022 года, далее наступит период убыли населения по
естественным причинам и снижение миграционной активности, который
продлится до 2038 года, далее прогнозируется увеличение естественного прироста, в условиях минимального положительного миграционного
сальдо, до 2050 года.
Общая динамика демографических тенденций в 2011–2050 годах будет
иметь волнообразный характер. Выделяются 3 периода демографического
развития:
1) 2011–2022 годы — первая половина периода будет характеризоваться снижением числа умерших и ростом числа родившихся, во второй
половине начнется обратная динамика, тем не менее положительный
естественный прирост позволит переломить тенденции депопуляции в
области и выйти на устойчивую динамику в активном варианте прогноза, с
достижением максимального уровня естественного прироста до 3,96 тыс.
человек в 2017 году;
2) 2023–2038 годы — основная часть периода будет характеризоваться
замедлением темпов рождаемости до 2027 года, на фоне роста абсолютного числа умершего населения, что обусловит понижение показателя
естественного прироста до 1,5 тыс. человек в 2031 году, с дальнейшим
компенсаторным ростом до конца периода. Продолжится тенденция
старения населения Свердловской области, обусловленная ежегодным
увеличением численности населения в возрасте старше трудоспособного
и ростом продолжительности жизни населения;
3) 2039–2050 годы — в этом периоде наряду с ростом рождаемости
прогнозируется рост смертности, обусловленный резким увеличением
численности населения в возрасте старше трудоспособного. Однако
темпы роста рождаемости будут превышать темпы роста смертности, что
обусловит стабильные тенденции растущей численности населения, за счет
ежегодного естественного прироста с 6,9 тыс. человек в 2039 году до 14,4
тыс. человек в 2050 году.
Динамика естественного движения населения в прогнозном периоде
по пассивному и активному вариантам развития представлена на графиках
1, 2 и 3.
График 1

Число родившихся, тыс.человек
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График 2

Число умерших, тыс.человек
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График 3
Естественное движение постоянного населения
Свердловской области, тыс.человек
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Отцовство — это социальный институт, регулирующий функции, права
и обязанности отца. Объем отцовской заботы и специфические отцовские
практики зависят от социокультурных условий жизни человека.
Динамика отцовского вклада в воспитание детей неоднозначна. В среднем отцы сегодня проводят со своими детьми значительно меньше времени,
чем матери, и лишь незначительная часть этого времени расходуется непосредственно на уход и общение с детьми. Отцовский вклад колеблется
от 8,5 процента (помощь в приготовлении уроков) до 1,9 процента (уход за
больным ребенком). Еще больше падает влияние отца в случае развода. Не
больше трети разведенных отцов занимаются воспитанием детей.
Тем не менее современные отцы не только не уступают в этом отношении прежним поколениям, но и существенно превосходят их, беря на себя
гораздо больше домашних и педагогических обязанностей, которые раньше
считались исключительно женскими.
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(Окончание на 4-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

документы

Сальдо миграции и естественного движения (активный вариант),
тыс. человек

По активному варианту развития рост численности населения Свердловской области прогнозируется до 6,5 процента с 2011 года до 2050 года, по
пассивному варианту до 2,9 процента соответственно (график 4). При этом
в активном варианте прогнозируется тенденция естественного прироста
населения с повышением уровня рождаемости населения к 2050 году на
3,78 процентных пункта на 1000 населения по сравнению с 2011 годом.
График 4
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Динамика численности населения Свердловской области,
тыс.человек
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Диаграмма

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.

14

№ 244-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016
годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП
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Число родившихся в прогнозном периоде возрастет от 62 тыс. человек
в 2013 году до 79,2 тыс. человек в 2050 году. Уровень рождаемости в 2050
году составит 17,27 промилле (по итогам 2011 года уровень рождаемости
составил 13,49 промилле).
Число умерших в Свердловской области увеличится с 60,8 тыс. человек
в 2011 году до 64,8 тыс. человек в 2050 году.
Миграционное движение населения
С учетом прогнозируемой в перспективе тенденции естественного прироста населения выверенная миграционная политика станет для Свердловской
области реальным инструментом улучшения демографической ситуации.
Основой данных прогнозных ожиданий является:
динамика миграционных потоков в Свердловской области за ряд предшествующих лет;
ожидаемый эффект от разрабатываемых и реализуемых на территории
Свердловской области инвестиционных проектов, предполагающих привлечение трудовых мигрантов;
эффект от реализации комплекса мероприятий, направленных на
улучшение условий проживания мигрантов на территории Свердловской
области.
В 2050 году положительное миграционное сальдо достигнет 600 человек
и значительно снизится по сравнению с 2011 годом (13100 человек).
Естественное сальдо перекроет миграционное по активному варианту в
2017 году, по пассивному варианту — в 2041 году (диаграмма).

6. В параграфе 10 «Мониторинг реализации Программы «Уральская
семья» слова «семейно-демографического паспорта» заменить словами
«социально-демографического паспорта».
7. Абзац второй параграфа 11 «Финансовое обеспечение Программы
«Уральская семья» изложить в следующей редакции:
«На реализацию Программы в 2007–2010 годах за счет средств областного бюджета было направлено 54760,4 млн. рублей.
Оценка финансовых средств на реализацию Программы в 2011–2015 годах за счет средств областного бюджета составляет 81147,9 млн. рублей.».
8. В параграфе 12 «Организационное обеспечение Программы»:
слова «Министерство социальной защиты населения Свердловской
области» заменить словами «Министерство социальной политики Свердловской области»;
слова «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;
слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» заменить словами «Министерство культуры Свердловской области»;
слова «Министерство по физической культуре и спорту Свердловской
области» заменить словами «Министерство физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области»;
слова «Главное управление внутренних дел по Свердловской области»
заменить словами «Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области»;
слова «Семейно-демографического паспорта» заменить словами «Социально-демографического паспорта».
9. Приложение № 2 «Прогноз основных демографических показателей
Свердловской области» к Программе демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья») изложить в
следующей редакции:

«Приложение № 2
к Программе
ПРОГНОЗ
основных демографических показателей Свердловской области (тыс. человек)
Годы

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020
2025
2030
2040
2050

Среднегодовая
Родилось
Умерло в тече- Миграция (сальСреднегодовые коэффициенты (на 1000 человек)
численность насе- в течение года
ние года
до) в течение
ления
года
пассив- активпас- актив- пассив- актив- пассив- активрождаемости
смертности
миграции (на
Естественный
ный ваный
ный
10 000 человек) прирост (убыль)
ный сивный ный
ный
ный
населения
риант вариант вари- вари- вари- вариант вариант вариант
ант
ант
ант
пассив- актив- пассив- актив- пассив- актив- пассив- активный
ный
ный
ный
ный
ный
ный
ный
вариант вариант вариант вариант вариант вариант вари- вариант
ант
19,69
4419
46
73,4
8,7
16,60
-6,2
21,57
4404,7
47,3
67,2
9,5
10,70
15,30
-4,6
20,24
4397,7
50,6
64,4
8,9
11,51
14,70
-3,2
21,16
4395,1
54,4
64,7
9,3
12,38
14,72
-2,34
4394,2
56,3
63,1
5,9
12,8
14,4
13,4
-1,5
4
4345,5
57,5
61,5
13,23
14,15
9,20
-0,92
13,49
14,13
30,45
-0,65
4302,4
58,0
60,8
13,1
4312,5
61,2
60,2
8,7
14,20
13,96
20,17
0,24
8
4321,8
4321,0
61,8
62,0
59,9
59,7
7
6,5
14,31
14,35
13,86
13,82
16,20
15,04
0,45
0,53
4330,1
4329,4
62,2
62,5
59,8
59,5
5,2
4,9
14,35
14,43
13,81
13,74
12,01
11,32
0,55
0,69
4337,4
4337,1
62,4
62,8
59,8
59,4
4,5
4,2
14,39
14,49
13,78
13,69
10,37
9,68
0,60
0,80
4369,0
4374,6
61,8
62,8
60,3
59,3
3,6
3,3
14,14
14,36
13,81
13,56
8,24
7,54
0,33
0,81
4384,7
4402,2
60,2
61,9
61,4
59,7
2,3
2
13,74
14,06
13,99
13,57
5,25
4,54
-0,25
0,50
4382,9
4418,4
59,9
62,1
62,9
60,6
1,3
1
13,66
14,06
14,35
13,72
2,97
2,26
-0,69
0,35
4374,7
4461,2
68,3
71,6
67,2
64,2
0,9
0,6
15,62
16,05
15,37
14,38
2,06
1,34
0,25
1,67
4427,7
4584,3
74,8
79,2
68,6
64,8
0,9
0,6
16,89
17,27
15,49
14,14
2,03
1,31
1,40
3,13
».

10. Наименование приложения № 3 «Семейно-демографический паспорт Свердловской области» к Программе демографического развития изложить
в следующей редакции:
«Социально-демографический паспорт Свердловской области».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 242-ПП
ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности реализации Программы демографического развития Свердловской области
на период до 2025 года
Значение, которое необходимо достигнуть к концу указанного года
№ Наименование показа- Единица измерения
п/п
теля эффективности
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Продолжительность жизлет
67,75
68,4
68,8
69,0
69,6
70,5
71,3
72,0
74,1
ни
2. Рождаемость
на 1000 населения
12,04
12,9
13,4
13,5
14,3
14,31
14,35
14,4 не менее
14,3
2-1. Суммарный коэффициент число рождений на
1,488
1,546
1,590
1,662
1,678
1,694
1,710
1,726
1,754
рождаемости
1 женщину
3. Коэффициент интенсив- число родившихся в
67,7
81,5
85,6
83,51
83,68
84,82
85,25
85,45
85,50
ности рождаемости у
среднем за год на
женщин активного фер1000 женщин дантильного возраста (20–34
ной возрастной
года)
группы
4. Общая смертность насеслучаев на
14,7
14,3
14,3
14,15
13,9
13,86
13,8
13,7
13,7
ления
1000 населения
5. Смертность от сердечнослучаев на
8,1
7,86
7,57
7,657
7,62
7,52
7,40
7,25
6,494
сосудистых заболеваний
1000 населения
5-1. Смертность от новообра- на 100 тыс. населе216,6
216,8
217,8
217,4
213,3
209,2
205,1
192,8
зований (в том числе от
ния
злокачественных)
5-2. Смертность от туберкуле- на 100 тыс. населе21,1
19,8
17,6
17,5
17,5
17,5
16,7
15,2
11,8
за
ния
6. Смертность от травм и
случаев на
2,0
1,89
1,8
1,8
1,725
1,71
1,65
1,6
1,45
отравлений,
1000 населения
в том числе в результате
0,23
0,17
0,15
0,171
0,17
0,166
0,162
0,153
0,106
дорожно-транспортных
происшествий
7. Материнская смертность случаев на 100000
33,0
21,2
17,5
не более не более не более не более не более не более
10,0
родившихся живыми
14,0
14,0
10,0
10,0
10,0
8. Младенческая смертность случаев на 1000 ро7,6
6,4
6,2
5,5
7,2
не более не более не более
6,2
(с учетом детей с экстре- дившихся живыми
7,1
7,0
6,3
мально низкой массой
тела)
9. Смертность в трудоспо- случаев на 1000 тру6,8
6,46
6,2
6,2
6,1
не более не более не более
5,2
собном возрасте
доспособного насе6,0
5,8
5,5
ления
10. Доля детей, оставшихся
процентов
62,3
64,4
67,1
70
72
74
75
76
77
без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях граждан Российской
Федерации
11. Снижение числа семей,
процентов к преды- не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее
находящихся в социально
чем на чем на чем на чем на чем на чем на
дущему году
чем на 2,2 чем на 1,0 чем на
процента процента 1,0 про- 1,0 про- 1,0 про- 1,0 про- 1,0 про- 1,5 про- 1,5 проопасном положении
цента
цента
цента
цента
цента
цента
цента
12. Снижение показателя
число абортов на
70,2
60,1
57,9
59,0
58,0
57,0
55,0
50
40
соотношения числа абор- 100 родов (без учета
тов к рождению
вакуум-аспирации)
13. Доля населения, постоянпроцентов
15,0
15,2
16,5
18,0
20,5
23,5
27,0
30,0
45,0
но занимающегося физической культурой и спортом

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», от 15 июня 2011 года №
36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской
области на 2011–2015 годы», во исполнение постановлений Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении
Порядка разработки и реализации областных целевых программ», от
13.07.2012 г. № 790-ПП «О функциях и полномочиях исполнительных органов государственной власти Свердловской области», от 26.07.2012 г. №
825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением

№
строки

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

48.

85,50
49.

не более не более
13,8
14,0
6,0
5,5
50.

185,0

11,5

11,0

51.

не более не более
1,4
1,3
0,1
0,1
52.

не более не более
10,0
10,0
6,0
6,0

53.

5

4,5

78

80
54.

не менее
чем на
2,0 процента
30

55.
56.
57.

не менее
чем на
2,5 процента
30

58.

45,0

45,0

».

«

3. Заказчик (заказчики) областной целевой программы

Министерство экономики Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области
»;

2) абзац 1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Заказчиками Программы являются Министерство культуры Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области и Министерство экономики Свердловской области»;
3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы

47.

190,0

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП «Об
утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1877-ПП («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 27.05.2011 г. № 640ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 28.12.2011 г. №
1842-ПП («Областная газета», 2012, 24 января, № 22–25), от 05.07.2012 г.
№ 741-ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), от 22.10.2012
г. № 1168-ПП («Областная газета», 2012, 02 ноября, № 441–444) (далее –
Программа), следующие изменения:
1) пункт 3 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к областной целевой программе «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы

2020 год 2025 год
13
14
75,0
76,0

85,50

Вторник, 19 марта 2013 г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 244-ПП

46.

не менее не менее
14,1
13,7
1,760
1,770

4

Наименование мероприятия (исполнители мероприятия)

Срок
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех исвыполточников ресурсного обеспечения
нения
(тыс. рублей)
меропри- всего,
областной бюджет
федемест- внебюдятия
жетные
в том
ральный ный
всего
в том
числе
бюджет бюджет источни(план)
числе
ки
субсидии
местным
бюджетам
2
3
4
5
6
7
8
9
ВСЕГО по Программе, в том числе:
х
910638,2 669194,5 260440,0 11560,3 62682,6 167200,8
2011 год 127970,2
97630,0
17452,0
1000,0 18144,2 11196,0
2012 год 134211,1
91948,0
17253,0
9000,0 17018,1 16245,0
2013 год 184926,2 137983,5
58700,0
1053,8
8229,8 37659,1
2014 год 172975,8 128375,0
59535,0
229,5
7847,2 36524,1
2015 год 162805,5 123748,0
63000,0
277,0
6243,9 32536,6
2016 год 127749,4
89510,0
44500,0
0,0
5199,4 33040,0
Капитальные вложения, всего по Программе, в том числе:
х
462268,6 334903,0 260440,0
660,3
43645,5 83059,8
2011 год 49492,1
37725,0
17452,0
0,0
9767,1
2000,0
2012 год 41325,1
30967,0
17253,0
0,0
10358,1
0,0
2013 год 115908,7
86526,0
58700,0
153,8
7229,8 21999,1
2014 год 98315,8
69185,0
59535,0
229,5
6847,2 22054,1
2015 год 89777,5
66000,0
63000,0
277,0
5243,9 18256,6
2016 год 67449,4
44500,0
44500,0
0,0
4199,4 18750,0
Прочие нужды, всего по Программе, в том числе:
х
448369,6 334291,5
0,0
10900,0 19037,1 84141,0
2011 год 78478,1
59905,0
0,0
1000,0
8377,1
9196,0
2012 год 92886,0
60981,0
0,0
9000,0
6660,0 16245,0
2013 год 69017,5
51457,5
0,0
900,0
1000,0 15660,0
2014 год 74660,0
59190,0
0,0
0,0
1000,0 14470,0
2015 год 73028,0
57748,0
0,0
0,0
1000,0 14280,0
2016 год 60300,0
45010,0
0,0
0,0
1000,0 14290,0
Задача 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса Свердловской области»
ИТОГО по задаче 1
х
441107,1 333750,9 259287,9
0,0
43046,4 83059,8
2011 год 49492,1
37725,0
17452,0
0,0
9767,1
2000,0
2012 год 41325,1
30967,0
17253,0
0,0
10358,1
0,0
2013 год 114854,2
86125,3
58299,3
0,0
6729,8 21999,1
2014 год 97682,3
68828,3
59178,3
0,0
6799,9 22054,1
2015 год 89054,0
65605,3
62605,3
0,0
5192,1 18256,6
2016 год 48699,4
44500,0
44500,0
0,0
4199,4 18750,0
1. Капитальные вложения
1.1. Иные капитальные вложения
х
207126,6 203854,0 149740,0
0,0
3272,6
0,0
Проект 1. Туристско-рекреационная зона «Духовный центр
Урала», городской округ Верхотурский, Махневское муниципальное образование, в том числе:
2011 год 38220,3
37725,0
17452,0
0,0
495,3
0,0
2012 год 18476,1
18118,0
17253,0
0,0
358,1
0,0
2013 год 51517,0
50826,0
25000,0
0,0
691,0
0,0
2014 год 37999,0
37185,0
30035,0
0,0
814,0
0,0
2015 год 33 502,8
33 000,0
33 000,0
0,0
502,8
0,0
2016 год 27 411,4
27 000,0
27 000,0
0,0
411,4
0,0
Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
х
55831,4
54978,0
34705,0
0,0
853,4
0,0
Всего по заказчику — Министерству культуры Свердловской
области
2011 год 38220,3
37725,0
17452,0
0,0
495,3
0,0
2012 год 17611,1
17253,0
17253,0
0,0
358,1
0,0
х
13170,0
20273,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предпроектные и проектные работы по объектам городского
округа Верхотурский:
2011 год 13170,0
20273,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция здания автовокзала (г. Верхотурье, ул. Мира,1) с
2011 год
370,0
370,0
0,0
0,0
0,0
0,0
размещением туристско-информационного центра и кафе (в 2011
году предпроектные и проектные работы)
Реконструкция здания кинотеатра (г. Верхотурье, ул. Ленина, 6)
2011 год
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
для размещения в нем бизнес-центра городского округа Верхотурский (кинозал и конфернец-зал многофункционального использования, кафе-закусочная) (в 2011 году предпроектные и проектные
работы)
Благоустройство кольцевой пешеходной прогулочной зоны авто2011 год
6850,0
6850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
вокзал – мост через пруд Калачик (60 п.м) – ул. Кузнечная – Дом
Почетных гостей – мост через Безымянный ручей (10 п.м) – панорамный мост через пруд (60 п.м) с благоустройством прилегающей
территории и восстановлением акватории пруда Калачик: предпроектные работы (геодезия, топография), эскизный проект, проект
планировки территории
Создание многофункционального туристско-рекреационного ком- 2011 год
7968,0
7968,0
0,0
0,0
0,0
0,0
плекса «На Бабиновской дороге» (периметр территории застройки
и благоустройства ул. Малышева – ул. Воинская – ул. Карла Маркса – Главная площадь – ул. Советская – долина р. Свияга –
ул. Республиканская – пер. Кузнечный), в том числе:
1) предпроектные работы (геодезия, топография), разработка про- 2011 год
7103,0
7103,0
0,0
0,0
0,0
0,0
екта планирования территории для размещения основных объектов
туристско-гостиничного комплекса, эскизные решения объектов в
соответствии с историко-архитектурным опорным планом города
Верхотурья, археологические исследования, проект подсветки территории комплекса, проект реставрации ОКН (Республиканская, 4)
2) выполнение работ по созданию историко-культурного опорного 2012 год
865,0
865,0
0,0
0,0
0,0
0,0
плана (историко-охранное зонирование) территории туристскорекреационного комплекса «На Бабиновской дороге» (субсидия
ГБУК СО «НПЦ по охране и использованию памятников истории и
культуры Свердловской области»)
Строительство многофункционального туристско-рекреационного 2011 год
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комплекса «Яблоневый сад» (5000 кв. м, расположение по периметру продолжения улицы Карла Маркса, реки Неромки, реки Туры, городского парка «Яблоневый сад»): предпроектные работы
(геодезия, топография), эскизные решения объектов в соответствии
с историко-архитектурным опорным планом города Верхотурья
Проектные работы по модернизации комплекса муниципального
2011 год
3850,0
3850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
учреждения «Дом отдыха «Актай» (проектирование многопрофильного туристско-рекреационного комплекса), проектноизыскательские работы, зонирование территории, эскизные проекты
Проектирование площадки для проведения фестиваля историче2011 год
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ской реконструкции «Первая битва Ермака», окрестности села Болотовское, в том числе проведение археологических работ (субсидии ГБУК СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
Субсидии городскому округу Верхотурский на выполнение работ
х
23808,5
23554,9
23554,9
0,0
253,6
0,0
по проектированию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции объектов туристской инфраструктуры, в том числе:
2011 год
8275,3
8152,0
8152,0
0,0
123,3
0,0
2012 год 15533,2
15402,9
15402,9
0,0
130,3
0,0
Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустрой- 2011 год
2578,1
2540,0
2540,0
0,0
38,1
0,0
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по ремонту МУК «Досуговый центр» (г. Верхотурье, ул. Советская, 1)
Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустрой- 2011 год
304,5
300,0
300,0
0,0
4,5
0,0
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по благоустройству не
менее двух смотровых площадок города Верхотурья (в Ямской и
Заречной частях города)

(Продолжение на 5-й стр.).

Взаимосвязь с
целями и задачами целевой
программы
(номер пункта
цели; номер
строки целевого показателя)
10
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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)
0,0

0,0

0,0

х

0,0
0,0

0,0

х

0,0
0,0
0,0

х

0,0
0,0
0,0

х

0,0
0,0
0,0

х

0,0
0,0
0,0

х

0,0
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

121,83
0,00
228,43
0,00
24172,70 2000,00

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5471,8
10000,0
1639,0
5985,9
1038,0
38,0

2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

15471,8

2000,0

0,0
0,0
0,0

5471,8
10000,0
800,0

2000,0
0,0
0,0

0,0

14671,8

0,0

х
131. Выполнение работ по реконструкции городской площади около
Спасо-Преображенского собора и Невьянской наклонной башни

0,0

Вторник, 19 марта 2013 г.

«Красногорский торжок»
116.
2015 год 8121,83
8000,00
8000,00
117.
2016 год 15228,43 15000,00 15000,00
118. Проект 2. Невьянский туристско-рекреационный кластер сех
70725,80 44700,00 44700,00
мейного отдыха, Невьянский городской округ, в том числе:
119.
1.1. Иные капитальные вложения
120.
2011 год
7471,8
0,0
0,0
121.
2012 год 10000,0
0,0
0,0
122.
2013 год 17339,0
15700,0
15700,0
123.
2014 год 17339,0
11500,0
11500,0
124.
2015 год 16038,0
15000,0
15000,0
125.
2016 год
2538,0
2500,0
2500,0
126.
Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
127. Всего по заказчику — Министерству культуры Свердловской обх
17471,8
0,0
0,0
ласти
128.
2011 год
7471,8
0,0
0,0
129.
2012 год 10000,0
0,0
0,0
130. Разработка проекта планировки территории для размещения ос2011 год
800,0
0,0
0,0
новных объектов туристско-рекреационной зоны

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

59. Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустрой- 2012 год
1928,5
1900,0
1900,0
0,0
28,5
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по благоустройству
кольцевой пешеходной прогулочной зоны автовокзал – мост через
пруд Калачик (60 п.м) – ул. Кузнечная – Дом Почетных гостей –
мост через Безымянный ручей (10 п.м) – панорамный мост через
пруд (60 п.м) с прилегающей территорией, в том числе проведение
инженерно-геологических работ по восстановлению акватории
пруда Калачик и установка биотуалетов по пешеходному туристическому маршруту, подготовка площадок для проведения событийных мероприятий
60. Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустрой- 2012 год
7456,9
7425,9
7425,9
0,0
31,0
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по монтажу системы
водоочистки в исторической части города на сетях, обеспечивающих водоснабжение объектов туристской инфраструктуры
61. Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустрой- 2012 год
1268,3
1250,0
1250,0
0,0
18,3
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по дефектологическому
обследованию здания центра народных ремесел «Красногорское
мастеровое подворье» (объект незавершенного строительства) в
селе Красногорское для организации туристско-рекреационного
центра «Красногорский торжок»
62. Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию, ремонт и блах
9628,2
9495,0
9495,0
0,0
133,2
гоустройство территории объектов муниципального учреждения
«Дом отдыха Актай» (столовой, спальных корпусов, котельной,
водонапорной башни, автомобильной парковки, спортивных площадок)
63.
2011 год
5392,7
5312,0
5312,0
0,0
80,7
64.
2012 год
4235,5
4183,0
4183,0
0,0
52,5
65. Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустрой- 2012 год
653,7
644,0
644,0
0,0
9,7
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по благоустройству
территории объектов туристической инфраструктуры муниципальной собственности (обустройство площадок под событийные мероприятия)
66. Субсидии Махневскому муниципальному образованию на капих
11749,9
11150,1
11150,1
0,0
599,8
тальный ремонт, ремонт, содержание объектов туристской инфраструктуры в Махневском муниципальном образовании, в том числе:
67.
2011 год
9672,0
9300,0
9300,0
0,0
372,0
68.
2012 год
2077,9
1850,1
1850,1
0,0
227,8
69. 1) субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благох
4835,0
4500,0
4500,0
0,0
335,0
устройство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по содержанию
грунтовых дорог и дорог без покрытия Махневского муниципального образования в зимний период года на туристическом маршруте «Серебряное кольцо Урала» (отсыпка, грейдирование, приобретение дорожной техники)
70.
2011 год
4567,5
4500,0
4500,0
0,0
67,5
71.
2012 год
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
72. 2) субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благох
659,8
650,0
650,1
0,0
9,8
устройство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по ремонту, благоустройству гостевого маршрута по дороге в поселок Махнево
(Алапаевск – Верхняя Синячиха – Мугай – Махнево), строительство остановочных пунктов (стоянок) по пути следования по зимней дороги от поселка Махнево до станции Карпунино
73.
2011 год
304,5
300,0
300,0
0,0
4,5
74.
2012 год
355,3
350,0
350,1
0,0
5,3
75. 3) субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благох
6322,5
6000,0
6000,0
0,0
322,5
устройство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Создание туристско-музейного комплекса, обустройство музейной экспозиции, оборудование мест
размещения
76.
2011 год
4800,0
4500,0
4500,0
0,0
300,0
77.
2012 год
1522,5
1500,0
1500,0
0,0
22,5
78.
Заказчик — Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
79. Всего по заказчику — Министерству по управлению государх
865,0
865,0
0,0
0,0
0,0
ственным имуществом Свердловской области
80.
2012 год
865,0
865,0
0,0
0,0
0,0
865,0
865,0
0,0
0,0
0,0
81. Создание многофункционального туристско-рекреационного ком- 2012 год
плекса «На Бабиновской дороге» (периметр территории застройки
и благоустройства ул. Малышева – ул. Воинская – ул. Карла Маркса – Главная площадь – ул. Советская – долина р. Свияга –
ул. Республиканская – пер. Кузнечный), в том числе:
2) выполнение работ по созданию историко-культурного опорного
плана (историко-охранное зонирование) территории туристскорекреационного комплекса «На Бабиновской дороге» (субсидия
ГБУК СО «НПЦ по охране и использованию памятников истории и
культуры Свердловской области»)
82.
Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
83. Всего по заказчику — Министерству экономики Свердловской
х
150430,26 148011,00 115035,00
0,00
2419,26
области
84.
2013 год 51517,00 50826,00 25000,00
0,00
691,00
85.
2014 год 37999,00 37185,00 30035,00
0,00
814,00
86.
2015 год 33502,83 33000,00 33000,00
0,00
502,83
87.
2016 год 27411,43 27000,00 27000,00
0,00
411,43
88. 1. Создание пешеходно-рекреационной территории исторического
0,00
1087,00
х
73298,00 72211,00 44735,00
центра города Верхотурье (центральная площадь, пруд Калачик,
Бабиновская дорога), всего капитальные вложения:
89.
2013 год 35578,00 35126,00
9300,00
0,00
452,00
90.
2014 год 13354,00 13085,00 11435,00
0,00
269,00
91.
2015 год 12183,00 12000,00 12000,00
0,00
183,00
92.
2016 год 12183,00 12000,00 12000,00
0,00
183,00
93. 1) разработка проекта планировки исторического центра города
0,00
0,00
160,00
2013 год 24186,00 24026,00
Верхотурье, проекта межевания территории, архитектурно-планировочных решений (субсидии ГБУ СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
94. 2) разработка проектно-сметной документации на выполнение рах
3695,00
3450,00
0,00
0,00
245,00
бот по реконструкции и благоустройству исторического центра
города Верхотурья: 2013 год — 1 пусковой комплекс (кольцевая
пешеходная прогулочная зона вокруг пруда Калачик), 2014 год —
2, 3 пусковые комплексы (благоустройство центральной части города Верхотурья) (субсидии ГБУ СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
95.
2013 год 1950,00
1800,00
0,00
0,00
150,00
96.
2014 год 1745,00
1650,00
0,00
0,00
95,00
97. 3) субсидии муниципальным образованиям на капитальный ре0,00
682,00
х
35975,00 44735,00 44735,00
монт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по реконструкции и благоустройству исторического
центра города Верхотурье: по 1 пусковому комплексу (2013–2015
годы), по 2, 3 пусковым комплексам (2016 год)
98.
2013 год 9442,00
9300,00
9300,00
0,00
142,00
99.
2014 год 11609,00 11435,00 11435,00
0,00
174,00
100.
2015 год 12183,00 12000,00 12000,00
0,00
183,00
101.
2016 год 12183,00 12000,00 12000,00
0,00
183,00
х
77132,26 75800,00 70300,00
102. 2. Создание туристско-информационных центров на территории
0,00
1332,26
городского округа Верхотурский
103.
0,00
239,00
2013 год 15939,00 15700,00 15700,00
104.
0,00
545,00
2014 год 24645,00 24100,00 18600,00
105.
0,00
319,83
2015 год 21319,83 21000,00 21000,00
2016 год 15228,43 15000,00 15000,00
106.
0,00
228,43
107. Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройх
34914,00 34300,00 34300,00
0,00
614,00
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Реконструкция здания кинотеатра
(г. Верхотурье, ул. Ленина, 6) для размещения в нем бизнес-центра
городского округа Верхотурский (кинозал и конфернец-зал многофункционального использования, кафе-закусочная)
108.
2013 год 15939,00 15700,00 15700,00
0,00
239,00
109.
2014 год 18975,00 18600,00 18600,00
0,00
375,00
110. Создание и организация туристско-информационного центра в
х
14218,00 14000,00 13000,00
0,00
218,00
г. Верхотурье (здание автовокзала, г. Верхотурье, ул. Мира,1), в
том числе:
111. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию
2014 год 1020,00
1000,00
0,00
0,00
20,00
здания автовокзала с размещением туристско-информационного
центра и кафе (субсидии ГБУ СО, юридические и (или) физические
лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
112. Субсидии на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустрой- 2015 год 13198,00 13000,00 13000,00
0,00
198,00
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Реконструкция здания автовокзала
(г. Верхотурье, ул. Мира,1) с размещением туристско-информационного центра и кафе
113. Создание и организация туристско-рекреационного центра «Красх
28000,26 27500,00 23000,00
0,00
500,26
ногорский торжок»
114. Разработка проекта планировки туристско-рекреационного центра 2014 год 4650,00
4500,00
0,00
0,00
150,00
«Красногорский торжок» (субсидии ГБУ СО, юридические и (или)
физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд)
115. Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройх
23350,26 23000,00 23000,00
0,00
350,26
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Благоустройство площади и прилегающей
территории (4,5 тыс. кв. м), капитальный ремонт здания в селе
Красногорское для организации туристско-рекреационного центра
«Красногорский торжок»

5

х

х

16671,8

0,0

0,0

Цель 1, задача
1, целевые показатели 1–10
Цель 1, задача
1, целевые показатели 1–10

132.
2011 год
1500,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
133.
2012 год 10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
134. Выполнение работ по созданию муниципального автономного
2011 год
1500,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
учреждения «Невьянский туризм» и развитие народных промыслов
Невьянского городского округа
135. Создание рекреационно-туристского комплекса в пос. Калиново
2011 год
3671,8
0,0
0,0
0,0
1671,8
2000,0 Цель 1, задача
(озеро Таватуй): строительство объектов туристического комплек1, целевые поса, в том числе 4 гостевых домов, открытые спортивные площадки,
казатели 1–10
центр водных видов спорта, благоустройство линии пляжа
136.
Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
137. Всего по заказчику — Министерству экономики Свердловской
х
46452,1
44700,0
44700,0
0,0
4290,1
0,0
области
138.
2013 год 17339,0
15700,0
15700,0
0,0
1639,0
0,0
139.
2014 год 13075,1
11500,0
11500,0
0,0
1575,1
0,0
140.
2015 год 16038,0
15000,0
15000,0
0,0
1038,0
0,0
141.
2016 год
2538,0
2500,0
2500,0
0,0
38,0
0,0
142. 1. Гостевой туристический маршрут в городе Невьянске
х
17339,0
15700,0
15700,0
0,0
1639,0
0,0
143. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ 2013 год
1400,0
0,0
0,0
0,0
1400,0
по благоустройству и информационному оснащению гостевого
маршрута в городе Невьянске
144. Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустрой- 2013 год 15939,0
15700,0
15700,0
0,0
239,0
0,0
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по благоустройству и
информационному оснащению гостевого маршрута в г. Невьянске
145. 2. Пешеходная прогулочная зона исторического центра города –
х
15613,2
14000,0
14000,0
0,0
1613,2
0,0
берег городского пруда – Метеогорка в г. Невьянске
146. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ 2014 год
1400,0
0,0
0,0
0,0
1400,0
по реконструкции и благоустройству пешеходной прогулочной
зоны исторический центр города – берег городского пруда – Метеогорка в г. Невьянске
147. Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройх
14213,2
14000,0
14000,0
0,0
213,2
0,0
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по реконструкции и
благоустройству пешеходной прогулочной зоны исторический
центр города – берег городского пруда – Метеогорка в
г. Невьянске
148.
2014 год 11675,1
11500,0
11500,0
0,0
175,1
0,0
149.
2015 год
2538,1
2500,0
2500,0
0,0
38,1
0,0
150. 3. Детский туристско-спортивный центр «Каравелла» в поселке
х
16168,0
15000,0
15000,0
0,0
1168,0
0,0
Калиново
151. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ 2015 год
1000,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
по реконструкции детского туристско-спортивного центра «Каравелла» в поселке Калиново
152. Субсидия на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройх
15168,0
15000,0
15000,0
0,0
168,0
0,0
ство территории объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности. Выполнение работ по реконструкции детского туристско-спортивного центра «Каравелла» в поселке Калиново
153.
2015 год 12630,0
12500,0
12500,0
0,0
130,0
154.
2016 год
2538,0
2500,0
2500,0
0,0
38,0
0,0
155.
1.1. Иные капитальные вложения
156.
Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
157. Проект 3. Создание туристических комплексов на территории
х
169619,6
72347,9
64847,9
0,0
12461,9 62309,8
перспективных туристско-рекреационных кластеров Свердловской области
158.
2013 год 45998,2
19599,3
17599,3
0,0
4399,8 21999,1
159.
2014 год 46608,2
20143,3
17643,3
0,0
4410,8 22054,1
160.
2015 год 39513,2
17605,3
14605,3
0,0
3651,3 18256,6
161.
2016 год 37500,0
15000,0
15000,0
0,0
3750,0 18750,0
162. Разработка архитектурно-планировочных решений туристских
х
7500,0
7500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кластеров на территории Свердловской области
163.
2013 год
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
164.
2014 год
2500,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
165.
2015 год
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
166.
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
167. Субсидии муниципальным образованиям в Свердловской области
х
162119,6
64847,9
64847,9
0,0
16211,9 81059,8
на создание туристских комплексов на территории туристскорекреационных кластеров Свердловской области
168.
2013 год 43998,2
17599,3
17599,3
0,0
4399,8 21999,1
169.
2014 год 44108,2
17643,3
17643,3
0,0
4410,8 22054,1
170.
2015 год 36513,2
14605,3
14605,3
0,0
3651,3 18256,6
171.
2016 год 37500,0
15000,0
15000,0
0,0
3750,0 18750,0
172.
Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
173.
1.1. Иные капитальные вложения
174. Проект 4. Создание информационно-туристcкого центра на
12849,0
12849,0
х
0,0
0,0
0,0
0,0
базе государственного бюджетного учреждения «Центр развития туризма Свердловской области» (субсидии ГБУ СО на выполнение работ по ремонту и оснащению здания информационно-туристского центра, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд)
175.
2012 год 12849,0
12849,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176. Проект 5. Туристско-рекреационный и автотуристический
2011 год
3800,0
0,0
0,0
0,0
3800,0
0,0
кластер «Уральский меридиан»
177. Строительство туристско-рекреационного комплекса «ЕвропаАзия», муниципальное образование «город Екатеринбург»
2011 год
3800,0
0,0
0,0
0,0
3800,0
0,0
178.
Задача 2 «Продвижение туристского продукта Свердловской области на российском и международном туристских рынках, формирование имиджа
Свердловской области как привлекательного туристского региона»
179.
2. Прочие нужды
180. Всего по разделу «Прочие нужды»
х
407729,6 314141,5
0,0
10900,0 16147,1 66541,0
181.
2011 год 73778,1
58115,0
0,0
1000,0
5917,1
8746,0
182.
2012 год 86446,0
58121,0
0,0
9000,0
6230,0 13095,0
183.
2013 год 61767,5
47707,5
0,0
900,0
1000,0 12160,0
184.
2014 год 66910,0
54940,0
0,0
0,0
1000,0 10970,0
185.
2015 год 65778,0
53998,0
0,0
0,0
1000,0 10780,0
186.
2016 год 53050,0
41260,0
0,0
0,0
1000,0 10790,0
187.
Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
188. Всего по заказчику — Министерству культуры Свердловской обх
160224,1 116236,0
0,0
10000,0 12147,1 21841,0
ласти
189.
2011 год 73778,1
58115,0
0,0
1000,0
5917,1
8746,0
190.
2012 год 86446,0
58121,0
0,0
9000,0
6230,0 13095,0
191. Выполнение работ по анализу рынка туристских услуг, определех
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
нию емкости туристского рынка, разработке и внедрению системы
мониторинга туристских потоков, системы мониторинга качества
полученных туристских услуг (субсидии ГБУК СО, юридические
и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
192.
2011 год
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
193.
2012 год
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
194. Выполнение работ по разработке туристического бренда «Серебх
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ряное кольцо Урала», разработка концепции формирования и продвижения бренда (субсидии ГБУК СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
195.
2011 год
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
196.
2012 год
500,0
500,0
197. Выполнение работ по разработке межрегионального туристского
х
400,0
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
бренда «Уральский меридиан», разработка концепции формирования и продвижения бренда, разработка туров с брендовым наименованием (субсидии ГБУК СО, юридические и (или) физические
лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
198.
2011 год
200,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
199.
2012 год
200,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
200. Выполнение работ по разработке фирменной символики региох
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
нального туристского продукта, не менее 5 бренд-буков за время
действия Программы (субсидии ГБУК СО, юридические и (или)
физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд)
201.
2011 год
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
202.
2012 год
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203. Выполнение работ по разработке карты-схемы туристско2011 год
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
рекреационной зоны «Духовный центр Урала»
204. Выполнение работ по разработке схемы функционального зониро- 2011 год
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
вания городского округа Верхотурский и Махневского муниципального образования

(Продолжение на 6-й стр.)

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

документы

(Продолжение. Начало на 4—5-й стр.)
205. Выполнение работ по разработке карты-схемы туристскорекреационной зоны «Старый Невьянский завод»
206. Выполнение работ по разработке концепций приоритетных туристских проектов, карт-схем туристско-рекреационных зон и туристских кластеров, схем функционального зонирования туристских центров, оформление инвестиционных проектов в сфере туризма и гостеприимства
207.
208.
209. Выполнение работ по разработке карты схемы функционального
зонирования Невьянского городского округа (субсидии ГБУК СО,
юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд)
210. Выполнение работ по разработке карты-схемы туристскорекреационной зоны «Каменные ворота» (субсидии ГБУК СО,
юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд)
211. Выполнение работ по разработке карты схемы функционального
зонирования муниципальных образований «город КаменскУральский» и Каменского городского округа
212. Выполнение работ по разработке карты-схемы проектируемого
туристского кластера «Уральский меридиан» (субсидии ГБУК СО,
юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд)
213. Выполнение работ по разработке туров и туристско-экскурсионных маршрутов, паспортизации туристско-экскурсионных маршрутов (государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»)
214.
215.
216. Субсидия ГБУК СО «Центр развития туризма Свердловской области». Разработка не менее 60 туров и туристско-экскурсионных
маршрутов, паспортизация туристско-экскурсионных маршрутов
217. Выполнение работ по разработке концепций инвестиционных проектов в сфере туризма на территории туристского кластера
«Уральский меридиан»
218.
219.
220. Выполнение работ по разработке концепций инвестиционных проектов в сфере туризма на территории туристско-рекреационной
зоны «Духовный центр Урала»
221.
222. Выполнение работ по разработке концепций и бизнес-планов инвестиционных проектов в сфере туризма (субсидии ГКУК СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
223.
224.
225. Выполнение работ по подготовке, организации и проведению событийных мероприятий, способствующих формированию туристского потока, в том числе мероприятий в формате ярмарок и
народных гуляний «Верхотурская рождественская ярмарка», «Верхотурские Троицкие гулянья», «Симеоновская ярмарка», «Красногорский торжок», Всероссийского музыкального фестиваля «Верхотурский перезвон», Международного фестиваля туристического
кино «Свидание с Россией» (место проведения — городской округ
Верхотурский), фестиваля исторической реконструкции «Первая
битва Ермака» (место проведения — Махневское муниципальное
образование) (субсидии ГБУК СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
226.
227.
228. Подготовка и проведение событийных туристских мероприятий в
рамках разработанных приоритетных туристских проектов, всего
не менее 60 за время действия Программы, в том числе туристических фестивалей (в том числе межрегионального фестиваля «Колокольная столица», г. Каменск-Уральский; регионального праздника
«День Невьянской башни»), ярмарок, туристического форума
«Большой Урал» (субсидии ГБУК СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
229.
230.
231. Организация участия Свердловской области (в том числе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала») в региональных российских и международных туристских выставках (в
том числе участие в Уральской Биеннале – Верхотурье, Невьянск,
Нижний Тагил), проведение презентаций в рамках выставок, приобретение выставочного оборудования (субсидии ГБУК СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
232.
233.
234. Выполнение работ по проведению рекламно-информационной
кампании через публикации и репортажи в печатных и электронных средствах массовой информации Российской Федерации и
Уральского региона (не менее 24 публикаций в год), создание и
размещение серии презентационных фильмов о туристских достопримечательностях Свердловской области на каналах телевидения
Российской Федерации и Уральского региона (не менее 12 фильмов, эфирное время общей продолжительностью не менее 2000
минут за все время действия Программы) (субсидии ГБУК СО,
юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд)
235.
236.
237. Выполнение работ по изданию и приобретению информационных
материалов и литературных произведений о туристском потенциале Свердловской области (в том числе о туристско-рекреационной
зоне «Духовный центр Урала» и туристском маршруте «Серебряное кольцо Урала»): каталога туристских ресурсов, тематических
брошюр, компакт-дисков, путеводителей, туристских карт, сувенирной продукции (в том числе сувенирных пакетов), календаряперечня событийных мероприятий в сфере туризма на русском,
английском, немецком, китайском языках (субсидии ГБУК СО,
юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд)
238.
239.
240. Выполнение работ по организации работ с web-сайтами: администрирование официального туристского портала Свердловской
области на русском, английском, немецком, китайском языках,
разработка и администрирование сайтов для продвижения туристских проектов (не менее 3), размещение инвестиционных предложений в сфере туризма на Интернет-сайтах
241.
242.
243. Разработка и производство (тиражирование) презентаций с использованием мультимедийных технологий для продвижения туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала», размещение
презентаций на web-сайтах (субсидии ГКУК СО, юридические
и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
244.
245.
246. Выполнение работ по разработке и согласованию схемы размещения сети центров автомобильного туризма по автомобильным дорогам: Екатеринбург – Невьянск – Нижний Тагил – Нижняя Тура –
Верхотурье; Ирбит – Нижняя Синячиха – Верхняя Синячиха –
Махнево – Меркушино – Верхотурье; Верхотурье – Меркушино –
Махнево – Верхняя Синячиха – Алапаевск – Реж – Екатеринбург;
Ивдель – Североуральск – Краснотурьинск – Новая Ляля – Верхотурье; разработка типовых проектов автокемпингов (различной
емкости) и объектов дорожного сервиса, схем дислокации, эскизных решений типовых проектов (юридические и (или) физические
лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
247.
248.

2011 год

300,0

300,0

0,0

х

4470,0

1690,0

0,0

2011 год
2012 год
2012 год

870,0
3600,0
400,0

550,0
1140,0
300,0

0,0
0,0
0,0

2011 год

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

2030,0

90,0
660,0
100,0

230,0
1800,0
0,0

0,0

0,0

2012 год

500,0

300,0

0,0

0,0

200,0

0,0

2012 год

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

1400,0

1400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011 год
2012 год
2012 год

600,0
800,0
900,0

600,0
800,0
300,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
300,0

х

500,0

300,0

0,0

0,0

200,0

0,0

2011 год

300,0

0,0

0,0

200,0

0,0

х

500,0
0,0
500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011 год
х

500,0
8250,0

500,0
4400,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
770,0

0,0
3080,0

2011 год
2012 год
х

4930,0
3320,0
27636,0

3600,0
800,0
15245,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
2000,0

100,0
670,0
550,0

1230,0
1850,0
9841,0

2011 год
2012 год
х

2011 год
2012 год
х

2011 год
2012 год
х

2011 год
2012 год
х

2011 год
2012 год
x

2011 год
2012 год
x

2011 год
2012 год
х

2011 год
2012 год

12861,0
14775,0
12630,0

6230,0
6400,0
24245,0

6045,0
18200,0
30750,0

14250,0
16500,0
13060,0

6080,0
6980,0
955,0

405,0
550,0
2500,0

1400,0
1100,0
6100,0

4450,0
1650,0

9145,0
6100,0
5590,0

2830,0
2760,0
11345,0

3695,0
7650,0
29100,0

13250,0
15850,0
10650,0

5000,0
5650,0
955,0

405,0
550,0
1800,0

1050,0
750,0
5650,0

4000,0
1650,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

1000,0
1000,0
0,0

0,0
0,0
8000,0

0,0
8000,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

50,0
500,0
2520,0

1200,0
1320,0
2800,0

1350,0
1450,0
1650,0

1000,0
650,0
2210,0

1080,0
1130,0
0,0

0,0
0,0
700,0

350,0
350,0
450,0

450,0
0,0

2666,0
7175,0
4520,0

2200,0
2320,0
2100,0

1000,0
1100,0
0,0

0,0
0,0
200,0

0,0
200,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
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249. Выполнение работ по изготовлению и установке наружных средств
7487,1
7000,0
0,0
х
сопровождения туристов на русском и английском языках (баннеры, информационные щиты, таблички, дорожные указатели) — не
менее 50 единиц за время действия Программы (субсидии ГКУК
СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд)
250.
2011 год
3987,1
3500,0
0,0
251.
2012 год
3500,0
3500,0
0,0
252. Возмещение транспортных расходов Уральскому филиалу ОАО
6500,0
6500,0
0,0
х
«Федеральная пассажирская компания» в сфере социального и детско-юношеcкого туризма (от станции Екатеринбург до станции
Верхотурье и обратно, от станции Ерзовка до станции Карпунино и
обратно)
253.
2011 год
2750,0
2750,0
0,0
254.
2012 год
3750,0
3750,0
0,0
255. Приобретение туристических мини-автобусов, легковых автомо1400,0
1400,0
0,0
х
билей на 6 и более мест (ГБУК СО «Центр развития туризма
Свердловской области»)
256.
2011 год
1400,0
1400,0
0,0
257. Выполнение работ по организации функционирования сети пре500,0
500,0
0,0
х
зентационных медиакомплексов и туристских электронных киосков
258.
2012 год
500,0
500,0
0,0
259. Подготовка и проведение информационных и пресс-туров для ру6120,0
2820,0
0,0
х
ководителей и специалистов туристской индустрии, представителей средств массовой информации (субсидии ГБУК СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
260.
2011 год
3340,0
1490,0
0,0
261.
2012 год
2780,0
1330,0
0,0
262. Субсидия ГБУК СО «Центр развития туризма Свердловской обла1570,0
610,0
0,0
х
сти». Выполнение работ по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Всемирному Дню туризма, в том числе подготовка и проведение профессионального туристского конкурса
«Лидеры турбизнеса»
263.
2011 год
750,0
300,0
0,0
264.
2012 год
820,0
310,0
0,0
265. Организация и проведение Дня инвестора не менее 1 раза в год,
1250,0
1000,0
0,0
х
конкурсов региональных инвестиционных проектов не менее 1
раза в год (организация рабочих встреч и совещаний с инвесторами, оказание инвесторам организационно-методической поддержки, подписание инвестиционных соглашений) (субсидии ГБУК СО,
юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд)
266.
2011 год
600,0
500,0
0,0
267.
2012 год
700,0
500,0
0,0
268. Выполнение работ по анализу туристско-рекреационных кластеров
1781,0
1781,0
0,0
х
на территории Свердловской области, разработке Стратегии развития внутреннего и въездного туризма Свердловской области и концепций развития туристcко-рекреационных кластеров на период до
2030 года (субсидии ГБУК СО, юридические и (или) физические
лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
269.
2012 год
1781,0
1781,0
0,0
х
270. Разработка схемы информационного обустройства гостевых марш600,0
600,0
0,0
рутов от города Екатеринбурга до туристических кластеров на территории Свердловской области (субсидии ГБУК СО, юридические
и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
271.
2012 год
600,0
600,0
0,0
272.
Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
273. Всего по заказчику — Министерству экономики Свердловской
x
247505,5 197905,5
0,0
области
274.
2013 год 61767,5
47707,5
0,0
275.
2014 год 66910,0
54940,0
0,0
276.
2015 год 65778,0
53998,0
0,0
277.
2016 год 53050,0
41260,0
0,0
278. Разработка и размещение информационных материалов, рекламной
х
86700,0
81700,0
0,0
продукции (субсидии ГБУ СО, юридические и (или) физические
лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд), всего, в том числе:
279.
2013 год 19250,0
18000,0
0,0
280.
2014 год 23550,0
22300,0
0,0
281.
2015 год 24050,0
22800,0
0,0
282.
2016 год 19850,0
18600,0
0,0
283. 1. Разработка оригинал-макетов (в том числе в цифровом формате,
х
12800,0
12800,0
0,0
на различных языках) официальных путеводителей, туристских
карт, справочников для туристов, посещающих Свердловскую область
284.
2013 год
4000,0
4000,0
0,0
285.
2014 год
4000,0
4000,0
0,0
286.
2015 год
4000,0
4000,0
0,0
287.
2016 год
800,0
800,0
0,0
288. 2. Изготовление тиража (в том числе на различных языках) официх
20000,0
15000,0
0,0
альных путеводителей, туристских карт, справочников для туристов, посещающих Свердловскую область, в соответствии с разработанными оригинал-макетами
289.
2013 год
4250,0
3000,0
0,0
290.
2014 год
5250,0
4000,0
0,0
291.
2015 год
5250,0
4000,0
0,0
292.
2016 год
5250,0
4000,0
0,0
293. 3. Выполнение работ по разработке и производству (тиражировах
14000,0
14000,0
0,0
нию) презентаций с использованием мультимедийных технологий
для продвижения туристского потенциала Свердловской области
294.
2013 год
3500,0
3500,0
0,0
295.
2014 год
3500,0
3500,0
0,0
296.
2015 год
3500,0
3500,0
0,0
297.
2016 год
3500,0
3500,0
0,0
298. 4. Выполнение работ по организации размещения и функционирох
4500,0
4500,0
0,0
вания сети презентационных медиакомплексов и туристских электронных терминалов на территории Свердловской области
299.
2014 год
1500,0
1500,0
0,0
300.
2015 год
1500,0
1500,0
0,0
301.
2016 год
1500,0
1500,0
0,0
302. 5. Разработка, изготовление и размещение в средствах массовой
х
27500,0
27500,0
0,0
информации, сети Интернет материалов, видеосюжетов, фильмов
по вопросам развития туризма на территории Свердловской области
303.
2013 год
6500,0
6500,0
0,0
304.
2014 год
7000,0
7000,0
0,0
305.
2015 год
7000,0
7000,0
0,0
306.
2016 год
7000,0
7000,0
0,0
307. 6. Выполнение работ по разработке, модернизации (в том числе
х
2400,0
2400,0
0,0
переводу на иностранные языки) и администрированию специализированных туристских web-сайтов — официального туристского
портала Свердловской области, сайта туристско-рекреационной
зоны «Духовный центр Урала»
308.
2014 год
800,0
800,0
0,0
309.
2015 год
800,0
800,0
0,0
310.
2016 год
800,0
800,0
0,0
311. 7. Выполнение работ по разработке и администрированию специах
1500,0
1500,0
0,0
лизированных туристских интерактивных карт Свердловской области
312.
2014 год
500,0
500,0
0,0
313.
2015 год
500,0
500,0
0,0
314.
2016 год
500,0
500,0
0,0
315. 8. Выполнение работ по разработке фирменной символики региох
4000,0
4000,0
0,0
нального туристского продукта, изготовлению сувенирной продукции
316.
2013 год
1000,0
1000,0
0,0
317.
2014 год
1000,0
1000,0
0,0
318.
2015 год
1500,0
1500,0
0,0
319.
2016 год
500,0
500,0
0,0
320. Организация и проведение мероприятий, направленных на прох
95267,5
69467,5
0,0
движение и популяризацию туризма Свердловской области, в том
числе:
321.
2013 год 25517,5
17207,5
0,0
322.
2014 год 22060,0
16240,0
0,0
323.
2015 год 23890,0
18060,0
0,0
324.
2016 год 23800,0
17960,0
0,0
325. 1. Развитие конгрессно-выставочной деятельности (субсидии ГБУ
х
47487,5
32987,5
0,0
СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд)
326.
2013 год 14487,5
8987,5
0,0
327.
2014 год 10500,0
7500,0
0,0
328.
2015 год 12400,0
9400,0
0,0
329.
2016 год 10100,0
7100,0
0,0
330. 1) организация проведения научно-практических конференций,
х
30787,5
24087,5
0,0
семинаров, форумов, «круглых столов», а также организация участия Свердловской области в российских и международных туристских выставках, а также выставках, содействующих созданию
положительного имиджа Свердловской области, изготовление мобильных стендов и выставочных конструкций
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0,0
0,0

0,0
1000,0

0,0
2300,0

0,0
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350,0

0,0
0,0
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200,0
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0,0
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0,0
0,0
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900,0

0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
20900,0

900,0
0,0
0,0
0,0
900,0

1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
2000,0

6410,0
4820,0
4830,0
4840,0
11600,0

900,0
0,0
0,0
0,0
0,0

500,0
500,0
500,0
500,0
2000,0

4100,0
2500,0
2500,0
2500,0
4700,0

х

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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331.
2013 год 7537,5
6087,5
0,0
0,0
332.
2014 год 7250,0
5500,0
0,0
0,0
333.
2015 год 8750,0
7000,0
0,0
0,0
334.
2016 год 7250,0
5500,0
0,0
0,0
335. 2) проведение на территории Свердловской области I Междунах
13000,0
8000,0
0,0
0,0
родного туристского форума «Большой Урал – 2013»
336.
2013 год 3250,0
2000,0
0,0
0,0
337.
2014 год 3250,0
2000,0
0,0
0,0
338.
2015 год 3650,0
2400,0
0,0
0,0
339.
2016 год 2850,0
1600,0
0,0
0,0
340. 3) проведение на территории Свердловской области III Междунах
3700,0
900,0
0,0
900,0
родного евразийского форума «Туризм и гостеприимство – 2013»
341.
2013 год 3700,0
900,0
0,0
900,0
342. 2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых
х
2400,0
1600,0
0,0
0,0
конкурсов в сфере туризма (субсидии ГБУ СО, юридические
и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
343.
2013 год
600,0
400,0
0,0
0,0
344.
2014 год
600,0
400,0
0,0
0,0
345.
2015 год
600,0
400,0
0,0
0,0
346.
2016 год
600,0
400,0
0,0
0,0
347. 1) проведение конкурса студенческих проектов «Туристские иннох
400,0
400,0
0,0
0,0
вации»
348.
2013 год
100,0
100,0
0,0
0,0
349.
2014 год
100,0
100,0
0,0
0,0
350.
2015 год
100,0
100,0
0,0
0,0
351.
2016 год
100,0
100,0
0,0
0,0
352. 2) проведение конкурса проектов для школьников «туристские
х
400,0
400,0
0,0
0,0
ресурсы родного края»
353.
2013 год
100,0
100,0
0,0
0,0
354.
2014 год
100,0
100,0
0,0
0,0
355.
2015 год
100,0
100,0
0,0
0,0
356.
2016 год
100,0
100,0
0,0
0,0
357. 3) проведение профессионального туристского конкурса «Лидеры
х
1600,0
800,0
0,0
0,0
турбизнеса»
358.
2013 год
400,0
200,0
0,0
0,0
359.
2014 год
400,0
200,0
0,0
0,0
360.
2015 год
400,0
200,0
0,0
0,0
361.
2016 год
400,0
200,0
0,0
0,0
362. 3. Организация и проведение событийных мероприятий в сфере
х
45380,0
34880,0
0,0
0,0
туризма (субсидии ГБУ СО, юридические и (или) физические лица,
определенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд)
363.
2013 год 10430,0
7820,0
0,0
0,0
364.
2014 год 10960,0
8340,0
0,0
0,0
365.
2015 год 10890,0
8260,0
0,0
0,0
366.
2016 год 13100,0
10460,0
0,0
0,0
367. 1) выполнение работ по подготовке, организации и проведению
х
43880,0
33880,0
0,0
0,0
событийных туристских мероприятий на территории Свердловской
области, способствующих формированию туристического потока
368.
2013 год 10100,0
7600,0
0,0
0,0
369.
2014 год 10600,0
8100,0
0,0
0,0
370.
2015 год 10500,0
8000,0
0,0
0,0
371.
2016 год 12680,0
10180,0
0,0
0,0
372. 2) выполнение работ по подготовке и проведению мероприятий,
х
1500,0
1000,0
0,0
0,0
посвященных Всемирному Дню туризма
373.
2013 год
330,0
220,0
0,0
0,0
374.
2014 год
360,0
240,0
0,0
0,0
375.
2015 год
390,0
260,0
0,0
0,0
376.
2016 год
420,0
280,0
0,0
0,0
377. Выполнение работ по подготовке и проведению информационных
х
5600,0
2800,0
0,0
0,0
и пресс-туров по Свердловской области для руководителей и специалистов туристской индустрии, представителей средств массовой информации (субсидии ГБУ СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)
378.
2013 год 1400,0
700,0
0,0
0,0
379.
2014 год 1400,0
700,0
0,0
0,0
380.
2015 год 1400,0
700,0
0,0
0,0
381.
2016 год 1400,0
700,0
0,0
0,0
382. Выполнение работ по изготовлению и установке наружных средств
20515,0
20515,0
0,0
0,0
сопровождения туристов на русском и английском языках (баннеры, информационные щиты, таблички, дорожные указатели) субсидии ГБУ СО, юридические и (или) физические лица, определенх
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)
383.
2013 год 5000,0
5000,0
0,0
0,0
384.
2014 год 9500,0
9500,0
0,0
0,0
385.
2015 год 6015,0
6015,0
0,0
0,0
386. Субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение чах
39423,0
23423,0
0,0
0,0
сти затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского
туризма Свердловской области
387.
2013 год 10600,0
6800,0
0,0
0,0
388.
2014 год 10400,0
6200,0
0,0
0,0
389.
2015 год 10423,0
6423,0
0,0
0,0
390.
2016 год 8000,0
4000,0
0,0
0,0
391.
Задача 3 «Повышение качества туристских и сопутствующих услуг»
392.
2. Прочие нужды
393. Всего по разделу «Прочие нужды»
х
40640,0
20150,0
0,0
0,0
394.
2011 год 4700,0
1790,0
0,0
0,0
395.
2012 год 6440,0
2860,0
0,0
0,0
396.
2013 год 7250,0
3750,0
0,0
0,0
397.
2014 год 7750,0
4250,0
0,0
0,0
398.
2015 год 7250,0
3750,0
0,0
0,0
399.
2016 год 7250,0
3750,0
0,0
0,0
400.
Заказчик — Министерство культуры Свердловской области
401. Всего по заказчику — Министерству культуры Свердловской обх
11140,0
4650,0
0,0
0,0
ласти
402.
2011 год 4700,0
1790,0
0,0
0,0
403.
2012 год 6440,0
2860,0
0,0
0,0
404. Организация и проведение различных форм обучения (семинары,
х
9840,0
3350,0
0,0
0,0
тренинги, научно-практические конференции, форумы, «круглые
столы», деловые встречи, профессиональный туристский конкурс
«Лидеры турбизнеса») для руководителей и специалистов туристской индустрии по актуальным вопросам развития туризма —
школа гидов, школа сельского туризма (субсидии ГБУК СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
405.
2011 год 4700,0
1790,0
0,0
0,0
406.
2012 год 5140,0
1560,0
0,0
0,0
407. Выполнение работ по разработке региональной нормативнох
1300,0
1300,0
правовой базы в области внутреннего и въездного туризма Свердловской области (субсидии ГБУК СО, юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
408.
2012 год 1300,0
1300,0
0,0
0,0
409.
Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
410. Всего по заказчику — Министерству экономики Свердловской
х
29500,0
15500,0
0,0
0,0
области
411.
2013 год 7250,0
3750,0
0,0
0,0
412.
2014 год 7750,0
4250,0
0,0
0,0
413.
2015 год 7250,0
3750,0
0,0
0,0
414.
2016 год 7250,0
3750,0
0,0
0,0
415. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным
х
16000,0
4000,0
0,0
0,0
предпринимателям на совершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма Свердловской
области
416.
2013 год 4000,0
1000,0
0,0
0,0
417.
2014 год 4000,0
1000,0
0,0
0,0
418.
2015 год 4000,0
1000,0
0,0
0,0
419.
2016 год 4000,0
1000,0
0,0
0,0
420. Организация и проведение различных форм обучения (семинары,
х
6500,0
4500,0
0,0
0,0
тренинги, выездные практикумы, методические конференции) для
руководителей и специалистов туристской индустрии по актуальным вопросам деятельности (субсидии ГБУ СО, юридические
и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)
421.
2013 год 1500,0
1000,0
0,0
0,0
422.
2014 год 2000,0
1500,0
0,0
0,0
423.
2015 год 1500,0
1000,0
0,0
0,0
424.
2016 год 1500,0
1000,0
0,0
0,0

500,0
500,0
500,0
500,0
0,0

950,0
1250,0
1250,0
1250,0
5000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1250,0
1250,0
1250,0
1250,0
1900,0

0,0
0,0

1900,0
800,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

200,0
200,0
200,0
200,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
800,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

200,0
200,0
200,0
200,0
8500,0
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425. Выполнение работ по анализу рынка туристских услуг, определех
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
нию емкости туристского рынка, территориальному маркетингу
(субсидии ГБУ СО, юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)
426.
2013 год
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
427.
2014 год
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
428.
2015 год
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
429.
2016 год
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
430. Разработка и паспортизация туристических продуктов (туров и
х
4000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
туристско-экскурсионных маршрутов), ведение реестра туристических продуктов, реализуемых на территории Свердловской области (субсидии ГБУ СО, юридические и (или) физические лица,
определенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд)
431.
2013 год 1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
432.
2014 год 1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
433.
2015 год 1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
434.
2016 год 1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
435.
Задача 4 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера (манси)»
436.
Заказчик — Министерство экономики Свердловской области
437.
1. Капитальные вложения
438. Субсидия областного бюджета бюджетам муниципальных районов
х
2411,5
1152,1
1152,1
660,3
599,1
0,0
(городских округов) на реализацию мероприятий по социальноэкономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)
439.
440.
441.

2013 год
2014 год
2015 год

1054,5
633,5
723,5

400,7
356,7
394,7

400,7
356,7
394,7

153,8
229,5
277,0

500,0
47,3
51,8

0,0
0,0
0,0

Список используемых сокращений:
1. ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области.
2. ГБУК СО — государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 244-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы

500,0
500,0
500,0
500,0
2000,0

2110,0
2120,0
2130,0
2140,0
8000,0

500,0
500,0
500,0
500,0
0,0

2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
500,0

Расходы на реализацию областной целевой программы
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

110,0
120,0
130,0
140,0
2800,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

700,0
700,0
700,0
700,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
16000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3800,0
4200,0
4000,0
4000,0

2890,0
2460,0
430,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17600,0
450,0
3150,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0

2890,0

3600,0

2460,0
430,0
2890,0

450,0
3150,0
3600,0

2460,0
430,0

450,0
3150,0

0,0

0,0

0,0

14000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
12000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
2000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

500,0
500,0
500,0
500,0

№ Источники финан- Всего, тыс.
в том числе
стросирования
рублей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
ки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Общие расходы на реализацию Программы
2 Всего
910638,2
127970,2
134211,1
184926,2
172975,8
162805,5
127749,4
3 в том числе за счет
669194,5
97630,0
91948,0
137983,5
128375,0
123748,0
89510,0
средств: областного
бюджета
4 из них субсидии
260440,0
17452,0
17253,0
58700,0
59535,0
63000,0
44500,0
муниципальным
образованиям
5 федерального бюд11560,3
1000,0
9000,0
1053,8
229,5
277,0
0,0
жета (плановый
объем)
6 местных бюджетов
62682,6
18144,2
17018,1
8229,8
7847,2
6243,9
5199,4
(плановый объем)
7 внебюджетных ис167200,8
11196,0
16245,0
37659,1
36524,1
32536,6
33040,0
точников (плановый
объем)
8
По заказчику — Министерству культуры Свердловской области
9 Всего по Программе 261316,3
127970,2
133346,1
0,00
0,00
0,00
0,00
10 в том числе за счет
188713,0
97630,00
91083,0
0,00
0,00
0,00
0,00
средств: областного
бюджета
11 из них субсидии
34705,0
17452,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17253,0
муниципальным
образованиям
12 федерального бюд10000,0
1000,0
9000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
жета (плановый
объем)
13 местных бюджетов
35162,3
18144,2
17018,1
0,00
0,00
0,00
0,00
(плановый объем)
14 внебюджетных ис27441,0
11196,0
16245,0
0,00
0,00
0,00
0,00
точников (плановый
объем)
15
По заказчику — Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области
16 Всего по Программе
865,0
0,0
865,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 в том числе за счет
865,0
0,0
865,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средств: областного
бюджета
18 из них субсидии
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальным
образованиям
19 федерального бюд0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жета (плановый
объем)
20 местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
21 внебюджетных ис0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
точников (плановый
объем)
22
По заказчику — Министерству экономики Свердловской области
23 Всего по Программе 648457,0
0,0
0,0
184926,2
172975,8
162805,5
127749,4
24 в том числе за счет
479616,5
0,0
0,0
137983,5
128375,0
123748,0
89510,0
средств: областного
бюджета
25 из них субсидии
225735,0
0,0
0,0
58700,0
59535,0
63000,0
44500,0
муниципальным
образованиям
26 федерального бюд1560,3
0,0
0,0
1053,8
229,5
277,0
0,0
жета (плановый
объем)
27 местных бюджетов
27520,4
0,0
0,0
8229,8
7847,2
6243,9
5199,4
(плановый объем)
28 внебюджетных ис139759,8
0,0
0,0
37659,1
36524,1
32536,6
33040,0
точников (плановый
объем)

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2013 г.

№ 279-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области
и приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 25.10.2012 г. № 1188-ПП
В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 25.10.2012 г. № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 29.11.2012 г. № 1347-ПП («Областная
газета», 2012, 06 декабря, № 531–533), следующие изменения:
1) в абзаце первом части первой параграфа 3 число «1796980»
заменить числом «2996980»;
2) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «1542000»
заменить числом «2742000»;
3) в абзаце первом части первой параграфа 5 число «2162881»
заменить числом «3362881»;
4) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «1542000»
заменить числом «2742000»;
5) подпункт 91 пункта 2 параграфа 9 исключить;
6) в подпункте 94 пункта 2 параграфа 9 слово «начального»
заменить словом «среднего»;
7) в пункте 2 параграфа 9 слова «государственных автономных
учреждений» заменить словами «государственных учреждений»;
8) пункт 2 параграфа 9 дополнить подпунктами 100–146 следующего содержания:
«100) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Богдановичская стоматологическая поликлиника»;
101) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника
город Первоуральск» путем изменения типа государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Стоматологическая поликлиника город Первоуральск»;
102) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская
стоматологическая поликлиника»;
103) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Кушвинская стоматологическая
поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Кушвинская стоматологическая поликлиника»;
104) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская
стоматологическая поликлиника»;
105) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Режевская
стоматологическая поликлиника»;
106) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Артемовский колледж точного приборостроения» путем
изменения типа государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения»;
107) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Березовский техникум «Профи» путем изменения типа
государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области
«Березовский техникум «Профи»;
108) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени
А.А. Евстигнеева» путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Верхнесалдинский
многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева»;
109) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»
путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический
техникум»;
110) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Горнозаводской политехникум» путем изменения типа
государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области
«Горнозаводской политехникум»;
111) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Нижнетагильский техникум промышленных технологий
и транспорта» путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум
промышленных технологий и транспорта»;
112) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Ирбитский мотоциклетный техникум» путем изменения
типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Ирбитский мотоциклетный техникум»;
113) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Ирбитский политехникум» путем изменения типа
государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области
«Ирбитский политехникум»;
114) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский техникум строительства
и жилищно-коммунального хозяйства» путем изменения типа
государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области
«Каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;
115) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения» путем изменения типа государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский техникум
металлургии и машиностроения»;
116) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Камышловский техникум промышленности и транспорта» путем изменения типа государственного бюджетного

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Камышловский техникум
промышленности и транспорта»;
117) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Карпинский машиностроительный техникум» путем изменения типа государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»;
118) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Кировградский техникум промышленности, торговли и
сервиса» путем изменения типа государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Кировградский техникум
промышленности, торговли и сервиса»;
119) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Красноуральский многопрофильный техникум» путем
изменения типа государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум»;
120) государственного автономного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской
области «Полипрофильный техникум им. О.В.Терешкина» путем
изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской области «Полипрофильный техникум им.
О.В.Терешкина»;
121) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Режевской строительный техникум» путем изменения
типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Режевской строительный техникум»;
122) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Режевской многопрофильный техникум» путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Режевской многопрофильный техникум»;
123) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Сергинский многопрофильный техникум» путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Сергинский многопрофильный техникум»;
124) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» путем
изменения типа государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»;
125) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» путем
изменения типа государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»;
126) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области детская клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум»
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области детская клиническая
больница восстановительного лечения «Научно-практический
центр «Бонум»;
127) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серовская городская больница № 1»
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Серовская городская
больница № 1»;
128) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская
больница № 1» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Краснотурьинская городская больница № 1»;
129) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника
№ 1 город Нижний Тагил» путем изменения типа государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Стоматологическая поликлиника № 1 город Нижний Тагил»;
130) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника
№ 3 город Нижний Тагил» путем изменения типа государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Стоматологическая поликлиника № 3 город Нижний Тагил»;
131) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Красноуральская стоматологическая поликлиника»;
132) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Красноуфимская стоматологическая поликлиника»;
133) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника
город Асбест» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Стоматологическая поликлиника город Асбест»;
134) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдинская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Верхнесалдинская стоматологическая поликлиника»;
135) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Краснотурьинская стоматологическая поликлиника»;
136) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Качканарская стоматологическая
поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Качканарская стоматологическая поликлиника»;
137) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Алапаевская стоматологическая
поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Алапаевская стоматологическая поликлиника»;
138) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская
стоматологическая поликлиника»;
139) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская
стоматологическая поликлиника»;
140) государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая стоматологическая поликлиника» путем изменения типа государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Талицкая
стоматологическая поликлиника»;
141) государственного автономного учреждения Свердловской
области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» путем изменения
типа государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»;
142) государственного автономного учреждения Свердловской
области «Региональный центр патриотического воспитания»;
143) государственного автономного учреждения Свердловской
области «Уральская футбольная академия»;
144) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» путем изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»;
145) государственного автономного учреждения Свердловской

области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных
команд Свердловской области» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр
спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области»;
146) государственного казенного учреждения Свердловской
области «Представительство Губернатора Свердловской области
в органах государственной власти Российской Федерации.»;
9) пункт 3 параграфа 9 изложить в следующей редакции:
«В 2014 году планируется создание следующих государственных автономных учреждений Свердловской области:
1) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Красноуфимский аграрный колледж» путем изменения
типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Красноуфимский аграрный колледж»;
2) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Верхнетуринский механический техникум» путем изменения типа государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»;
3) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»;
4) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Социально-профессиональный техникум «Строитель»
путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Социально-профессиональный техникум
«Строитель»;
5) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»
путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Талицкий лесотехнический техникум им.
Н.И. Кузнецова»;
6) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Алапаевский индустриальный техникум» путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Алапаевский индустриальный техникум»;
7) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»
путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»;
8) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Баранчинский электромеханический техникум» путем
изменения типа государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Баранчинский электромеханический техникум»;
9) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» путем изменения типа государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Екатеринбургский техникум
химического машиностроения»;
10) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Серовский металлургический техникум» путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Серовский металлургический техникум»;
11) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический
колледж» путем изменения типа государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский экономикотехнологический колледж»;
12) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Исовский геологоразведочный техникум» путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Исовский геологоразведочный техникум»;
13) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» путем
изменения типа государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»;
14) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» путем изменения типа государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Полевской многопрофильный
техникум им. В.И. Назарова»;
15) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Екатеринбургский политехникум» путем изменения типа
государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области
«Екатеринбургский политехникум»;
16) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Уральский техникум автомобильного транспорта и
сервиса» путем изменения типа государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»;
17) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» путем изменения
типа государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»;
18) государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»
путем изменения типа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический
техникум».»;
10) параграф 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«В 2015 году решения о создании областных государственных
учреждений могут быть приняты в соответствии с действующим
законодательством.»;
11) пункт 1 параграфа 10 дополнить подпунктами 40–63 следующего содержания:
«40) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Верхнетуринский механический техникум»;
41) государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской
области «Верхотурское профессиональное училище»;
42) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Серовский политехнический техникум»;
43) государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской
области «Новолялинское профессиональное училище»;
44) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»;
45) государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской
области «Тугулымское профессиональное училище»;
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46) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Верхнепышминский механико-технологический техникум
«Юность»;
47) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Верхнепышминский многопрофильный техникум «Уралмашевец»;
48) государственного казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 7»;
49) государственного казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 8»;
50) государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Карпинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 10»;
51) государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Карпинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»;
52) государственного казенного образовательного учреждения
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5»;
53) государственного казенного образовательного учреждения
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 4»;
54) государственного казенного образовательного учреждения
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 1»;
55) государственного казенного образовательного учреждения
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 7»;
56) государственного казенного образовательного учреждения
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Серовский детский дом-школа»;
57) государственного казенного образовательного учреждения
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Краснотурьинский детский дом»;
58) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»;
59) государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской
области «Нижнеисетское профессиональное училище»;
60) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Уральский техникум автомобильного транспорта и
сервиса»;
61) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-экономический колледж»;
62) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город
Первоуральск»;
63) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 4 город
Первоуральск».»;
12) подпункты 13, 14 пункта 2 параграфа 10 исключить;
13) пункт 2 параграфа 10 дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской
области «Уральский железнодорожный техникум»;
18) государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской
области «Красноуфимское профессиональное училище № 97».»;
14) параграф 11 изложить в следующей редакции:
«В 2013 году планируется создание:
1) автономной некоммерческой организации «Урал-2018»;
2) фонда «Фонд содействия капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов Свердловской области».
В 2014 и 2015 годах создание фондов и автономных некоммерческих организаций с использованием средств областного
бюджета не планируется.»;
15) часть первую параграфа 19 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) открытого акционерного общества «Корпорация развития
Среднего Урала» на сумму 1 200 000 тысяч рублей в целях инвестиционного участия в проекте строительства Госпиталя восстановительных инновационных технологий в городе Нижний Тагил.»;
16) параграф 27 изложить в следующей редакции:
«В 2013 году планируется продажа нежилого здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул.
Советская, д. 24 Б, и земельного участка под ним.
В 2014 и 2015 годах решения о приватизации государственного
казенного имущества Свердловской области могут быть приняты
в соответствии с действующим законодательством.»;
17) в части первой параграфа 31 число «2728400» заменить
числом «2798400»;
18) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер
иных доходов государственной казны Свердловской области, за
исключением доходов от приватизации государственного имущества Свердловской области» приложения № 1:
в графе 3 строки 1 число «1482000» заменить числом «2682000»;
в графе 3 строки 4 число «1542000» заменить числом «2742000»;
19) в таблице 1 «Основные виды и предполагаемый размер
расходов областного бюджета на управление государственным
имуществом Свердловской области» приложения № 2:
графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Расходы на проведение работ по формированию земельных
участков, предоставляемых для строительства без предварительного согласования места размещения объекта, независимой оценке с целью определения начальной цены таких земельных участков
или начального размера арендной платы за использование таких
земельных участков, начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства, цены
выкупа земельных участков, предназначенных для жилищного и
иного строительства, в расчете на единицу площади, расходы на
экспертизу отчетов об оценке объектов оценки, а также расходы
на оплату услуг специализированных организаций, являющихся
организаторами торгов по продаже таких земельных участков или
права на заключение договора аренды таких земельных участков»;
20) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер
расходов областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государственную казну Свердловской
области» приложения № 2:
в графе 3 строки 1 число «1482000» заменить числом «2682000»;
в графе 3 строки 4 число «1542000» заменить числом «2742000»;
21) в приложении № 3:
в графе 3 строки 2 число «2000» заменить числом «2700»;
в графе 3 строки 3 число «11400» заменить числом «80700»;
в графе 3 строки 4 число «2728400» заменить числом
«2798400».
2. Направить изменения в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.
3. Поручить представлять изменения в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в Законодательном Собрании Свердловской области Министру по управлению
государственным имуществом Свердловской области, Члену
Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2013 г.

№ 233-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению,
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствование
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на территории 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. № 213-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84),
от 27.05.2011 г. № 633-ПП («Областная газета», 2011, 15 июня, № 207–
209), от 27.10.2011 г. № 1488-ПП («Областная газета», 2011, 22 ноября,
№ 436–437), от 15.06.2012 г. № 661-ПП («Областная газета», 2012, 06 июля,
№ 267–268/СВ), от 03.08.2012 г. № 845-ПП («Областная газета», 2012,
10 августа, № 315–316), от 26.10.2012 г. № 1203-ПП («Областная газета»,
2012, 07 ноября, № 446–447) и от 13.12.2012 г. № 1422-ПП («Областная
газета», 2012, 25 декабря, № 578–581), следующие изменения:

1) в приложении № 3:
в графе 4 строки 7 число «3 005 134,7» заменить числом «2 853 904,7»;
в графе 5 строки 7 число «3 005 134,7» заменить числом «2 853 904,7»;
в графе 4 строки 11 число «1 030 675,0» заменить числом «879 445,8»;
в графе 5 строки 11 число «1 030 675,0» заменить числом «879 445,8»;
в графе 4 строки 21 число «2 014 067,6» заменить числом «2 165 297,6»;
в графе 5 строки 21 число «1 976 915,0» заменить числом «2 128 145,0»;
в графе 4 строки 25 число «463 666,0» заменить числом «614 896,0»;
в графе 5 строки 25 число «461 946,0» заменить числом «613 176,0»;
в графе 4 строки 651 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 5 строки 651 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 4 строки 655 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 5 строки 655 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 4 строки 659 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 5 строки 659 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 4 строки 662 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 5 строки 662 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 4 строки 666 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 5 строки 666 число «2 678 178,9» заменить числом «2 526 948,9»;
в графе 4 строки 669 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 5 строки 669 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 4 строки 675 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
в графе 5 строки 675 число «847 360,0» заменить числом «696 130,0»;
дополнить строками 657-1–657-7 (прилагаются);
2) в приложении № 4:
в графе 10 строки 1 число «536 460,0» заменить числом «370 817,4»;
в графе 10 строки 2 число «536 460,0» заменить числом «370 817,4»;
в графе 10 строки 12 число «0,0» заменить числом «7 035,5»;
в графе 10 строки 22 число «0,0» заменить числом «158 607,1»;
строки 11, 21, 25, 26, 29 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить строкой 261 (прилагается);
в графе 10 строки «Итого» число «1 030 675,8» заменить числом
«879 445,8».
2. Контроль за исполнением 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 04.03.2013 г. № 233-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 3 к программе «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение
и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области»
на 2011–2015 годы
Номер
строки

1
657-1
657-2

657-3
657-4
657-5
657-6

657-7

Наименование мероприятия

Срок Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех Взаимосвязь с
выполисточников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
целями и заданения
чами целевой
всего,
мествнеобластной бюджет
федемеропрограммы
в том
ный
бюдвсего в том чис- ральприятия числе
ный бюджет жетные (номер пункта
ле субсицели; номер
источдии мест- бюджет
ники строки целевого
ным бюдпоказателя)
жетам
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Направление 4. «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы
По направлению 4. «Комплексные меры
0
0
0
0
Всего 151 230,0 151 230,0
противодействия распространению
наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Свердловской области» на
2011–2015 годы
3-й год реализации
2013 год 151 230,0 151 230,0
0
0
0
0
3. Прочие нужды
Всего по разделу «Прочие нужды»
151 230,0 151 230,0
0
0
0
0
151 230,0 151 230,0
Капитальный ремонт здания для разме0
0
0
0
цель 1,
щения наркологического реабилитационзадача 2,
ного центра на базе санатория-профилакпоказатель 41
тория «Красная горка» в городе Екатеринбурге
3-й год реализации
2013 год 151 230,0 151 230,0
0
0
0
0

V

«Раздел 3. План мероприятий по реализации областной целевой
программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Свердловской области (2013–2015 годы)»
Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение трех
лет:
1 год — 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
2 год — 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
3 год — 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Мероприятия Программы предусматривают открытие 82 филиалов ГБУ
СО «МФЦ» с общим количеством «окон», принимающих и выдающих документы в режиме «одного окна», — 861, в 73 муниципальных образованиях
в Свердловской области:
в том числе по годам:
1) 1 год — 2013 год:
создание автоматизированной информационной системы поддержки
деятельности МФЦ;
открытие 23 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон»
345 в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург»/Ленинский район;
Асбестовский городской округ/город Асбест;
Березовский городской округ/город Березовский;
муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»/Синарский
район;
Качканарский городской округ/город Качканар;
городской округ Красноуфимск/город Красноуфимск;
Кушвинский городской округ/город Кушва;
Городской округ «Город Лесной»/город Лесной;
город Нижний Тагил/Дзержинский район;
город Нижний Тагил/Ленинский район;
город Нижний Тагил/Тагилстроевский район;
городской округ Нижняя Салда/город Нижняя Салда;
Новоуральский городской округ/город Новоуральск;
городской округ Первоуральск/город Первоуральск;
муниципальное образование «город Екатеринбург»/Орджоникидзевский район;
городской округ Рефтинский/рабочий поселок Рефтинский;
Сысертский городской округ/город Сысерть;
Туринский городской округ/город Туринск;
Артинский городской округ/рабочий поселок Арти;
Полевской городской округ/город Полевской;
Новолялинский городской округ/город Новая Ляля;
Серовский городской округ/город Серов;
Североуральский городской округ/город Североуральск;
2) 2 год — 2014 год:
открытие 30 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон»
262 в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург»/Железнодорожный район;
муниципальное образование «город Екатеринбург»/Кировский район;
городской округ Ревда/город Ревда;
Муниципальное образование город Алапаевск/город Алапаевск;
Артемовский городской округ/город Артемовский;
Белоярский городской округ/поселок Белоярский;
городской округ Богданович/город Богданович;
городской округ Верхнее Дуброво/рабочий поселок Верхнее Дуброво;
городской округ Верхняя Пышма/город Верхняя Пышма;
Горноуральский городской округ/поселок городского типа Горноуральский;
городской округ Заречный/город Заречный;
Ивдельский городской округ/город Ивдель;
Муниципальное образование город Ирбит/город Ирбит;
Ирбитское муниципальное образование/поселок Зайково;
муниципальное образование «Город Каменск-Уральский»/Красногорский район;
Камышловский городской округ/город Камышлов;
городской округ Краснотурьинск/город Краснотурьинск;
муниципальное образование Красноуфимский округ/поселок городского типа Натальинск;
Махневское муниципальное образование/поселок городского типа
Махнево;
Невьянский городской округ/город Невьянск;
городской округ Красноуральск/город Красноуральск;
городской округ ЗАТО Свободный/поселок Свободный;
Нижнетуринский городской округ/город Нижняя Тура;
городской округ Сухой Лог/город Сухой Лог;
Тавдинский городской округ/город Тавда;
Талицкий городской округ/город Талица;
муниципальное образование «поселок Уральский»/поселок Уральский,
Белоярский район;
Камышловский муниципальный район/поселок Еланский;
Нижнесергинский муниципальный район/город Нижние Серги;
Таборинский муниципальный район/село Таборы;
3) 3 год — 2015 год:
открытие 29 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон»
254 в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:

муниципальное образование «город Екатеринбург»/Верх-Исетский
район;
муниципальное образование «город Екатеринбург»/Октябрьский
район;
муниципальное образование «город Екатеринбург»/Чкаловский район;
Муниципальное образование Алапаевское/поселок городского типа
Верхняя Синячиха;
Арамильский городской округ/город Арамиль;
Бисертский городской округ/рабочий поселок Бисерть;
городской округ Верх-Нейвинский/рабочий поселок Верх-Нейвинский;
Верхнесалдинский городской округ/город Верхняя Салда;
городской округ Верхний Тагил/город Верхний Тагил;
городской округ Верхотурский/город Верхотурье;
Волчанский городской округ/город Волчанск;
Гаринский городской округ/рабочий поселок Гари;
городской округ Дегтярск/город Дегтярск;
Каменский городской округ/поселок городского типа Мартюш;
городской округ Карпинск/город Карпинск;
Кировградский городской округ/город Кировград;
Малышевский городской округ/рабочий поселок Малышева;
Режевской городской округ/город Реж;
Ачитский городской округ/рабочий поселок Ачит;
городской округ Пелым/поселок Пелым;
Пышминский городской округ/рабочий поселок Пышма;
Городской округ Верхняя Тура/город Верхняя Тура;
Сосьвинский городской округ/рабочий поселок Сосьва;
городской округ Среднеуральск/город Среднеуральск;
городской округ Староуткинск/рабочий поселок Староуткинск;
Тугулымский городской округ/рабочий поселок Тугулым;
Шалинский городской округ/рабочий поселок Шаля;
Байкаловский муниципальный район/село Байкалово;
Слободо-Туринский муниципальный район/село Туринская Слобода.
Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предполагается использование площадей (зданий):
1) находящихся в собственности Свердловской области и в собственности муниципальных образований, путем передачи зданий (помещений),
находящихся в муниципальной собственности, в областную собственность
с закреплением их на праве оперативного управления за ГБУ СО «МФЦ»;
2) передачи зданий (помещений) муниципальной собственности в пользование ГБУ СО «МФЦ» на основании договора безвозмездного пользования.
Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматривается:
1) проведение текущего ремонта помещений, выделенных для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ», а также оснащение их офисной мебелью,
оборудованием и местами ожидания для заявителей;
2) приобретение, монтаж и настройка телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, оборудования и программного
обеспечения рабочих мест сотрудников филиалов ГБУ СО «МФЦ», включая
оснащение рабочих мест необходимым программным обеспечением, компьютерной техникой и средствами связи, вспомогательного оборудования,
включая информационные панели телевизионного типа, системы видеонаблюдения, системы управления электронной очередью и проведение работ
по организации локальной сети филиалов ГБУ СО «МФЦ».
Заявленный срок реализации Программы является необходимым и достаточным для получения результатов реализации мероприятий Программы.
План мероприятий по реализации Программы приведен в приложении
№ 2 к настоящей Программе.»;
5) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы
«Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской
области (2013–2015 годы)»
Расходы на реализацию Программы отражены в приложении № 3 к
Программе.
Объем расходов из областного бюджета на реализацию Программы
составит 751 032,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году — 316 655,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 220 479,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 213 897,7 тыс. рублей.
Объем расходов из федерального бюджета на реализацию Программы
составит 9 600,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году — 9 600,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 0,0 тыс. рублей.»;
6) приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
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

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 4 к областной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской
области» на 2011–2015 годы

1
11

Форма соб- Сметная Сроки строиственности стоимость
тельства
объекта в начало ввод
текущих
ценах, тыс.
рублей
2
3
4
5
6
7
Здание судебно2011
2013
г. Екатеринбург, государ89 915,14)
психиатрического экс- Сибирский тракт, ственная
год
год
пертного отделения для 8 км
лиц, находящихся под
стражей
Адрес объекта
капитального
строительства

21

Лечебный корпус МУЗ г. Североуральск, государ«ЦГБ» в г. Североул. Ленина, д. 33 ственная
уральске. Корректировка проекта. 1 пусковой
комплекс2)

25

Наркологический реа- г. Екатеринбург,
билитационный центр ул. Косотурская,
на базе санаторияд. 7
профилактория «Красная горка» в городе
Екатеринбурге
областной бюджет
в том числе разработка
проектной документации
разработка проектной и
рабочей документации

26
26-1

29

государственная

Главный распорядитель
2014 год 2015 год бюджетных
средств

2012 год

2013 год

8
30 000,00

9
86 363,3

10
7 035,5

11
0,0

12
0,0

191 628,55)

2012
год

2013
год

0,0

158 607,1

158 607,1

0,0

0,0

29 670,0

2013
год

2013
год

0,0

0,0

29 670,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

29 670,0
1 800,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

25 000,0

0,0

0,0

13
Министерство
строительства
и развития
инфраструктуры Свердловской области
Министерство
строительства
и развития
инфраструктуры Свердловской области
Министерство
строительства
и развития
инфраструктуры Свердловской области

4) объем средств, планируемый на строительство объекта в 2013 году, учитывает средства, запланированные, но не использованные в 2011–2012 годах;
5) объем средств, планируемый на строительство объекта в 2013 году, учитывает средства, запланированные, но не использованные в 2012 году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.

№ 246-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу
«Создание сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории
Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2012 г. № 1223-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2010 г. № 1347- ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 г.
№ 1223-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание
сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015
годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) (далее — Программа), следующие изменения:

1) пункт 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Приложение № 1
к областной целевой программе «Создание сети
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на
территории Свердловской области (2013–2015
годы)»

Объемы финансирования, тыс. рублей
2011 год

8. Объемы и ис- Источниками финансирования Программы являются
точники фи- средства бюджета Российской Федерации и бюджета
нансирования Свердловской области.
Общая сумма затрат, необходимых на создание сети
областной
целевой про- МФЦ (на 2013–2015 годы), — 760 632,2 тыс. рублей, в
том числе:
граммы
в 2013 году — 326 255,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 220 479,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 213 897,7 тыс. рублей.
»;

2) в разделе 1 после абзаца 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Методикой проведения мониторинга значений показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии
по проведению административной реформы от 30.10.2012 г. № 135;
нормативами, рекомендованными в письме Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.12.2012 г. № 26532АБ/Д09и.»;
3) абзац 20 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Созданная в результате реализации Программы сеть будет оснащена
необходимым количеством «окон» (в соответствии с нормативами, рекомендованными в письме Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.12.2012 г. № 26532АБ/Д09и, в зависимости от численности и плотности населения муниципальных образований) для приема
заявителей, связанных в единую информационную сеть и позволяющую
предоставлять Услуги по экстерриториальному принципу вне зависимости
от места обращения заявителя для получения Услуги.»;
4) раздел 3 изложить в следующей редакции:

Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 246-ПП

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 04.03.2013 г. № 233-ПП

Номер Наименование объекта
строки капитального строительства

Вторник, 19 марта 2013 г.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
областной целевой программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)»
№
Наименование целевого показа- Единица Промежуточные значения цестроки
теля (индикатора)
измерения левых показателей (индикаторов)
по итогам по итогам по итогам
2013 года 2014 года 2015 года
1
2
3
4
5
6
1
Количество МФЦ, созданных в
единиц
23
53
82
результате реализации Программы, суммарно на конец года
2
Количество муниципальных обра- единиц
20
46
73
зований, охваченных МФЦ в результате реализации Программы,
суммарно на конец года, не менее
единиц
345
607
861
3
Количество «окон», принимающих и выдающих документы в
режиме «одного окна», суммарно
на конец года
41,7
67,8
90
4
Доля населения Свердловской об- процентов
ласти, имеющего доступ к услугам МФЦ
5
Количество заявителей (получа- тыс. человек не менее не менее не менее
телей), обслуженных в МФЦ
360,0
1197,0
2020,0
6
Среднее время ожидания получаминут
20
15
15
теля услуг в очереди на подачу
документов или на оказание консультации по порядку предоставления услуги
7
Доля государственных и муници- процентов
23
50
80
пальных услуг, по которым необходимые данные предоставляются
в рамках информационного межведомственного обмена
процентов
80
85
90
8
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью
услуг, предоставляемых МФЦ
(Окончание на VI стр.).

Справочно: базовое значение целевого показателя (индикатора) (на начало реализации Программы)
7
1

1

10

1,2

20

–

документы / информация
(Окончание. Начало на V стр.).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 246-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 2
к областной целевой программе «Создание сети
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на
территории Свердловской области (2013–2015
годы)»
ПЛАН
мероприятий по реализации областной целевой программы «Создание сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015
годы)»
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ- Взаимосвязь
ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
с целями и
целевыми
всего, в
областной бюджет
федераль- местный внебюдтом числе
ный бюджетные показателями
бюджет
всего
в том
областной
(плано- источничисле суб- жет (плановый объ- вый объ- ки (пла- целевой просидии
граммы (ноновый
ем)
ем)
местным
мер пункта
объем)
бюджетам
цели; номер
строки целевого показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПО ПРОГРАММЕ
ВСЕГО
760 632,2 751 032,2
0,0
9 600,0
0,0
0,0
2013 год
326 255,0 316 655,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
2014 год
220 479,5 220 479,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
213 897,7 213 897,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальные вложения
ВСЕГО
553 766,7 548 366,7
0,0
5 400,0
0,0
0,0
2013 год
222 767,9 217 367,9
0,0
5 400,0
0,0
0,0
2014 год
168 333,5 168 333,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
162 665,3 162 665,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Научно-исследовательские и
ВСЕГО
20 266,5
20 266,5
0,0
0,0
0,0
0,0
опытно-конструкторские ра2013 год
9 928,7
9 928,7
0,0
0,0
0,0
0,0
боты
2014 год
5 214,6
5 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
5 123,2
5 123,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие нужды
ВСЕГО
186 599,0 182 399,0
0,0
4 200,0
0,0
0,0
2013 год
93 558,4
89 358,4
0,0
4 200,0
0,0
0,0
2014 год
46 931,4
46 931,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
46 109,2
46 109,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ЗАКАЗЧИК — Министерство экономики Свердловской области
Всего по программе по заказ0,0
9 600,0
0,0
0,0
ВСЕГО
760 632,2 751 032,2
чику — Министерство эконо2013 год
326 255,0 316 655,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
мики Свердловской области
2014 год
220 479,5 220 479,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
213 897,7 213 897,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Капитальные вложения
Всего по направлению «Капи–
553 766,7 548 366,7
0,0
5 400,0
0,0
0,0
тальные вложения»
ВСЕГО
449 297,3 443 897,3
Техническое оснащение рабо0,0
5 400,0
0,0
0,0
3, 4, 5, 6
чих мест операторов, осу2013 год
178 262,5 172 862,5
0,0
5 400,0
0,0
0,0
ществляющих оказание услуг
2014 год
137 872,0 137 872,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в режиме «одного окна» в
2015 год
133 162,8 133 162,8
0,0
0,0
0,0
0,0
МФЦ
Приобретение программного
0,0
0,0
0,0
0,0
3, 4, 5, 6
ВСЕГО
104 469,4 104 469,4
обеспечения, автоматизация
2013 год
44 505,4
44 505,4
0,0
0,0
0,0
0,0
деятельности МФЦ, создание
2014 год
30 461,5
30 461,5
0,0
0,0
0,0
0,0
автоматизированной инфор2015 год
29 502,5
29 502,5
0,0
0,0
0,0
0,0
мационной системы МФЦ
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
–
20 266,5
20 266,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по направлению
«Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы»
ВСЕГО
20 266,5
20 266,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной
документации на создаваемые
2013 год
9 928,7
9 928,7
0,0
0,0
0,0
0,0
филиалы МФЦ
2014 год
5 214,6
5 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
5 123,2
5 123,2
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Прочие нужды
Всего по направлению «Про–
186 599,0 182 399,0
0,0
4 200,0
0,0
0,0
чие нужды»
Подготовка помещений для
0,0
4 200,0
0,0
0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
ВСЕГО
186 599,0 182 399,0
филиалов МФЦ в муници2013 год
93 558,4
89 358,4
0,0
4 200,0
0,0
0,0
пальных образованиях в
2014 год
46 931,4
46 931,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Свердловской области
2015 год
46 109,2
46 109,2
0,0
0,0
0,0
0,0

28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39

40
41
42
43

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 246-ПП

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Свердловской
области, в региональных телепрограммах (телепередачах),
радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2013 года
Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии
Свердловской области по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, от 14
марта 2013 года № 3, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области
постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепро-

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков.
Приложение №1
к постановлению
Избирательной комиссии
Свердловской области
от 14 марта 2013 года № 8/48

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,
в феврале 2013 года,
на телеканале «Областное телевидение»
Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии
Наименование
политической
партии

1
Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Политическая
партия
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»
Политическая
партия
«Либеральнодемократическая
партия России»
Политическая
партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Общий
объем
эфирного
времени
(час:мин:сек)

Объем
компенсированного эфирного
времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного
времени без учета
компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)

5

6

7

8

9

Разница в
объеме
эфирного
времени
с максимальным
показателем
(в процентах от
максимального
показателя)
10

0

18

05:51:25

0:39:40

05:11:45

0:04:41

1,48%

0:02:54

0

22

05:52:49

0:49:54

05:02:55

0:13:31

4,27%

05:52:52

0

0

12

05:52:52

0:42:30

05:10:22

0:06:04

1,92%

05:16:26

0

0

10

05:16:26

0

05:16:26

0

0,00%

Сообщения о
политической
партии
(час:мин:сек)

Заявления и
выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая
строка
(час:мин:
сек)

Количество
сообщений о
политической
партии

2

3

4

05:51:25

0

05:49:55

Разница в
объеме
эфирного
времени
с
максимальным
показателем
(час:мин:сек)

на радиоканале
«Радио СИ»

Наименование
политической
партии

1
Всероссийская
политическая
партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Политическая
партия
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»
Политическая
партия
«Либеральнодемократическая
партия России»
Политическая
партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

7

8

Разница в
объеме
эфирного
времени
с
максимальным
показателем
(в процентах
от
максимального
показателя)
9

0

0:09:25

0:00:05

0,88%

0:09:30

0

0:09:30

0

0

25

0:09:25

0

0:09:25

0:00:05

0,88%

24

0:09:25

0

0:09:25

0:00:05

0,88%

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии

Сообщения о
политической
партии

Заявления и
выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

(час:мин:сек)

2

Количество
сообщений о
политической
партии

Общий
объем
эфирного
времени
(час:мин:сек)

3

4

0:09:25

0

22

0:09:25

0:09:30

0

21

0:09:25

0

0:09:25

0

Объем
компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)

5

Объем эфирного времени
без учета
компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)

6

Разница в объеме
эфирного времени
с максимальным
показателем
(час:мин:сек)

Приложение №2
к постановлению
Избирательной комиссии
Свердловской области
от 14 марта 2013 года № 8/48

Приложение № 3
к областной целевой программе «Создание сети
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на
территории Свердловской области (2013–2015
годы)»

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации
за предыдущий период учета, которая должна быть произведена
в марте 2013 года

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
областной целевой программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)»

0,0

Вид эфирного времени
(телевидение или радио)
3

Объем компенсации
(час:мин:сек)
4

Политическая партия «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Телевидение

0:13:31

1
1.

0,0

СВЕДЕНИЯ

из них

всего
от юридических
лиц
№

ФИО кандидата/ субъект
выдвижения

1

2

3

Израсходовано средств

из них
на проведение предвыборной
агитации

всего

от граждан

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Возвращено денежных
средств жертвователям,
поступивших с
нарушением закона

(руб.)

на оплату работ, услуг,
связанных с проведением
избирательной кампании

ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие
прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписка из ЕГРИП
(для индивидуального предпринимателя),
документы, удостоверяющие личность (для
физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); документ, подтверждающий полномочия представителя, решение об одобрении
крупной сделки, доказательства оплаты задатка. В течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи лота с приложением
проекта данного договора с предложением
Победителя о цене лота. Победитель торгов
обязан заключить договор купли-продажи
в течение 5 дней с даты получения проекта
договора, оплата лота – в течение 30 дней
с даты подписания договора. Ознакомление
с имуществом и документацией, получение
дополнительной информации – у Организатора торгов. Все вопросы по аукциону, не нашедшие отражения в настоящем сообщении,
регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. № 127-ФЗ.

(руб.)

на проведение иной
агитации

к участию в торгах оформляется Протоколом об определении участников торгов
15.04.13 г. в 09.00, на эту дату - поступление
задатка должно быть подтверждено. Шаг
аукциона/задаток - 5%/20% от начальной
цены лота. Победителем признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену.
Подведение итогов торгов – 19.04.13 г. в
10.00. Подача заявок, предложений о цене
лота, опубликование протокола о допуске
к торгам и их результатах производится на
сайте www.eksystems.ru. Реквизиты для
оплаты, в т.ч. и задатка - ООО «СтройСервис» ИНН/КПП 6659162090 / 667001001,
р/с 40702810500009100383 ОАО КБ
«Хлынов» г.Киров ИНН 4346013603 КПП
434501001 БИК 043304711, кор/счет
30101810100000000711. Возврат задатка
(за исключением Победителя торгов) - в
течение 5 рабочих дней после подведения
итогов торгов. К участию допускаются
лица, заключившие договор о задатке и
своевременно подавшие заявку с приложением необходимых документов. В заявке
указывается - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя, сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему, характер этой
заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя конкурсного управля-

по состоянию на 14.03.2013
Поступило средств

на проведение
агитации в СМИ

0,0

на оплату изготовления
подписных листов, сбора
подписей
выпуск и
распространение
печатных
агитационных

0,0

средства, выделенные кандидату
избирательным объединением

9 600,0

собственные средства кандидата

213 897,7

количество физических
лиц

220 479,5

сумма

316 655,0

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому
одномандатному избирательному округу № 24
(по информации Серовского отделения № 7003 Уральского банка ОАО "Сбербанк России" )

количество
юридических лиц

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «СтройСервис» Михонин
Юрий Афанасьевич (ИНН 434543307169,
СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров,
ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8 922
930 7603, 354947@mail.ru, член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
(121059, г. Москва, Бережковская набережная,
д. 10, офис 200, ИНН 8601019434) на
основании решения Арбитражного суда
Свердловской области от 19.03.12 г. дело
А60-5419/2012 (конкурсное производство,
следующее заседание 04.03.2013 г. в 10.20)
сообщает, что назначенные на 28.03.13 г.
в 10-00 (№52030094344 в газете «Коммерсантъ» №29 от 16.02.13 г., в газете
«Тагильский рабочий» и Областная газета»
от 20.02.13 г.) на сайте ЭТП ЗАО «Электронный капитал» www.eksystems.ru открытые
электронные торги с открытой формой
предложений о цене по продаже имущества Должника (ИНН 6659162090 ОГРН
1076659018039, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, офис 20) по техническим причинам
отменены. Повторные торги по продаже лота
№ 1 Объект незавершенного строительства;
степень готовности 28% (нежилое, площадь
3338,6 кв.м.); адрес: Свердловская область,
г.Нижний Тагил, ул.Садовая/пер. Школьный/ул.Бондина; Кадастровый (условный
номер) 66-66-02/054/2009-356; инвентарный номер, литер 3112/12/0318-21/4600,А по начальной цене 87 362 850,60 руб.
(в т.ч. НДС) состоятся 18.04.2013 г. в 10.00 ч.
Период подачи заявок 25 рабочих дней - с
00.00 ч. 07.03.13 г. (1-й раб.день 11.03.13 г.)
по 00.00 ч. 12.04.13 г. Решение о допуске

9 600,0

Наименование
политической партии
2

№ п/п

В том числе, тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
326 255,0
220 479,5
213 897,7
316 655,0
220 479,5
213 897,7

сумма

№
Источники финансирования
Всего,
строки
тыс. рублей
1
2
3
1
Всего
760 632,2
2
в том числе за счет средств: областного бюдже751 032,2
та
3
в том числе за счет средств: федерального бюд9 600,0
жета
4
По заказчику — Министерство экономики Свердловской области
5
в том числе за счет средств: областного бюдже751 032,2
та
6
в том числе за счет средств: федерального бюд9 600,0
жета

13

14

15

всего

в том числе

16

17 18 19

основание возврата

24
25
26
27

№ 8/48
Екатеринбург

граммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в феврале
2013 года (приложение № 1).
2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в феврале 2013 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской
области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и
радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение
одного календарного месяца.
3. Принять решение о необходимости компенсации в марте 2013 года
недостающего эфирного времени на региональном государственном
телеканале ОАО «Областное телевидение» Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в объеме эфирного времени,
указанном в приложении № 2 к настоящему постановлению.
4. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, региональному государственному телеканалу «Областное
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».
5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии
Свердловской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

количество физических лиц
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Срок выполнения
мероприятия

14 марта 2013 г.
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количество юридических лиц

№
Наименование мероприятия
строки
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Прим.: предельный размер расходования ср-тв изб. фонда - 4000 тыс. руб.; максимальная сумма пожертвования от юр. лица - 500 тыс. руб.; от физ. лица-4 тыс. руб.; ср-ва кандидата - 7,5 тыс. руб.; ср-ва избир-го объед-я - 500 тыс. руб.
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Жуков Владимир Яковлевич
(самовыдвижение)
Жуков Сергей Сергеевич
(самовыдвижение)
Семеновых Мария Владимировна
(самовыдвижение)
Столбов Александр Александрович
(КПРФ)
Ярутин Сергей Александрович
(ПАТРИОТЫ РОССИИ)
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60 000

60 000

40 841

40 841

45 000

45 000

42 812

42 812

1

6 Лахтин Михаил Владимирович (ЛДПР)
Семеновых Сергей Михайлович
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)
Варакина Людмила Владимировна
8
(ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)
Жуков Дмитрий Геннадьевич
9
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)
7

ИТОГО

1 999 500 1 999 500

4

560 000

360 000

1

2 666 300

2 360 100

8

1 200

4

0

МУП «Энергосети» г. Лесной разместило отчётность за 2012 г.; за февраль 2013 г., в соответствии
с п.п. «а», «б», «д», «ж», «з», «е» п.11; с абз. 17.
пп «б» п.11 Стандартов раскрытия информации
субъектом розничного рынка электрич. энергии и
постановлением РЭК СО №159-ПК от 19.10.2011 г.,
в сети Интернет, на сайте http://mup – energoseti.ru,
в разделе «Документы»: папки «2013 г.» , «2012 г.»,
«2011 г.»; подпапки «Передача электроэнергии»,
«Теплоснабжение», «Прочие документы».

1 999 498

1 250 953

748 545

200 000

497 991

329 468

168 523

305 000

2 581 742

1 580 421

1 000 721

600

0

0

400

0

1

Отдел
рекламы
«ОбластнОй газеты»
Тел. (343)
2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

п. 9 ст. 73
Кодекса

VII

Вторник, 19 марта 2013 г.

Розовый танк

Пенсионеры Чкаловского
района екатеринбурга
угостили блинами
подследственных

Уральскую боевую машину, ставшую памятником, атакуют до сих пор.
Но она, как и в мае 1945-го, снова побеждает

Для многих советских солдат война закончилась в Берлине. Но уральским танкистам
в ночь на 6 мая 1945 года стало
известно, что корпусу предстоит ещё освобождать Чехословакии. За два дня наши войска с
боями прошли всю страну и в 3
часа утра 9 мая вошли в Прагу.
Первым в город ворвался танк
под командованием лейтенанта Ивана Гончаренко из челябинской бригады. Он проскочил Манесов мост, но нарвался на пушечный огонь немецкой самоходки. Сам командир
погиб, остальные члены экипажа выжили (в 1960-е годы им
всем было присвоено звание
«Почётный гражданин города
Праги»).
Летом 1945 года было объявлено, что подвиг Гончаренко
будет увековечен памятником
в центре Праги. На открытии
монумента присутствовал знаменитый маршал Иван Конев.
Официальные легенды были
широко продублированы в чехословацком и советском кино,
в книгах, в мемуарах. Например, в 1950 году один чешский
писатель опубликовал рассказ
для детей «О сердце уральского хлопца».

Операция
«Дублёр»

Злоключения памятника
начались уже при его установ-
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Из числа монументов Уральскому добровольческому
корпусу (УДТК) самый «неправильный», самый злосчастный и в то же время самый знаменитый — пражский. Установленный 68 лет
назад, он не раз оказывался
в центре скандалов — то узкопрофильных, то всемирных. И вышел из них победителем.

Розовый танк стал одной из достопримечательностей Праги
ке. На постамент был водружён
совсем не тот танк, который
первым вошёл в Прагу. Иван
Гончаренко воевал на знаменитой «тридцатьчетвёрке», а памятником стал ИС-2, который
к тому же не имел никакого отношения к боям в Праге. Кроме
того, боевая машина Гончаренко имела бортовой номер 24, а
на постаменте стоял танк под
номером 23.
По версии чешских историков, подмена произошла по
вине советских военачальников. Командующий 4-й танковой армией (в которую входил
УДТК) генерал Дмитрий Лелюшенко, обсуждая проект монумента, якобы сказал: «Все же
не будем давать чехам такую
рухлядь». Однако многие исследователи считают, что танк
Гончаренко не был повреждён
настолько сильно, чтобы его
нельзя было отремонтировать.
Да даже если бы и был…
- Я думаю, надо было поставить танк Ивана, пусть и повреждённый, — сказал в интервью казахстанскому радио
«Аззатык» однополчанин Гончаренко Каматай Токабаев.
— Это был бы настоящий памятник. Раз речь шла об имени Гончаренко, надо было поставить именно его танк. Вот,

сгорел, мол, танк, и он погиб
в этом танке. Было бы очень
кстати, было бы уместным.
Но подобные аргументы (а
они в 1945-м звучали) услышаны не были.

краска постепенно отпадала.
Но чехи уже прозвали нашу боевую машину «Розовым танком». И в 2000 году его ещё раз,
уже основательно, покрасили в
розовый цвет.

вместе с приятелями за одну
ночь перекрасил танк в розовый цвет. Разразился скандал.
В прессе развернулись дискуссии, поступила нота протеста
от советского правительства.
Давид Черны был посажен на
несколько дней в тюрьму за хулиганство. Власти попытались
замять шум и через три дня
вернули советскому танку его
зеленое одеяние.
Однако уже через 10 дней
ИС-2 снова оказался выкрашенным в розовый цвет. На
этот раз к памятнику с ведерками краски пришли 15 депутатов парламента Чехословакии (они воспользовались своим правом на неприкосновенность).
Президент Вацлав Гавел осудил поступок депутатов, но сопротивляться общественным настроениям дальше не стал: 13 июня 1991 года
к памятнику подогнали кран
и сдернули танк с постамента. Некоторое время ИС-2 простоял в Военно-авиационном
музее, а затем перекочевал во
двор Военно-технического музея в пригороде Праги Лешанах. Там он стоит и поныне.
Поскольку драматические
перекрашивания танка в 1991
году проводились наспех, то

Чёрное дело

В конце 80-х годов прошлого века во время «бархатной
революции» правда о фальшивом танке стала известна широкой общественности. И она
— правда — повергла чехов в
шок. Советские танки, как известно, входили в Прагу дважды, и во второй раз — совсем
не как освободители. ИС-2, не
спасавший Прагу от фашистов,
стал восприниматься горожанами как напоминание о вторжении 1968 года. Пошли разговоры о том, что нет никаких
моральных причин оставлять
советский танк на постаменте.
- Я не воспринимаю этот
танк как символ свободы, как
символ окончания Второй мировой войны. Я воспринимаю
его как символ русской диктатуры, во времена которой я родился, — заявлял, например,
чешский художник-концептуалист Давид Черны (в переводе
— Чернов или Чёрный).
28 апреля 1991 года Черны

Корова номер 23

Еще одна скандальная
история вокруг уральского
танка случилась летом 2004
года. В Праге тогда проходила
культурная акция Cow Parade
– «Парад коров». В центре города были выставлены пластиковые фигуры коров и быков в
натуральную величину, которые художники разрисовывали, кто во что горазд (такие акции проводятся время от времени в разных городах и странах; в Екатеринбурге такие коровы стоят возле ресторана
«Уральские пельмени»).
Одну из коров установили
на площади, где когда-то стоял
советский танк. Сперва её хотели — на мотив Черны — покрасить в розовый цвет, однако
остановились на том, что просто нарисовали на её боку красную звезду и цифру 23.
Представитель организаторов акции Мартин Рацман заявил, что в этой работе нет попытки очернить память 144

WIKIPEDIA.ORG

Владимир ВАСИЛЬЕВ

тысяч советских солдат, павших в боях за Прагу. «Это только шутка, попытка вызвать
улыбку у горожан», — заявил
он. Но ему никто не поверил.
Снова разгорелся скандал.
Ситуацию разрядили два
депутата чешского парламента
– Иржи Долейш и Ян Младек,
которые выкупили фигуру коровы-танка за 46 с половиной
тысяч крон (больше двух тысяч долларов). «Хотим тем самым предотвратить дальнейшее глумление над памятью
павших героев», — сказал тогда Долейш.

Эта корова,
пародирующая
советский танк,
возмутила даже
многих чехов

Протокол составил.
от смерти не спас
вчера пресс-служба следственного управления сКР по свердловской области сообщила, что завершено расследование уголовного дела против теперь уже бывшего инспектора екатеринбургского полка ДПс, который
отпустил нарушителя... навстречу гибели.
Ранним утром 14 апреля прошлого года
инспектор дорожной полиции остановил вазовскую «семёрку», за рулём которой оказался нетрезвый водитель. как и положено, был
составлен протокол об административном
правонарушении за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а
24-летний нарушитель по имени виталий витязь от управления отстранён.
но то ли инспектор пожалел витязя, то ли
поддался на уговоры, но вместо штрафстоянки оставил «семёрку» пассажиру, а вместе с
машиной — ключи зажигания.
После встречи с инспектором, вернув
себе ключи, витязь «зажёг» так, что около
девяти утра на 14-м километре автодороги
екатеринбург-Полевской столкнулся с «икарусом», искалечил пассажира и погиб сам.
инспектора обвиняют в халатности, повлёкшей тяжкий вред или смерть человека. в
данном случае — и то, и другое.
сергей ПЛотНИКов

Танк-миротворец

Как ни странно, но «розовый советский танк» сейчас
воспринимается посетителями музея совсем иначе, чем в
1991-м. Уральская машина стала одной из достопримечательностей Праги, и сейчас она
вызывает у людей не злость и
раздражение, а симпатию. Да и
отношение к нашей стране стало гораздо более спокойным и
объективным. Даже Давид Черны в одном из своих интервью
заявил, что не против возвращения в Прагу памятника советским танкистам, но при условии, что на постаменте будет стоять именно танк Гончаренко или — хотя бы — просто
«тридцатьчетвёрка».

Золото и серебро –
всем спортивным
школьникам

владимир Путин отметил
грамотой активистку
областного отряда
поисковиков

В Свердловской области
каждый год изготавливают
100 тысяч значков ГТО

Галина соколова

Ирина ОШУРКОВА

За полтора года на рудничном пустыре выросло яркое здание «семицветика»

Новоселье на Московской
В окраинном посёлке Нижнего Тагила открыт долгожданный детсад
Галина СОКОЛОВА

Знаете, как было принято встречать высоких гостей
в последние годы в рудничном посёлке? К местному
клубу выходили мамы с колясками, на которых красовались самодельные плакатики: «Хотим в детсад!». Микрорайон, имевший когдато четыре дошкольных учреждения, в последние годы располагал всего одним.
Мест в нём на всех ребятишек, понятное дело, не хватало, и мамам приходилось
возить наследников за тридевять земель – на Тагилстрой, Красный Камень.

Галина соколова

Сто тридцать тагильских
семей, проживающих в посёлке рудника имени III
Интернационала, получили путёвки в новенький
детсад. С открытием этого
учреждения позади остались протестные пикеты
молодых родителей и ежедневные изнурительные
путешествия малышей в
соседние микрорайоны.

в новом детсаду семь групп. Две для воспитанников ясельного
возраста, остальные – для дошколят
Летом 2011 года на Московскую пришли строители. Возведение детсада контролировала не только городская
администрация.
Прогулка с коляской вдоль
строительного забора стала
излюбленным видом отдыха молодых родителей. Они
не раз отмечали и хорошее
качество строительных материалов, и старательность

мастеров. Только одно огорчало – в первоначальные
сроки сдачи объекта строители не укладывались. Новоселье должно было состояться в конце 2012 года, но
по факту дети переступили порог учреждения только вчера.
Право разрезать ленточку на входе в «Семицветик»
разделили мэр города Сер-

гей Носов и трёхлетний воспитанник детсада Арсений
Угольников. Пока дети осваивали игровое пространство, чиновники и депутаты
заглянули на кухню, в спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс.
Все отметили современное техническое оснащение,
простор помещений и их яркий дизайн.
В глазах рудничных жителей новый садик – не просто дошкольное учреждение. Для территории, где в
постсоветское время не было никаких новоселий, эта
стройка – символ открывающихся перспектив. Люди
с одобрением говорят о намерениях
администрации
выделять здесь участки под
строительство усадеб молодым семьям, об активном
участии рудника в программе «Тысяча дворов», о расселении жильцов из ветхих бараков. Рабочий микрорайон
выходит из депрессии под
свадебные марши и гомон
на детских площадках.

Президент России на прошлой неделе предложил возродить комплекс физических нормативов ГТО, успешная сдача которых должна
учитываться при поступлении в вузы. И если для многих регионов это заявление оказалось откровением,
то Свердловская область не
просто ждала его с нетерпением, но и с радостью готова
поделиться опытом и методическими пособиями.

Предыстория такова. В 2006
году с подачи министра спорта Вячеслава Фетисова Всероссийский научно-исследовательский институт физкультуры
и спорта начал разработку соответствующих документов. В
2007-м с некоторыми территориями – экспериментальными
площадками – были заключены соглашения. Кто-то внедрял
нормы в трудовых коллективах,
кто-то – в вузах. Наша область
единственная занялась школами. К 2009 году свердловские
специалисты разработали методики по организации тестирования, перечень испытаний,
сам комплекс норм. Кстати, за
те два года он корректировался
девять раз, к сожалению, в сторону послабления – экология
не та, двигаться современная
молодёжь не любит... Корректировка нужна была ещё и для того, чтобы сохранить изначально заложенный тогда, в 1931 году, в программу физподготовки баланс. Если взять для примера школьный класс, то считалось (и сейчас считается) вполне естественным, что 30 процентов ребят сдают нормы на
золотой значок, 40 процентов –
на серебряный, 20 процентов –
участвуют, но не дотягивают до
нормы, а 10 процентов – вообще освобождены.
На Среднем Урале широкомасштабное внедрение в шко-

лах сдачи норм ГТО могло случиться уже в 2010 году, но помешал очередной кризис.
– Когда на днях Владимир
Путин озвучил эту инициативу, одному мне известно, что
тут началось! До полвторого
ночи трезвонил телефон – все
просили тот пакет документов, который мы составили несколько лет назад, – вспоминает Юрий Громыко, последние
12 лет возглавляющий свердловское отделение Общественной физкультурно-спортивной
организации «Юность России».
Как уже понял читатель, специалисты именно этого объединения составляли методички и
высчитывали метры и секунды
для норм.
Забегая вперёд, скажу, что
26 марта Юрий Громыко едет
делиться опытом в Москву на
межведомственную
комиссию. Причём надеется, что назад привезёт весть о том, что
с 1 сентября 2013 года во всех
школах ученики обязательно
начнут «готовиться к труду и
обороне».
В прошлом году в нашей
области именно такой программой физподготовки было охвачено 22 процента средних учебных заведений. При
этом, как уверяет наш региональный руководитель «Юности России», интерес ребят к
состязаниям очень велик. Так,
областные соревнования ГТО
прошли уже пять раз, в марте –
по зимним видам спорта, в мае
– по летним. Если в прошлом
марте участвовало 22 команды, то в этом году – 61.
–А в один год мы установили рекорд: одномоментно приехали участвовать в соревнованиях 690 ребят. Это было 19
мая. В тот день шёл снег, температура воздуха была ноль –
минус один градус. И даже такие условия не напугали наших
школьников, – делится Юрий
Громыко.

Идея сделать подарок на Масленичной неделе заключённым следственного изолятора
№ 5, находящегося в областном центре, возникла у пенсионеров – клиентов Комплексного центра соцобслуживания населения района.
с утра женщины напекли блинов, и вместе с ансамблем ветеранов «веселушки» отправились к заключённым, чтобы не только
угостить, спеть песни, но и рассказать о народных обрядах. социальные работники собрали также несколько десятков книг и передали их в библиотеку сиЗо.
Помимо праздника соцработники провели
консультацию для тех, кто в ближайшие месяцы покинет эти стены. Заключённым рассказали о том, на какие виды социальной поддержки они смогут рассчитывать и раздали
листы с самой необходимой информацией.
Школы-консультации – это не разовая акция. Работники центра с 2008 года работают с
сиЗо № 5 и иТк-10 по подготовке заключённых к жизни в обществе после освобождения и в последующем осуществляют их патронаж.
Маргарита ИЛЮШИНА

Значки Гто
поначалу
изготавливались
из меди или
латуни. в
дальнейшем
начался массовый
выпуск значков
из алюминия

екатерина белова
считает, что
благодарность
Президента РФ
относится ко всей
свердловской
организации
поисковиков, к
каждому её члену

Награждение представителей поисковых объединений России состоялось в резиденции
Президента РФ в Ново-огарёво 14 марта. ведущий специалист свердловской областной
общественной организации «возвращение»
екатерина белова была отмечена за активное участие в поисковой работе и увековечении памяти погибших защитников отечества.
а перед торжественным награждением прошёл съезд Российского военно-патриотического общества, которое было учреждено в конце прошлого года. о необходимости
возрождения такого общества ветераны говорят уже несколько лет. Теперь инициатива, наконец, нашла поддержку. Главная цель нового объединения — консолидация усилий общественности и государства для изучения военноисторического прошлого страны и сохранения
национальной памяти.
Делегаты съезда ставили вопросы увековечения памяти павших в Первую мировую
войну и в финскую. в стране до сих пор нет достойных монументов, посвящённых героям
этих кровопролитных войн. учитель и поисковик из саратова подняла в своём выступлении
очень важную тему: в образовательном процессе только четыре часа отведено на изучение истории великой отечественной войны. За
это время до детей невозможно донести даже
хронологию событий, не говоря уже о том, чтобы рассказать, какой ценой досталась великая Победа.
на состоявшемся вчера брифинге заместитель председателя правительства области владимир Романов сообщил, что на съезде принято решение о создании в 50-ти регионах России структурных подразделений Российского
военно-патриотического общества. в нашей области будут детально изучены и приведены в
порядок все памятники и могилы воинов.
встреча поисковиков на таком высоком
уровне произошла впервые за 25 лет существования движения. свердловская областная
ассоциация действует 24 года, за это время
поисковики нашли и передали родственникам
сведения о 2289 погибших и пропавших без
вести. более 16 тысяч останков тел советских
воинов было предано с почестями земле.
Маргарита ЛИтвИНеНКо

алексей кунилов

общество
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Екатеринбуржец Максим Ковтун не оправдал надежд, которые возлагало на него руководство Федерации фигурного катания России. Он не попал-таки
в десятку лучших в соревнованиях мужчин на завершившемся в канадском Лондоне чемпионате мира.
Напомню, что у фигуристов
именно на мировом первенстве
определяется количество спортсменов, которые будут представлять ту или иную странуучастницу на Олимпиаде. На
нынешнем чемпионате Россия
была представлена только одним одиночником. И для того
чтобы в Сочи Россию представляли двое мужчин, единственному участнику турнира в Канаде и нужно было попасть в
число десяти лучших. Задача не
такая уж фантастическая, ведь
в нашей сборной есть несколько фигуристов, которые могут
вполне достойно представить
страну на международных соревнованиях.
Помимо в очередной раз
вернувшегося в большой спорт
олимпийского чемпиона Евгения Плющенко это ещё один
воспитанник Алексея Мишина,
бронзовый призёр чемпионата мира-2011 Артур Гачинский,
чемпион России 2011 года Константин Меньшов, а также двукратный чемпион России Сергей Воронов. Последний, правда, на недавнем чемпионате Европы в Загребе уступил Ковтуну и был лишь седьмым, в то
время как наш земляк, в отсутствие получившего на том турнире травму Плющенко, стал
лучшим из россиян, заняв пятое место.
Если решение отправить на
европейское первенство екатеринбуржца, который на чемпионате России был только пятым вслед за Плющенко, Вороновым, Меньшовым и Гачинским вызвало немало шума (российские фигуристы даже написали письмо в защиту
Меньшова), то после того, как
Ковтун оказался лучшим из наших на чемпионате Европы, решение отправить юного спортсмена в Канаду уже воспринималось относительно спокойно.
А зря. Если проанализировать итоги европейского и мирового первенств, то легко
можно обнаружить, что у Ковтуна шансов попасть в десятку практически не было, ведь
на чемпионате мира помимо
европейцев участвуют ещё и
канадцы, американцы, японцы, китайцы. Неудивительно,
что в десятку в Канаде попали только три фигуриста из Европы. И даже если б уралец повторил свой загребский результат, он всё равно остался бы
за пределами первой десятки.
Спортсмен выступил в свою силу – среди европейцев его результат на мировом первенстве – шестой. Помимо испанца Фернандеса, французов Жубера и Амодьо, чеха Бржезины,
которым он уступил и в Загребе, Максим пропустил вперёд
только немца Либерса.
Так что обвинять в чёмлибо Ковтуна нельзя. А вот с
тех, кто отправил юного спортсмена добывать две путёвки в Сочи хотелось бы спросить. Если эти люди, что называется, у руля, это должно означать, что подобные расклады
они должны видеть в первую
очередь. Тогда непонятно, почему на столь ответственный
турнир отправили мальчишку,
который от груза ответственности не мог даже сдерживать
дрожь в ногах. А не Константина Меньшова, который делает девять раз из десяти каскад
четверного и тройного прыжков, на чемпионате оказавшийся по силам только победителю
канадцу Патрику Чану.
Теперь, когда Россия получит на Олимпиаду лишь одну
путёвку, шансы Ковтуна выступить в Сочи приближаются к нулю. Разве что Плющенко не успеет залечить травмы, ну или сам Ковтун победит на чемпионатах России и
Европы.

«Аист» взлетел
на европейскую высоту

у киностудии
продолжение банкета
70-летний юбилей уральского кино продолжился показами фильмов в библиотеке им.
Белинского.
В воскресенье в арт-гостиной Белинки,
где последнее время проходит ещё и проект
«Живое неигровое», посвящённый уральскому кино в том числе, прошла одна из юбилейных встреч. В рамках недавнего праздника
Свердловской киностудии киноманы увидели три ленты уральского производства: научно-популярный фильм Павла Фаттахутдинова
«Такое разное уральское кино» (1993) – собственно об истории киностудии, а также короткометражки Юрия Дубровина «Самый красивый Урал» (1994) и «Река Чусовая» (1994)
– документальные зарисовки уральской природы и её заповедных уголков.
наталья куприЙ

Дебютные международные соревнования на горе Долгой
заслужили высокую оценку
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Нижний Тагил дебютировал
в роли организатора крупного международного соревнования по прыжкам на лыжах
с трамплина. В минувшие
выходные спорткомплекс
«Аист» на горе Долгой принимал два заключительных
этапа Континентального
кубка международной федерации лыжного спорта (FIS).

Все волнения позади. Затянувшуюся реконструкцию
трамплинов успели закончить к первому серьёзному испытанию, и экзамен тагильчане выдержали блестяще. «Я
был на всех трамплинах в России, – сказал журналистам директор Континетального кубка FIS Хорст Тильман. – Могу
сказать, что в городе Чайковском Пермского края мне понравилось больше, чем в Сочи,
а здесь всё гораздо лучше, чем
у пермяков».
В первый день соревнований в 8 часов утра было принято решение из-за сильного
ветра проводить прыжки не с
трамплина К-120, как планировалось изначально, а с К-90. К
восторгу официального представителя FIS К-90 был подготовлен к прыжкам примерно за
час. «Я такой слаженной и чёткой работы всех служб ещё никогда не видел», – заявил Хорст
Тильман.
Порядка пяти тысяч зрителей наблюдали за соревнованиями летающих лыжников в
каждый из двух дней. «Никогда ещё не приходилось видеть
столько зрителей на соревнованиях», – сказал журналистам
победитель обоих тагильских
этапов серб Рок Юстин.
Надо думать, болельщи-
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россиянин александр сардыко во второй попытке первого дня улетел дальше всех – на 98
метров, что позволило ему занять второе место по итогам этапа. Это лучший результат наших
соотечественников в нынешнем континентальном кубке
действующими лицами в Нижнем Тагиле. Безоговорочным
лидером тагильских этапов
стал серб Рок Юстин, в первый
день приятный сюрприз преподнёс россиянин Александр
Сардыко (Нижний НовгородКрасноярск), ставший первым
нашим
соотечественником,
поднявшимся в этом сезоне на
подиум. Во второй день Ильмир Хазетдинов из Уфы занял
третье место. Кстати, Хазетдинов в первый день и Юстин во
второй совершили самые дальние прыжки – на 98 метров.
Что касается борьбы за победу в общем зачёте, то развязка оказалась драматичной.
В первый день ни Краусу, ни
Бьеркеенгену не удалось по-

кам увиденное понравилось,
и в следующий раз их будет
ещё больше. Всё-таки прыжки с трамплина по телевизору
и «живьём» – это совсем не одно и то же. А когда особенно по
ходу соревнований начинаешь
понимать, кто есть кто, и улавливаешь турнирную интригу, то наблюдать за происходящим очень интересно.
Четыре лидера общего зачёта Континентального кубка
в Нижний Тагил не приехали,
и у двух спортсменов, занимающих соответственно пятое и
шестое места (немца Маринуса Крауса и норвежца Фредерика Бьеркеенгена), был шанс
выйти на первую строчку. Но
не они оказались главными

казать высокие результаты,
во второй день немцу снова
не повезло. Норвежцу достаточно было занять место выше тринадцатого, чтобы завоевать Континентальный кубок. И прыжок у Бьеркеенгена получился дальним, но при
приземлении он упал и потерял лыжу. Естественно, что
общая оценка ему была снижена, и для того, чтобы обойти в итоговом рейтинге словенца Анце Семенича, ему не
хватило всего лишь одиннадцати баллов.
В общем зачёте Семенич
первый (667 баллов), Бьеркеенген второй (656), на третьем
месте – словенец Матич Бенедик (651). Лучший из россиян

Последнее прости
в Прощёное воскресенье

СТАНИСлАВ САВИН

Кто
подставил
Ковтуна?
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Виталий АВЕРЬЯНОВ,
журналист «ОГ»
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19-летний словенец рок Юстин дважды «перепрыгал»
в нижнем тагиле всех фаворитов и поднялся в общем
зачёте с 38-го на итоговое 15-е место
Ильмир Хазетдинов занял 27-е
место (270).
На вопрос свердловских
журналистов – каковы перспективы проведения в Нижнем Тагиле более статусных
международных соревнований
(чемпионата мира или этапов
Кубка мира), господин Тильман ответил: «Я считаю, что
трамплины на горе Долгой, а
главное – прекрасные люди,
которые здесь работают, готовы принимать соревнования
самого высокого уровня, как
летние, так и зимние. Я доложу
об этом в апреле на заседании
комитета FIS, а решение будем
принимать демократически –
голосованием».

В Ханты-Мансийске завершился биатлонный Кубок мира-2012/2013

Александр ЛИТВИНОВ

Как символично, что последние гонки Кубка мира биатлонисты провели в Прощёное
воскресенье. Вроде как, извините нас за всё. За очередной
чемпионат мира без золота. За то, что женщин нет даже в десятке сильнейших. За
то, что мужчины, набравшие
форму в середине сезона, закончили год по футбольному «вежливо»: отфутболивали назойливых журналистов,
задававших странный вопрос
«Что произошло?».

Предолимпийский год спортсмены, тренеры и болельщики
встречали с очень большими надеждами. После прошлого сезона падать ниже уже было некуда,
поэтому все ждали, что сборная
оттолкнётся от дна и выплывет в биатлонную элиту. Первый
этап в шведском Эстерсунде раззадорил публику: мы с ходу победили в смешанной эстафете и
взяли ещё три бронзы в личных
гонках. Отрадно, что оба свердловских спортсмена уехали из
Швеции с медалями: Антон Шипулин запрыгнул на подиум гонки преследования, стартовав
лишь 23-м. А Екатерина Глазырина выиграла первую в карьере бронзу, став третьей после
Туры Бергер и Дарьи Домрачевой в индивидуальной гонке.
Как приятна была зрителям неловкость Глазыриной на прессконференции, где ей пришлось
пользоваться услугами переводчика...
Неплохим был и следующий
этап в австрийском Хохфильцене, где снова оба наших оказались с бронзой: на этот раз
уральцы, равно как и их партнёры, показали себя хорошими
эстафетчиками... Но первые тревожные звоночки прозвенели
именно там: за два этапа у России нет ни одного личного золота, женщины скоростью проигрывают лидерам несколько
минут.
Третий этап в Словении подарил нам ноль медалей на всех.
Однако в лучших традициях

олимпийского Ванкувера-2010
тренеры и особенно чиновники бодро рапортовали о том, что
главная задача на сезон – хорошо выступить на чемпионате
мира в чешском Нове-Место, а
все остальные этапы вроде как
второстепенные. Получилось
всё с точностью до наоборот.
Золотой хет-трик Дмитрия Малышко (выиграл все три гонки
в немецком Оберхофе), золотой
дубль нашего Шипулина (уже в
итальянской Антерсельве), даже
Ольга Зайцева порадовала победой. Увы, как впоследствии оказалось – единственной у женщин за весь год.
Февральский чемпионат
мира обрушил все планы и надежды. Серебро и бронза Шипулина – очень недурно для отдельно взятого биатлониста, но
ужасно для страны, ограничившейся этими двумя медалями.
Чиновники и «эксперты» быстренько придумали новую задачу на сезон: теперь мы должны были не ударить в грязь лицом на домашних этапах Кубка
мира в Сочи и Ханты-Мансийске. Ради этого основные составы мужчин и женщин плюнули на норвежский этап в Холменколлене и две недели готовились в горах. Что из этого вышло – помнят все. Гонки в Сочи показали, что улетать с домашней трассы на поворотах и
терять сознание на финише наши спортсмены научились хорошо. Как научились ставить
себе «четвёрки» за предпоследние места в масс-старте.
В минувшие выходные на
заключительном этапе в ХантыМансийске горькую пилюлю,
как всегда, «вовремя» подсластила Ольга Вилухина, у которой
откуда-то взялась хорошая скорость. Ну а мужчины... Малышко
не адаптировался, Шипулин был
уже не тот, и далее по списку.
Переходим к сухой статистике. В общем зачёте Кубка мира Антон Шипулин стал девятым, набрав 618 очков. Для
сравнения, в прошлом сезоне
Антон был на восьмой позиции,
кроме того, оказавшись лучшим
из россиян. На этот раз его обош-

ли Евгений Устюгов (шестое место) и Дмитрий Малышко (восьмое). Кубок мира второй год
подряд за французом Мартеном
Фуркадом.
Сам Шипулин так прокомментировал журналистам итоги года: «Не сказать, что сезон
плохой – всё-таки две медали на
чемпионате мира выиграл. Это
здорово, но мне хотелось в этом
году стать чемпионом мира и попасть в топ-3 общего зачёта. Буду теперь работать над ошибками».
С точки зрения частоты попадания на пьедестал Шипулин
стал третьим: у него четыре золотых медали, одно серебро и
две бронзы. Кроме того, екатеринбуржец стал третьим в зачёте гонок преследования. До этого он не поднимался выше пятого места в итоговом зачёте по отдельным дисциплинам, так что
луч света в этом тёмном царстве
всё же нашёлся.
У Екатерины Глазыриной
результаты, конечно, скромнее. В итоговом списке она
на 22-м месте (402 очка). Но
для неё сезон можно считать
скорее удачным. После прошлогоднего 38-го места, да
ещё и с четырьмя медалями
(пусть три из них в эстафете)
– это несомненный прогресс.
Впрочем, сама Глазырина взяла пример с Шипулина и вы-

разила недовольство результатами:
– Сложно было бороться, состояние сейчас неидеальное, за
весь сезон оно идеальным было
только на чемпионате мира. Конечно, хотелось добиться большего в этом сезоне – неудовлетворённость от него есть, – приводит слова спортсменки официальный сайт Союза биатлонистов России.
Выше Глазыриной из россиянок Ольга Зайцева (11-е место)
и Ольга Вилухина (12-е). Победа
с большим отрывом и завоеванием всех больших и малых хрустальных глобусов – за норвежкой Турой Бергер.
Результаты закончившегося сезона не удручают только
одного человека в России. Министр спорта Виталий Мутко
продолжает олицетворять оптимизм, обещая, что решит проблемы российского биатлона в
марте. Помним мы и о его 19 золотых медалях, которые Россия
должна выиграть в Сочи. В предолимпийский сезон мы снова
простили биатлонистам их поражения, тренерам – громкие
заявления, а чиновникам – несбывшиеся обещания. Вот только в 2014 году Олимпиада кончится задолго до Прощёного
воскресенья, и болельщики могут уже не простить.

«спарта энд к»
выиграла первый матч
«Финала восьми»
«Финал восьми» женской баскетбольной евролиги стартовал вчера в екатеринбургском
дворце игровых видов спорта. днём состоялись матчи в группе «в».
Один из фаворитов турнира подмосковная «Спарта энд К» лишь в четвёртой четверти сломила сопротивление итальянской
команды «Фамила» – 88:79 (21:20, 25:23,
18:17, 24:19). Центровая итальянок Жантель
лавендер сделала весомую заявку на то,
чтобы стать самым результативным игроком турнира – на счету американской легионерки «Фамилы» 32 очка и 10 подборов.
В составе «Спарты» отличилась её соотечественница Симон Огастус (18 очков и 9 подборов).
В другом матче этой группы турецкий «Фенербахче» обыграл французский «Бурж Баскет» со счётом 69:44
(15:19,13:12,25:4,16:9). В составе турецкой
команды в числе самых результативных
были экс-«лисицы» Агнешка Бибржицка
и Кэппи Пондекстер. Матчи в группе «А»,
где выступает екатеринбургская «УГМК»,
прошли вечером. Подробности первого
дня «Финала восьми» в завтрашнем номере «ОГ».
владимир петренко

подмосковные
«коммунисты»
оказались сильнее

для 25-летней
екатерины
глазыриной сезон
стал во многом
прорывным: первая
медаль, первый
чемпионат мира,
лучшее место
по итогам года в
карьере
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Без комментариев
Биатлонный сезон в заголовках новостей
l Сборная России возьмёт несколько золотых медалей ЧМ-2013
l Шипулину мешали психологические проблемы
l Пихлер считает, что Малышко и Шипулину не повезло
l Малышко доволен пятым местом
l Шипулин посетовал на ветер
l Зайцевой и Вилухиной не хватило трёх секунд до
медалей
l Глазырина потеряла концентрацию на втором рубеже
l Шипулина задавили авторитетом
l Устюгов посетовал на недостаток в физике
l Вилухина: выше головы не прыгнешь
l Россияне опротестовали результаты пасьюта
l Малышко недоволен ходом
l Шипулин хотел большего в преследовании
l И снова – мимо
l Зайцева рада, что не стала четвёртой
l Глазырина разочарована седьмым местом
l Шипулин нарисовал себе забор
l Пихлер по-прежнему ждёт трёх медалей от россиянок
l Вилухина опустошена и находится в прострации
l Пихлер не считает четвёртое место катастрофой
l Гараничев промахнулся из-за «землетрясения»
l Пусто-Место
l Вилухиной обидно до слёз
l Шумилова поставила себе четвёрку
l Спасибо Шипулину, что мы хотя бы на уровне Польши
l Какой провал? Посчитайте четвёртые места
l Сочинская трасса не покорилась россиянам
l Фуркад: и почему сборная России не поехала в Холменколлен?

екатеринбургская «синара» проиграла в подмосковном климовске аутсайдеру регулярного чемпионата мини-футбольной суперлиги команде «кпрФ» (2:3).
Стоило известному российскому мини-футбольному тренеру Темуру Алекберову посетовать на то, что ему никак не удаётся выиграть у «Синары», как ситуация радикальным образом изменилась. В нынешнем
сезоне он смог это сделать сразу с двумя командами – сначала с новосибирским «Сибиряком», а теперь вот и с подмосковными
«коммунистами».
Уральцы дважды выходили вперёд –
после голов Николая Шистерова (2-я минута) и Дмитрия Прудникова (14-я). Георгий Сомхишвили (3-я минута) и Константин Душкевич (46-я) восстанавливали равновесие. При равном счёте гости свои моменты упустили, а Сомхишвили на последних секундах оформил дубль и принёс своей команде вторую победу в чемпионате.
К счастью для «Синары», её конкурент в
борьбе за третье место «Дина» также свой
матч проиграла (дома «Сибиряку» со счётом
7:9), и положение екатеринбуржцев в турнирной таблице не изменилось.
Следующий тур (20 марта) «Синара»
пропускает, а 5 апреля сыграет в Югорске
с командой «Газпром-Югра», занимающей
второе место.

«грифоны»
выбыли
из кубка россии
Баскетбольный «урал» проиграл в ответном
матче четвертьфинала кубка россии среди мужских команд в петербурге местному
«спартаку» со счётом 64:73.
После поражения в домашней игре со
счётом 60:69, шансы у «грифонов» на общий успех были разве что теоретические. Гораздо важнее было просто достойно сыграть с командой элитной лиги, куда
«Урал» уже который год так стремится попасть.
В первой четверти подопечные Олега Окулова за счёт точных трёхочковых бросков несколько раз вели в счёте. Но в итоге
сказался более высокий класс хозяев площадки. Самыми результативными в составе
«Урала» стали экс-питерцы Алимджан Федюшин (12 очков) и Александр Дедушкин, а
также американец Кристофер Монро (оба –
по 11).
Сегодня в Ревде одно из главных событий мужского баскетбола в Свердловской
области – местный «Темп-СУМЗ» и екатеринбургский «Урал» встречаются в матче регулярного чемпионата баскетбольной суперлиги.
евгений ЯчменЁв

