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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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88%
жалоб на нарушения 

в сфере ЖКХ 
подтверждаются

Как и 27 лет назад, знающий 
назубок Моцарта и Вивальди 

скрипач по-прежнему 
не нужен, зато нетленная песня 
«Мама, мама, что я буду делать» 

вновь становится местным хитом.

«Мама, мама, что мы 
будем делать?..»

Рекорд долголетия среди жителей области принад-
лежит женщине — Ольге Александровне Малаховской, 
последние годы проживавшей в Качканаре. Она роди-
лась на Псковщине в 1879 году (день и месяц в метрике 
не зафиксированы), а скончалась 21 марта 1995 года. 
Таким образом, она прожила 115 или 116 лет.

В наши края Малаховские попали в период коллекти-
визации, отказавшись вступить в колхоз, за что были со-
сланы на Северный Урал. Трудились здесь на самых тя-
жёлых работах: на лесоповале, в шахтах, на приисках по 
добыче золота и платины. Ольга Александровна труди-
лась наравне с мужем — Фёдором Яковлевичем. У них 
было четверо детей, но родителей пережил только один.

Чемпион области по долголетию среди мужчин — 
екатеринбуржец Андрей (Анджей) Иванович Пенкаля, 
проживший 109 лет. По происхождению он поляк (Поль-
ша до 1917 года входила в состав Российской империи), а 
в Екатеринбург судьба занесла его в Первую мировую во-
йну. Здесь он тяжело заболел тифом. Выходила его про-
стая русская женщина, с которой он прожил потом 60 лет.

За свой долгий век Пенкаля был и рабочим, и пова-
ром, и сапожником, и даже старостой в церкви на Ива-
новском кладбище. По словам женщины, ухаживавшей 
за старцем в последние годы его жизни, Андрей Ива-
нович никогда не курил, а спиртное пил очень редко и 
очень мало. Детей у него не было.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Агеев

Евгений Дорожкин

Фёдор Кравцов

Ветеран дорожного стро-
ительства считает: брако-
делы губят новые доро-
ги и делают малопригод-
ными старые, которые он 
асфальтировал полвека 
назад.

  II

Новый ректор РГППУ два 
года назад участвовал в 
выборах ректора другого 
вуза — и проиграл. Зато те-
перь его поддержали три 
четверти участников вы-
борной конференции.

  V

Руководитель Государ-
ственной инспекции тру-
да в Свердловской области 
во время «прямой линии» 
в редакции «ОГ» даёт кон-
кретные советы, как ра-
ботникам бороться за свои 
права.

  IV
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Страна
Балашиха (VI)
Воронеж (VI)
Иваново (I)
Калуга (I)
Караганда (VI)
Нарьян-Мар (I)
Кострома (I)
Магадан (I)
Магнитогорск (I)
Москва (I)
Новокуйбышевск (VI)
Оренбург (V)
Псков (I)
Рязань (I)
Уфа (VI)
Хабаровск (I)
Якутск (I)
а также 
Ханты-Мансийский 
автономный 
округ (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Великобритания (VI)
Венесуэла (III)
Италия (I)
Казахстан (VI)
Кипр (IV)
Китай (V, VI)
Польша (I, VI)
Франция (I, V)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 15. Одним из обязательных условий для 
стран-участниц Всемирной выставки в Па-
риже 1878 года было строительство соб-
ственных павильонов в национальных сти-
лях. Все вместе павильоны в итоге обра-
зовали целую «улицу наций» на Марсо-
вом поле.

Елена АБРАМОВА
Недавно одна из обществен-
ных организаций Екатерин-
бурга провела опрос жите-
лей Железнодорожного рай-
она. И выяснила, что лишь 
каждый десятый, получив 
счёт за квартиру, сверяет 
суммы с тарифами, проверя-
ет, сколько указано прожи-
вающих, и другие детали. Вы 
думаете, управляющие ком-
пании (УК) не пользуются 
нашей беспечностью?Житель Екатеринбурга Ан-дрей Огородников купил квар-тиру в доме на улице Бебеля. Переезжать не спешил, решил сделать ремонт. Работы было много, до счётчиков руки и по сей день не дошли. За квартиру мужчина пла-тил регулярно, не вникая в со-держание платёжек. Но однаж-ды заметил: там указано, что в квартире никто не зарегистри-рован, но фактически прожи-вают два человека. Подняв ста-рые платёжки, обнаружил, что после появления мифических жильцов, квартплата сразу по-высилась на тысячу рублей. –Я написал претензию в УК. На вопрос: «Откуда вы взяли двух человек?», мне ответили, что был составлен соответству-ющий акт. Его будто бы подпи-сали трое соседей, но не с нашей лестничной площадки, а с дру-гого этажа, – рассказал Андрей.

–Это – не единичный слу-чай. С подобной проблемой к нам приходили собственники жилья с улицы Маршала Жу-кова. Полгода они платили за пустую квартиру и лишь по-том заметили, что УК регуляр-но вписывает двоих прожива-ющих, – заметила заведующая юридической клиникой инсти-тута юстиции Уральской госу-дарственной юридической ака-демии Юлия Вербицкая. По её словам, это явление – не редкость, более того, оно подчиняется негласным зако-нам.–Один юрист, работающий в управляющей компании, рас-сказал мне по секрету, что в го-роде существует такая практи-ка: если в квартире никто не за-регистрирован, в строке «фак-тически проживает» указыва-ют: «два». Негласное правило и название имеет соответству-ющее: «Ноль плюс два», – пояс-няет Юлия Вербицкая.Она запросила в УК копию акта, составленного соседями Андрея. Подписи на копии бы-ли скрыты. Но можно ли на ос-новании акта делать начисле-ния? На этот вопрос в УК отве-тили: «Законом не запрещено». –Обычно соседи жалуют-ся на тех собственников, кото-рые сдают квартиры большо-му числу лиц из ближнего зару-бежья. Акты составляют, чтобы записать лишних людей. Одна-ко у нас умеют перевернуть с 

ног на голову благие идеи, – от-мечает генеральный директор одной из екатеринбургских юридических компаний Алек-сей Галяутдинов.По его словам, в сложив-шейся ситуации нужно пригла-шать других свидетелей и со-ставлять ещё один акт в дока-зательство, что в квартире ни-кто не проживает.– Можно даже провести экс-перимент. Пригласить жилин-спекцию и опечатать квартиру на месяц, а потом посмотреть, что напишут в платёжке, – со-ветует Алексей Галяутдинов.Зачастую граждане, чьи пра-ва нарушаются таким образом, не знают, куда пожаловаться. Они обращаются в юридические фирмы, но сфера ЖКХ настолько сложная и запутанная, что в ней разбираются далеко не все юри-сты. К тому же юридические ус-луги – дорогое удовольствие. До-пустим, человек заподозрил, что УК неправильно делает начис-ления, прикинул, что за опреде-лённый период он переплатил, к примеру, десять тысяч рублей. Решил вернуть эти деньги. Но гонорар юристу составит 15–20 тысяч рублей. Стоит ли овчинка выделки?–Надо жаловаться в Госжи-линспекцию или обращаться в суд, – советует Алексей Галяут-динов.Именно в суд и намерен пойти наш герой.

Ноль плюс дваУправдомы придумали новый способ увеличить квартплату
  3

Самые благоустроенные муниципальные образования в Свердловской области за 2012 год
Постановление Правительства Свердловской области «Об итогах проведения конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области» за 2012 год» (опубликовано в полной версии «ОГ»)

В 1946 году житель деревни Нижняя Ирга (под Красноуфимском) 
Михаил Комаров, вооружённый топором, вступил в противобор-
ство с матёрым волком и вышел из схватки победителем.

В деревне стали пропадать овцы, а на дворе Комарова вол-
ки задрали овцу с ягнятами и пытались задрать козу, но той уда-
лось убежать. Михаил поставил на хищников капкан, но он ока-
зался слабым: отправившись его проверять, Комаров увидел, что 
тот исчез – следы на снегу говорили о том, что попавшийся в него 
зверь ушёл с железом на лапе. Без лыж, и вооружённый лишь то-
пором, Михаил, не задумываясь, пошёл по следу, и в лесу настиг 
хищника. Однако, пытаясь подобраться к нему с топором вплот-
ную, провалился в талый снег, и волк вцепился ему в грудь, пыта-
ясь добраться до горла. Комаров сумел сохранить самообладание 
и остановил его ударом обуха, а потом добил.

КСТАТИ. Зимой 1946 года многие хозяйства области постра-
дали от нападений хищников, которых расплодилось множество. 
Так, например, нескольких десятков овец недосчитались в колхозе 
«Союз» Сажинского района (ныне – Артинский городской округ). 
32 овцы были зарезаны волками за зиму в колхозе имени Калини-
на, что под Нижними Сергами, а в деревне Верхнее Рыбино (тоже 
неподалёку) была полностью уничтожена гусиная ферма.

Александр ШОРИН

Тамара ВЕЛИКОВА  
Многие в России с интере-
сом наблюдают, как Сверд-
ловская область и Екатерин-
бург борются за право в 2020 
году провести у себя Всемир-
ную выставку. То, что их сим-
патии на нашей стороне, по-
казало и недавно прошед-
шее в Екатеринбурге заседа-
ние  координационного сове-
та Союза представительных 
органов муниципальных об-
разований РФ.  Например, гостям из Ива-ново, Магнитогорска, Калу-ги, Костромы, Магадана, На-рьян-Мара, Рязани, Пскова, Ха-баровска, Якутска и других го-родов России импонирует, что на ЭКСПО-2020 претендует не столица, а крупный региональ-ный центр. Кстати, на Всемирную вы-

ставку в 2010 году  претендо-вала Москва. При всех, казалось бы, безграничных возможно-стях столицы, она проиграла  Пекину. Эксперты считают: так  вышло, потому что это был ис-ключительно проект Москвы. За проектом Екатеринбурга – вся Россия. Об этом прямо сказал пред-седатель городского собра-ния депутатов Магнитогор-ска Александр Морозов: «Все-мирная выставка – значитель-ный рывок вперёд для Сверд-ловской области и всего наше-го края. Это же здорово, когда в город на стыке Европы и Азии, в самой глубине нашей боль-шой страны, придут большие инвестиции и понаедет столь-ко народу. Это не может не осу-ществиться».Так что успехи Свердлов-ской области и Екатеринбурга воспринимаются нашими юж-

ными соседями как победа всех уральцев. Но и дальним обла-стям нравится амбициозность наших планов. Вот что ска-зал по этому поводу председа-тель Ивановской городской Ду-мы Вячеслав Сверчков: «Я оп-тимист, поэтому верю в прове-дение Всемирной выставки в Екатеринбурге. Заявка ваша, конечно, амбициозная, но и по-тенциал у города большой. Мы будем обязательно за вас бо-леть. Желаем успеха!» Интересы Екатеринбурга и всей страны в борьбе за вы-ставку обещает отстаивать и генеральный директор Между-народной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Влади-мир Селиванов: «Мы готовы на международном уровне верой и правдой служить пропаган-де проведения выставки ЭКС-ПО-2020 в Екатеринбурге».

За Екатеринбург – вся РоссияЗаконодатели из разных городов страны верят, что ЭКСПО-2020 пройдёт в столице Урала
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Для выставки 
в Екатеринбурге 
будет построен 
самый большой 
в Европе EXPO-парк 
на берегу 
Верх-Исетского 
пруда 

Снег сошёл вместе с асфальтомВице-губернатор Яков Силин лишился колеса в центре ЕкатеринбургаАнна ОСИПОВА
Дорожные ямы жертв не 
выбирают — в них может 
попасть и грузовик, и лег-
ковушка, и рабочий, и чи-
новник. Особенно в Екате-
ринбурге, где, как шутят го-
рожане, асфальт сошёл вме-
сте со снегом. Вот и вице-гу-
бернатору — руководителю 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Якову Силину с дорогой не 
повезло: автомобиль уго-
дил в яму на перекрёстке 
улиц Первомайской–Блюхе-
ра в минувшее воскресенье. 
Пришлось доставать дом-
крат и менять колесо.Волею случая одним из очевидцев происшествия стал блогер Владимир Ку-ликов (http://choodo7.
livejournal.com), он-то и за-снял на фото и видеокаме-ру, как вице-губернатор соб-ственноручно меняет колесо. Дело, как говорится, житей-ское — с нашими дорогами прежде, чем за руль садиться, надо учиться колёса менять и насосом пользоваться. — Особого значения это-му инциденту я бы прида-вать не стал, — сказал Яков Силин, комментируя произо-шедшее. — С автомобилиста-

ми такое случается не только в Екатеринбурге. Мне и год назад приходилось менять колесо в пути — занятие не очень приятное в плохую по-году. Но как житель нашего города я, конечно, не удов-летворён тем, как содержат-ся дороги. Надо приводить их в порядок, и область го-това помогать городу в этом. Мы не просто говорим, что надо менять отношение к до-рогам, мы вкладываем день-ги — направляем 4,5 милли-арда рублей, из них большая часть — на ремонт проезжих частей и обустройство раз-вязок. Результаты, уверяю вас, будут видны уже через год. Прошлым летом мы вы-деляли городу крупную сум-му, но средства на ремонт больших дорог освоены поч-ти полностью, а на обустрой-ство малых дорог — наполо-вину с небольшим. Так что 
само отношение местных 
властей к этой проблеме 
менять надо, — считает ви-це-губернатор.Всё бы ничего, если бы случай оказался единствен-ным, а яма — досадным ис-ключением. Увы. Весной к «вечным» ямам, которые во-дители уже привычно объез-жают стороной, добавились свежие. Не секрет, что льви-

ная доля ДТП происходит по причине некачественного до-рожного покрытия. И ещё хо-рошо, если в такой передряге пострадает лишь колесо…
Благодаря блогеру о яме, в которую угодило авто ви-це-губернатора, город узнал мгновенно. 

Этот снимок 
появился 
в социальных 
сетях во второй 
половине дня 
в воскресенье 
благодаря блогеру 
Владимиру 
Куликову

В редакции «ОГ» 
предположили, 
что злосчастную 
дыру тут же 
бросились латать. 
И не ошиблись — 
вчера примерно 
в 11:30 наш 
фотокорреспондент 
застал на месте 
происшествия 
бригаду рабочих. 

п.Щелкун (II)

Туринск (IV)

Талица (V)

Сысерть (V)

Рефтинский (I)

Полевской (I)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Нижние Серги (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (V)

п.Красногвардейский (II)

Качканар (I,II)

Каменск-Уральский (I,II,IV)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II,V)

Верхние Серги (I)
Берёзовский (V)

п.Балтым (VI)

Арти (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Исеть (II) Асбест (V)
Кировград (II)

Новоуральск (I,II,V)
Среднеуральск (II)

Михайловск(I,II)

Алапаевск (IV,V)
п.Свободный (I)

Верхняя Тура (IV)
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Волчанскую котельную 

технически подковали

Аналогов оборудования, запущенного на днях 
в эксплуатацию в муниципальной газовой ко-
тельной Волчанска, в Свердловской области 
нет — так утверждается на официальном сай-
те города admvolchansk.ru. 

Комплекс современного оборудования ра-
ботает на дизельном топливе. Система пол-
ностью автоматизирована, так что при запу-
ске котла практически полностью исключает-
ся человеческий фактор. В случае прекраще-
ния подачи газа время розжига с начала под-
готовки составляет около часа, тогда как пре-
жде для розжига котла на мазуте сотрудни-
кам котельной приходилось тратить около 12 
часов. Финансировал реконструкцию (более 
4 миллионов рублей) местный бюджет по му-
ниципальной целевой программе. 

В посёлке Исеть решали 

«пыльный» вопрос

Совещание по вопросам загрязнения воздуха 
пылевыми отходами местного щебёночного 
завода состоялось на днях в посёлке Исеть. В 
нём участвовали представители администра-
ции городского округа Верхняя Пышма и по-
сёлка Исеть, руководство завода, члены Об-
щественной палаты, а также жители. 

Как сообщает интернет-газета «Исетские 
вести», в прошлом году надзорные органы 
провели на щебёночном заводе ряд проверок и 
не обнаружили там пылегазоочистных устано-
вок. Директора оштрафовали и вынесли пред-
ставление об устранении нарушений. С тех пор 
жители не заметили, чтобы пыли на улицах ста-
ло меньше. Однако местные власти пообещали 
взять «пыльный» вопрос под свой контроль.

Каменская епархия 

пожертвовала 

на больницу

В подарок от местной епархии детская больница 
№ 7 получила медицинское оборудование, в том 
числе сухожаровую камеру, аппарат для дезин-
фекции инструмента, медицинские шкафы.

Кроме того, епископ Каменский и Алапаев-
ский Сергий совершил молебен и освятил ре-
анимацию, родовое и послеродовое отделения 
перинатального центра. С такой инициативой к 
священнослужителям обратились сами врачи и 
родители маленьких пациентов «семёрки», со-
общает городской интеренет-портал n-kam.ru.

В селе Щелкун 

увидят известную 

картину 

«Перегон скота…»

Местный Дом культуры готовится к беспре-
цедентному для села событию – выставке 
живописи современного художника Анатолия 
Калашникова. Об этом сообщает сысертская 
газета «Маяк».

Член Союза художников России, сверд-
ловчанин А. Калашников (1947–2012 г. г.) – 
один из известных выпускников Свердлов-
ского художественного училища им. И. Д. 
Шадра. Он был участником зональных, респу-
бликанских, всесоюзных и зарубежных вы-
ставок. 

Один из наиболее известных проектов ма-
стера – цикл картин «Перегон скота в шта-
те Монтана»: на шести полотнах художник 
рассказал об истории США. Другой проект – 
цикл «Отражение» – включает в себя 300 кар-
тин. 

Зинаида ПАНЬШИНА

В Артёмовском округе 

создают первую 

сельскую 

газовую службу

Располагаться новая служба будет в посёлке 
Красногвардейском, сейчас готовится необ-
ходимая документация. Об этом сообщает га-
зета «Всё будет».

– Это единственная, а вернее, пока пер-
вая сельская газовая служба в Артёмовском 
округе, – цитирует издание главу поселково-
го ТОМСа Татьяну Литвиненко. – У нас есть 
необходимость в оперативном обслужива-
нии заявок. 

Мы ведь находимся вдали от города, до 
нас сотрудники газовых сетей из города при 
хорошей скорости будут добираться трид-
цать минут, да ещё по посёлку сколько бу-
дут ехать. А у нас большое количество або-
нентов. 

По словам Татьяны Литвиненко, помеще-
ние для газовиков уже подобрано, дело – за 
кадрами. Обслуживать население будут два 
специалиста. 

Алевтина ТРЫНОВА

Дорожное 
покрытие, 
выполненное 
по всем правилам, 
должно служить 
как минимум 
восемь лет, 
утверждает 
Николай Агеев
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Сначала прикармливаем, а потом прячемся...

Александр ЛИТВИНОВ
Уважаемые родители. Мы 
формально откроем шко-
лу 1 сентября, вы постой-
те на линейке, дети пусть 
улыбаются на камеру, а на 
самом деле объект сдадим 
через месяц (варианты: 
через год, пять лет, к Дню 
города, к ЭКСПО, никогда). 
Этот шаблон стал очень 
популярен среди чинов-
ников, которые не уста-
ют с фанфарами и шари-
ками открывать социаль-
ные объекты – призраки. В 
Качканаре, к счастью, при-
зрак школы номер два су-
ществовал меньше года. 
Спустя восемь месяцев по-
сле перерезания ленточки 
в неё наконец-то пришли 
ученики.650 учеников (а вмести-мость здания позволяет уве-личить это количество до ты-сячи) вчера сели за парты в новом здании школы номер два. Особенных торжеств в этот день не устраивали, да-же несмотря на приезд об-ластного министра образова-ния Юрия Биктуганова. Оно и понятно. Оркестр своё оты-грал 1 сентября, когда учащи-еся выстроились перед зда-нием не принятой в эксплуа-тацию школы. Все следующие месяцы они учились в другом месте. По словам главы Качка-нара Сергея Набоких, объект строился несколько десяти-летий, за это время менялись строительные нормативы и к Дню знаний выяснилось, что пожарные предъявили пре-

тензии к системе дымоудале-ния:– Конечно, открытие шко-лы без начала её работы – это отчасти лукавство. Но мы, устраивая торжества в сен-тябре, хотели показать всем жителям: школа – это реаль-ность, это что-то осязаемое. Мы не имели права испор-тить праздник в День зна-ний, поэтому создали празд-ничное настроение. Ну, а по-том насколько можно быстро разобрались с системой ды-моудаления, получили необ-ходимые документы и вчера уже по-настоящему запусти-ли объект.С. Набоких также расска-зал «ОГ», что уже в первый день работы в новую школу стали поступать заявления от родителей учащихся других образовательных учрежде-ний города. Это связано с тем, что в густонаселённом деся-

том микрорайоне Качканара до сих пор не было школ, уче-ники ездили в другие районы города. Теперь этой пробле-мы не будет.Вчера Юрий Биктуга-нов лично убедился, что на этот раз замок не оказал-ся воздушным. Областной министр заглянул и в учеб-ные классы, и в столовую, и в спортзал. Кстати, учиться в новой школе будут только в одну смену: это ещё один плюс в сравнении с прежни-ми условиями.Старое здание второй школы ожидает капиталь-ный ремонт. По заверени-ям местной администрации, оно останется объектом об-разования, но вот каким именно – пока вопрос. Воз-можно, здесь организуют уч-реждение дополнительного образования.

Второй звонокВчера в Качканаре ещё раз открыли школу, официально уже открытую в сентябре

Сантиметры имеют значениеВерхнепышминский ветеран дорожного строительства «проинспектировал» асфальтовое покрытие улицЗинаида ПАНЬШИНА
Верхнепышминский пенси-
онер, почётный гражданин 
города Николай Агеев уве-
рен: «дорожные бракоделы 
недокладывают асфальта 
и безбожно нарушают тех-
нологию». А дороги, на со-
весть сработанные в про-
шлом веке, попали в пло-
хие руки. Стать автомобилистом Николаю Александровичу по жизни не довелось. Это одна из тех историй, когда «сапож-ник без сапог»: более полуве-ка строил дороги, а вот топ-нуть по газам и прокатиться по гладкому асфальту было не судьба. Зато, говорит, дру-гие катались, не рискуя оста-вить в колдобине колесо или «убить» подвеску. – Мы за качество боро-лись, от технологии не отсту-пали, а сейчас тяп-ляп дела-ют. Деньги подрядчик возь-

мёт, и на всё ему уже напле-вать, – оценивает 80-летний профессионал работу нынеш-них дорожных строителей. – Смотришь на теперешние верхнепышминские дороги, и сердце болит.Дороги Николай Алексан-дрович строил всю свою тру-довую жизнь. То есть – чуть ли не полвека, начав в 1954 году, когда прибыл на Урал по рас-пределению из Астраханско-го дорожно-механического техникума. Так, с техникумов-ским дипломом, и руководил много лет дорожно-эксплуа-тационным участком город-ского предприятия ЖКХ. И да-же удостоился «научного зва-ния»: руководители предпри-ятий, с которыми ему доводи-лось по долгу службы иметь дела, между собой называ-ли его «дорожным профессо-ром». Потому что много раз убеждались: про то, как де-лать дороги, Агеев знает всё.По словам Николая Агее-

ва, основное дорожное стро-ительство в Верхней Пышме проходило в 1958–1960 го-дах, а построенные тогда до-роги потребовали капремон-та лишь в 80-х. – Под моим руководством, – говорит он, – строились все 115 улиц в Верхней Пышме, все 37 – в Среднеуральске, де-сятки – в Михайловске и в об-ластном центре. Теперь, ко-нечно, они своё отходили, вот их и «чинят» так, что смо-треть душа не выдерживает. Про технологию не помнят, асфальт кладут в дождь…На днях Николай Алексан-дрович согласился «проин-спектировать» асфальтовое покрытие на улицах города в компании наших коллег. Из-мерения обычной школьной линейкой показали: толщина асфальтового слоя на середи-не проезжей части по улице Ленина – всего лишь два сан-тиметра. Агеев только рука-ми развёл: в среднем асфальт 

кладётся толщиной 4–5 сан-тиметров. А там, где движе-ние интенсивнее, и вовсе 10–12. И не в один слой, а в два.– Совсем технологию не соблюдают, – сетовал ста-рый дорожник. – Надо же сначала выложить щебень, затем скрепить его битум-ной эмульсией, основатель-но прокатать, потом выло-жить асфальт, сделать про-питку и снова прокатать. Тог-да покрытие не придется ла-тать каждый год. А если и по-требуется где-то ямочный ре-монт, то только как исключи-тельная мера. Случалось, уже на пен-сии, не выдерживал «дорож-ный профессор» — подходил к халтурщикам и делал заме-чание, мол, что же вы твори-те? Самое вежливое, что слы-шал в ответ: «Не твоё дело». Небось, заказчику бы так не сказали. Да только заказчи-кам, похоже, всё нравится.

Станислав БОГОМОЛОВ
В администрации Нижне-
го Тагила обсудили на «круг-
лом столе» меры по сниже-
нию численности безнадзор-
ных животных. В нём приня-
ли участие глава города Сер-
гей Носов, представители 
общественных организаций, 
ветеринарных клиник.Вопрос не так прост, как может показаться. С одной стороны, идёт огромное ко-личество жалоб от населения как в органы местного само-управления, так и в организа-ции, занимающиеся защитой животных. Люди справедливо недовольны тем, что по дво-рам бродят стаи бездомных и зачастую агрессивных собак. С другой стороны, став свидете-лями их отлова, да ещё не дай бог с детьми, возмущаются же-стоким отношением к ним.Участники «круглого сто-ла» сошлись во мнении, что 

причин сложившейся ситуа-ции несколько. Во-первых, на уровне федерации нет зако-нов, регулирующих обраще-ние с животными. Во-вторых, крайне низка степень ответ-ственности их владельцев. По данным Роспотребнадзора, в 2012 году от укусов животных пострадали 1500 жителей го-рода, из них 1433 – от домаш-них питомцев.В Нижнем Тагиле, по под-счётам общественных орга-низаций, порядка девяти ты-сяч безнадзорных животных. Чтобы прибегнуть к самому гуманному способу борьбы с их размножением – стерили-зации — необходимо в тече-ние шести месяцев отловить (это уже стресс для окружа-ющих) и прооперировать 80 процентов половозрелых осо-бей, иначе снижения плотно-сти популяции не добиться.Сергей Носов уверен, что решение проблемы должно носить комплексный харак-

тер. Это и поддержка прию-тов, и учёт домашних живот-ных, и применение на терри-тории Нижнего Тагила правил их содержания с мерами адми-нистративного воздействия. Разработкой конкретных ме-роприятий займётся создан-ная для этого рабочая группа. В других городах области собаки тоже причиняют нема-ло хлопот. Помнится, лет во-семь назад бродячая стая по-селилась прямо у мэрии Ека-теринбурга. Демонстратив-но валялись на газонах в цен-тре города. Их даже прозва-ли «псами Чернецкого». Сам Аркадий Михайлович буду-чи мэром жаловался как-то на пресс-конференции, что бук-вально не знает, что с ними де-лать. Днём их сетками ловить не станешь — шум, визг на всю округу, дети плачут, старушки сердобольные ругаются. А к ночи стая исчезает, чтобы по-явиться утром. 

Фактор риска – пёс безродныйВ Нижнем Тагиле занялись бродячими собаками

Алевтина ТРЫНОВА
Всего четыре дома – как яз-
вы на теле вполне благо-
устроенных жилых микро-
районов. Это, по словам 
местных чиновников, самая 
криминогенная зона в Ки-
ровграде, с которой вынуж-
дены соседствовать зако-
нопослушные жители, дет-
ский сад и пансионат для 
престарелых. В четырёх пятиэтажках го-стиничного типа располага-ются 480 миниатюрных квар-тир – до 18 «квадратов» каж-дая. Около половины из них на сегодняшний момент пустуют. Сюда периодически наведы-ваются асоциальные лично-сти и лица без определённого места жительства, устраивают здесь ночлег или пристани-ще на более длительное вре-мя. Некоторые окна зияют ды-рами, другие заколочены до-сками или обтянуты плёнкой, многие двери выбиты, под по-толком – оголённые провода, на полу – бутылки и прочий мусор. Найти и наказать соб-ственников этих квартир, за которыми числятся огромные коммунальные долги, управ-ляющие компании и админи-страция пытались не раз. Со-бираемость коммунальных платежей в этих домах состав-ляет меньше 50 процентов, хотя в целом по городу – 98,4 процента. – Одних и след простыл, других недобросовестных собственников за долги мы выселить не можем, у нас нет соответствующего закона, – пояснил «ОГ» глава городско-го округа Александр Оськин. – Выселить можем только че-рез суд с предоставлением другого жилья, но хуже квар-тир в городе нет. В остальных помещени-ях малосемейной «четвёр-ки» – в соотношении пример-но 50 на 50 живут неблагопо-

лучные семьи из разных го-родов области, а также те, кто по разным причинами попал в трудную жизненную ситуа-цию и не может позволить се-бе другое жильё. Этим жиль-цам приходится хуже всего. – В прошлом году мы не-сколько дней не могли запу-стить отопление в одном из домов – выяснилось, что в какой-то квартире просто нет батареи, — рассказывает гла-ва Кировграда. — Чтобы не разморозить дом, людям са-мим пришлось утеплять окна и двери в пустых помещениях. Полуразрушенные квар-тирки, по словам главы, бо-лее чем дешёвые: все 18 «ква-дратов» можно приобре-сти по цене от 35 до 50 ты-сячи рублей. Хотя дома отно-сительно молодые – им все-го по 40 лет, и расположены они в приличных жилых рай-онах. Один дом – в 20 метрах от детсада, другой – по сосед-ству с пансионатом. Поэтому «круговорот переселений» с участием рентовских посред-ников довольно активный: сюда переезжают неблагопо-лучные «элементы» из мно-гих городов области – Перво-уральска, Новоуральска, Ниж-него Тагила, Екатеринбурга… По словам главы, готово-го решения, как быть с нехо-рошими жильцами, у админи-страции сегодня нет. – Это наша головная боль, с которой мы никак не спра-вимся. Эффективно помочь тем, кто вынужден сосед-ствовать с опустившимися людьми, мы не можем. Пыта-лись организовать вывоз му-сора из пустых квартир. Бес-полезно. Остаётся активнее привлекать участковых и на-деяться на изменения в Жи-лищном кодексе, которые по-зволили бы имеющих боль-шие долги собственников вы-селять из квартир. Другого выхода не вижу.

В плохой компанииЧетыре малосемейки в Кировграде – головная боль чиновников и самих жильцов
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В прошлом 
сентябре учеников 
порадовали только 
специальными 
«качканарскими» 
дневниками 
с изображением 
города. Вчера 
наконец — 
новой школой
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«19» июня 2013 года в Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков. Организатор 
аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Верхо-
турском лесничестве Нижнетуринском участковом лесниче-
стве Нижнетуринский участок в кварталах № 105 (выделы 
16,17,19,21,22,27), 106 (выделы 27-30, 40, 42-44), 107 (выделы 
22,23,29,30,37,38,40-42), 125 (выделы 6-9, 15-23, 25,26,30,31), 
126 (выделы 28,32-34,63,68), 128 (выделы 1-3, 6-16, 18,19), 
129 (выделы 1,2), общей площадью 125,2 га, с учётными номе-
рами частей с /162 по /169, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:17:0000000:89 находя-
щимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 000041-2013-04, 
вид использования – для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 3784500 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 3784500 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Невьян-
ском лесничестве Заозёрном участковом лесничестве За-
озёрный участок в квартале № 72, части выделов 1, 2, 3, 
общей площадью 2,0 га, с учётным номером части /171, 
сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:15:0000000:42 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000014-2013-02, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 41400 рублей. Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток в сумме 41400 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Нижне-Сер-
гинском лесничестве Бардымском участковом лесничестве 
Буйский участок в квартале № 104, часть выдела 19, общей 
площадью1,72 га, с учётным номером части /145, сформи-
рованный на земельном участке с кадастровым номером 
66:16:0000000:44 находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 000033-2013-03, вид использования – для осущест-
вления рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 42000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 42000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Ка-
мышловском лесничестве Камышловском участковом 
лесничестве урочище АОЗТ «Кочневское» в кварталах 
№ 1 (выделы 1-22, 38-41), 2 (выделы 1-10), 3 (выделы 
1-26, часть 27, 28-39, часть 40, 41-45, часть 46, 48), 4 
(выделы 1, 2, 6-33), 5, 6 (выделы 1-37, часть 38, 39), 7, 8 
(выделы 1-7, часть 8, 9-21, часть 22, 23-25, 27-37, часть 
38, 39-49), 11 (выделы 1-7, часть 10, 11, часть 12, 13, 
часть 14, 15-20, часть 21, 22), 12 (выделы 1-11, часть 12, 
13-29, 31-60), 13 (выделы 1-27), 14 (выделы 1-58, 66), 
15 (выделы часть 1, 2-5, часть 6, 7-46), 16 (выделы 2-30, 
часть 31, 32-45), 17 (выделы 1-41, 43-68), 18 (выделы 1, 
часть 2, 3-49, 51-53), 19 (выделы 1-4, часть 5, 6-20, часть 
21, 22-29, часть 30, 31-35, часть 36, 37-84), 20 (выделы 
1-23, часть 24, 25, 26, часть 27, 28-53), 21 (выделы 1-67), 
22 (выделы 1-63, часть 64, 65-102), 23 (выделы 1, часть 
2, 3-18, часть 19, 20, 21, 23-28, часть 29, 30-43, часть 44, 
часть 45, часть 46, 47-61), 24 (выделы 1-31, часть 32, 33-
46, часть 47, 48-88), 25 (выделы 1-57), 26 (выделы 1-14, 
часть 15, 16-52), общей площадью 6135,2 га, с ежегодным 
размером пользования 14,7 тыс. куб. м, в т.ч. по хвой-
ному х-ву 1,0 тыс. куб. м, с учётными номерами частей 

с /1 по /207, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:13:0000000:283 находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 000210-2012-12, вид 
использования–для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 850 000 рублей. Для участия в аукцио-
не необходимо внести задаток в сумме 850 000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «22» мая 2013 года по «05» июня 
2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие 
в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наимено-
вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-
дический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 
адрес, данные документа, удостоверяющего личность граж-
данина, в том числе для гражданина, являющегося индиви-
дуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя (при необхо-
димости);

2) платежный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору аренды лесного участка. Если в течение установ-
ленного срока договор аренды лесного участка не будет 
заключён по вине победителя (единственного участника) 
задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опублико-
вать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также 
разместить данную информацию на сайте (www.torgi.gov.
ru) в течение двух дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по 
результатам аукциона с победителем – в течение десяти 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, с 
единственным участником аукциона – в течение 10 рабочих 
дней по истечении 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку-
ментации. Аукционную документацию можно получить на 
сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 
375-79-60, Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановление Правительства 

Свердловской области, Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Свердловской области», Регионального 

объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей», 

Президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области

 от 10.04.2013 № 473-ПП «О подготовке и проведении в Свердловской 
области мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, и суббот-
ника по уборке территорий».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.04.2013 № 460-ПП «О привлечении из федерального бюдже-
та бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Свердловской области»;
 от 10.04.2013 № 461-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении 
Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на об-
заведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 
областные государственные образовательные организации или муниципаль-
ные образовательные организации, осуществляющие деятельность на терри-
тории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее 
указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства»;
 от 10.04.2013 № 462-ПП «О внесении изменений в порядок и условия 
предоставления однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, находя-
щихся в государственной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской области в 
соответствии с законодательством, утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.12.2011 № 1682-ПП»;
 от 10.04.2013 № 463-ПП «О внесении изменений в базовый (отрасле-
вой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) государственными учреждениями в сфере социального обслужива-
ния населения, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 19.04.2011 № 426-ПП»;
 от 10.04.2013 № 464-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг»;
 от 10.04.2013 № 465-ПП «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспе-
чении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»;
 от 10.04.2013 № 466-ПП «О реорганизации государственных бюджет-
ных учреждений здравоохранения, расположенных в Горноуральском го-
родском округе»;
 от 10.04.2013 № 467-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП «Об утвержде-
нии Порядка организации целевой контрактной подготовки специалистов 
с высшим профессиональным образованием за счет средств бюджета 
Свердловской области»;

 от 10.04.2013 № 468-ПП «О мерах по поэтапному повышению заработ-
ной платы работников государственных учреждений культуры Свердлов-
ской области»;
 от 10.04.2013 № 469-ПП «Об утверждении перечня основных услуг, 
оказываемых населению бесплатно общедоступными областными госу-
дарственными библиотеками»;
 от 10.04.2013 № 470-ПП «Об итогах проведения конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области» за 2012 год»;
 от 10.04.2013 № 472-ПП «Об утверждении порядка и условий предо-
ставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муници-
пальным образованием, на реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 2013 году»;
 от 10.04.2013 № 474-ПП «Об утверждении Перечня региональных и му-
ниципальных электронных приложений универсальной электронной кар-
ты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государствен-
ных, муниципальных и иных услуг»;
 от 10.04.2013 № 475-ПП «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Правительства Свердловской области в сфере транспорта и связи»;
 от 10.04.2013 № 476-ПП «О внесении изменения в распределение суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено областной целевой программой «Информацион-
ное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2013 году на проведение мероприятий по информатиза-
ции муниципальных образований, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.02.2013 № 208-ПП»;
 от 10.04.2013 № 478-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено областной государственной целевой программой 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов-
ской области» на 2010–2014 годы, между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 
на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1522-ПП»;
 от 10.04.2013 № 479-ПП «Об утверждении перечня зон, подверженных 
воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и требующих создания комплексной системы 
экстренного оповещения на территории Свердловской области».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 10.04.2013 № 418-РП «О комплексе мер, направленных на создание 
условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей 
с трудовой занятостью, включая мероприятия по организации професси-
онального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на территории 
Свердловской области на 2013–2015 годы».

Постановление Избирательной 

Комиссии Свердловской области

 от 11 апреля 2013 года №11/66 «Об утверждении результатов уче-
та объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельно-
сти политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в марте 2013 года.

А также  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера членов Правительства Свердловской области и членов их семей 
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года.

Ирина ОШУРКОВА
По распоряжению Прези-
дента РФ в нашей стране 
ежегодно публикуются в от-
крытой печати декларации 
о доходах и имуществе госу-
дарственных служащих. На 
6-й странице полной вер-
сии сегодняшнего номера 
«ОГ» мы публикуем сведе-
ния о доходах членов пра-
вительства Свердловской 
области. Больше всех заработали трое: Галина Кулаченко, ми-нистр финансов, – 8 миллионов 716 тысяч рублей (к слову, её су-пруг внёс в семейную копилку в три раза больше), а также пред-седатель правительства Денис Паслер и министр образования Юрий Биктуганов – по 8 милли-онов 25 тысяч.Меньше всех на счету за-местителя председателя пра-вительства Алексея Орлова – 1 миллион 585 тысяч рублей. Ещё четверо занимают вторую строчку снизу. Они заработали примерно по миллиону 800 ты-сяч. Это министры: по управле-нию госимуществом – Алек-сей Пьянков, агропромышлен-ного комплекса – Михаил Ко-пытов, промышленности и на-уки – Владислав Пинаев, здра-воохранения – Аркадий Беляв-ский. Кстати, у последнего нет ни машин, ни недвижимости в собственности. Правда, у жены есть квартира.Согласно сведениям о до-ходах и имуществе, семьи ещё двух областных чинов-ников числятся «безлошад-ными»: это Павел Креков, ми-нистр культуры, и Констан-тин Крючков, министр при-родных ресурсов и экологии. Зато ещё у двоих есть по три транспортных средства, хо-тя и очень неравнозначных. У Дениса Паслера два автопри-цепа и снегоход, у Владисла-ва Пинаева – две иномарки и прицеп.

А вот больше всего недви-жимости у заместителя пред-седателя правительства Сер-гея Зырянова и его супру-ги. У самого Сергея Михайло-вича девять объектов в соб-ственности – четыре кварти-ры, двое апартаментов в Бол-гарии и три гаража. У супруги – четырнадцать объектов, прав-да, большая часть из них не-жилые помещения, площадью от 95 до 911 квадратных ме-тров. Между прочим, Зырянов единственный представитель правительства Среднего Ура-ла, имеющий недвижимость за рубежом. У всех остальных квартиры, гаражи и земель-ные участки — исключитель-но на территории России.Для полноты картины нуж-но добавить, что тремя днями ранее на сайте Совета Федера-ции появились данные о зара-ботках сенаторов, а на сайте Кремля – госслужащих Адми-нистрации Президента РФ. Эти данные говорят о том, что годовой доход члена Сов-феда от Свердловской обла-сти Эдуарда Росселя составил 7 миллионов 65 тысяч рублей. Его коллега Аркадий Чернец-кий заработал в два раза мень-ше – 3 миллиона 236 тысяч. По сравнению с другими сенато-рами, это где-то серединка. Са-мым богатым с чуть менее 700 миллионов рублей стал пред-ставитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Ананьев, а самым «бедным» – заседающий в Совфеде от Се-верной Осетии Александр То-тоонов с 489 тысячами рублей.Что касается ещё одного представителя нашей обла-сти, относящегося к высоким властным кругам, – Игоря Хол-манских, полномочного пред-ставителя Президента России в УрФО, то его доход как раз ниже всех прочих полпредов: почти 4 миллиона 400 тысяч рублей (у остальных больше пяти миллионов). 

Избиратели Венесуэлы 

проголосовали

за преемника Уго Чавеса

Временно исполняющий обязанности пре-
зидента Венесуэлы Николас Мадуро побе-
дил на прошедших в воскресенье внеочеред-
ных президентских выборах, сообщает ИТАР-
ТАСС. По данным национального избиратель-
ного совета, он набрал почти 51 процент го-
лосов избирателей, а его соперник, лидер 
блока демократического единства Энрике Ка-
прилес, — около 49 процентов.

Сообщается, что выборы прошли спокой-
но, никаких серьёзных инцидентов зареги-
стрировано не было, а явка избирателей пре-
высила 78 процентов. 

Напомним, что незадолго до своей кон-
чины президент Венесуэлы Уго Чавес объя-
вил Николаса Мадуро своим преемником и 
призвал сограждан поддержать его в случае, 
если здоровье не позволит самому командан-
те продолжить исполнять обязанности гла-
вы государства до окончания президентско-
го срока. 

Как сообщила вчера пресс-служба Крем-
ля, Президент РФ Владимир Путин поздра-
вил Николаса Мадуро с победой на выбо-
рах и выразил уверенность, что под его ру-
ководством Венесуэла будет и впредь укре-
плять отношения стратегического партнёр-
ства с Россией, а также подтвердил готов-
ность к дальнейшему развитию конструктив-
ного диалога по всему спектру двусторонних 
и международных вопросов в интересах двух 
стран и народов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Парки отдыха начали 

принимать заявки

на митинги

Вчера парки имени Горького и Сокольники в 
Москве начали принимать заявки на прове-
дение публичных мероприятий. 

По аналогии с лондонским Гайд-парком в 
этих московских зонах отдыха также не тре-
буется специального согласования с властя-
ми на проведение митингов и других массо-
вых акций. Московские парки готовы принять 
до полутора тысяч участников массовых ак-
ций, которые разрешено проводить с семи до 
22 часов. 

Напомним, решение о переносе публич-
ных акций с центральных улиц городов в ме-
ста, где митинги не мешали бы движению 
транспорта, было принято депутатами Госду-
мы. Москва стала первым городом, который 
определился с местами для проведение ми-
тингов. Администрация Екатеринбурга подоб-
ные зоны для публичных мероприятий пока 
не утвердила.

Анатолий ГОРЛОВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Передача управления не-
разграниченными земля-
ми Екатеринбурга в ведение 
правительства Свердлов-
ской области позволит уско-
рить процедуру выделения 
земельных участков граж-
данам и инвесторам, повы-
сить доходность земель и 
в итоге увеличить объём 
средств, поступающих в го-
родской бюджет от оборо-
та земель. Об этом вчера на 
встрече с журналистами 
рассказал вице-губернатор 
– руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин.-Могу с десяток регионов привести в пример, где нерас-пределённые земли перешли в ведение субъектов, как это по законодательству и долж-но быть. Везде прирост при-были от земли в пределах 15–

16 процентов. У меня сомне-ний нет, что и здесь будет не хуже, – подчеркнул вице-гу-бернатор. – Поэтому, я считаю, какие-то критические заявле-ния, претензии не имеют под собой оснований.Яков Силин сообщил, что на уровне областной власти решение уже принято, и вы-разил уверенность, что по-сле передачи неразграничен-ных земель в распоряжение правительства области их ис-пользование будет более эф-фективным. По его словам, в прошлом году было заключе-но сроком на один год согла-шение об управлении таки-ми землями муниципалите-том, но ускорения выделения участков не произошло. Се-годня сроки выделения участ-ков неразграниченных земель в Екатеринбурге колеблют-ся от шести до 12 месяцев. Ви-це-губернатор привёл в каче-стве примера абсурдную си-

туацию с выделением участ-ка под социальное строитель-ство. Три года при наличии федерального финансирова-ния под строительство жилья для своих сотрудников Глав-ное управление МЧС по Сверд-ловской области безрезуль-татно добивается в мэрии вы-деления земельного участка.Теперь же, утверждает Яков Силин, такой вопрос бу-дет решаться не в три года, а в три месяца. Вице-губерна-тор подчеркнул, что речь не идёт об исключении муници-пальной власти из процесса управления неразграничен-ными землями. «Но процесс будет идти под более жёстким контролем МУГИСО», — пояс-нил он.Вице-губернатор не ис-ключает, что областные вла-сти возьмут в управление не-разграниченные земли на время. Важно и то, что сред-ства, поступающие в област-

ную казну от использования неразграниченных земель, в конечном итоге вернутся в городской бюджет через раз-личные целевые программы, в том числе через программу «Столица».У областного министер-ства по управлению госиму-ществом, отметил Яков Си-лин, достаточно людских и иных ресурсов, чтобы осу-ществлять эту работу каче-ственно. Но главное, что со-кращение сроков выделения земель под строительство по новой схеме будет способство-вать привлечению инвести-ций в Екатеринбург, что очень важно в преддверии важней-ших мероприятий, к которым готовится уральская столица — чемпионату мира по фут-болу 2018 года и возможно-му проведению здесь Всемир-ной универсальной выставки 2020 года.

Ждать три года обещанного не придётсяОбласть будет жёстче контролировать выделение земельпод строительство
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Личный досмотрЧлены областного правительства отчиталисьо доходах за 2012 год

Места в чистом 
поле много. Только 
чья это земля?



IV Вторник, 16 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.30 +0.37 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.92 +0.41 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

ОАО «Пневмостроймашина» сообщает, что информация 
по регулируемому виду деятельности в сфере теплоснаб-
жения за 1-й квартал 2013 года размещена в Интернете на 
официальном сайте организации: www.psm-hydraulics.ru в 
разделе «О компании»/«раскрытие информации».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 135 га, образуемого путем 
выдела в счет земельных долей из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:74, находящегося 
относительно ориентира КХ «им.Ленина», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Талицкий район, является Енидорцева Елена Егоровна. По-
чтовый адрес: 623640, Свердловская область, Талицкий район, 
д. Мохирева, ул. Центральная, д. 46, тел. 5-32-87.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из 
которого осуществляется выдел: 66:28:5001006:44. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: в 500 метрах по на-
правлению на юг от ориентира, жилого дома, расположенного 
за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Талицкий район, с. Беляковское, ул. Центральная, д. 15.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п. Ертарский, ул. Кирова, дом 
25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8-922-129-45-68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й 
этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим 
дням, тел. 2-12-29 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка площадью 50 га, образуемого путём вы-
дела в счёт земельных долей из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:82, находящегося 
относительно ориентира ТОО «Южное», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Талицкий район, является Ступин Федор Трофимович. 
Почтовый адрес: 623607, Свердловская область, Талицкий 
район, д. Средний Катарач, ул. Ступинская, д. 2, тел. 8-953-
000-7910.

Местоположение выделяемого многоконтурного земель-
ного участка: примерно в 600 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира, жилого дома, расположенного 
за границами участка, по адресу: Свердловская область, 
Талицкий район, д. Средний Катарач, ул. Ленина, д. 22.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п. Ертарский,  ул. Кирова, дом 
25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru,  
тел. 8-922-129-45-68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и предоставить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей з/у можно по адресу: г.Талица, 
ул.Чулкова, 6, 3-й этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 
часов по рабочим дням, тел. 2-12-29, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Всем желающим ознакомиться с отчетом  
общественного объединения  

«Свердловская областная организация  
Общественно-государственного объединения  

«Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо»

о использовании своего имущества за 2012 год, 
доступ для ознакомления будет обеспечен 19 апреля 

2013 года с 9.00 до 12.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. В.Еремина,  

12, помещение 270.

МУП «УКС г. Екатеринбурга» (ИНН 6608002926, 
КПП 667101001) уведомляет о том, что информа-
ция за 1-й квартал 2013 года о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации за-
явок на подключение к системе теплоснабжения 
раскрыта на сайте РЭК Свердловской области 
(раздел «Деятельность», подраздел «ЕИАС»): 
http://rek.midural.ru/.

ОАО «Стройпластполимер» ИНН 6664007685 
сообщает о размещении на официальном сай-
те предприятия в сети Интернет по адресу: 
w w w . e - d i s c l o s u r e . r u / p o r t a l / c o m p a n y .
aspx?id=4456 в разделе «Информация субъекта 
рынка электроэнергии»  информации о наличии тех-
нической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам, а также регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системам теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 
за I квартал 2013 года.

ФГУП «НПО автоматики имени академика 
Н.А.Семихатова», 

ИНН 6662025576, информирует о размещении 

информации за 2012 г. и 1-й квартал 2013 г., 

согласно стандартам раскрытия 

по регулируемому виду деятельности на сайте: 

http://www.npoa.ru/index.php?%20
page=products&pid=409

На сайте www.skhp-ural.ru опубликована информа-
ция в соответствии с пп. 14, 15, 16 стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, а также информация о наличии (отсутствии) тех-
нической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» 
в 1-й кв. 2013 г., а также о ходе реализации инвестиционной 
программы в сфере теплоснабжения за 1-й кв. 2013 г.: 
количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения – 0; количество 
исполненных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения – 0; количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении – 0; резерв мощности системы теплоснаб-
жения - отсутствует.

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»  
филиал «Патра» г. Екатеринбург

приглашает к участию в конкурсе на обращение или про-
дажу пивной дробины и дрожжей.

Для получения подробной информации или участия в 
тендере прошу направлять Ваши заявки на электронную 
почту dmitriy.smirnov@heineken.com 

Период подачи заявок на участие в тендере 15.04.2013 
– 22.04.2013.

В случае возникновения вопросов прошу, обращайтесь 
ко мне по телефону 8 (812) 326-85-85 (ext. 7549, Дмитрий)

ЗАО «Свердловский ДОЗ» опубликовал ежеквар-

тальные показатели, подлежащие раскрытию в сферах 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения за 1-й 

квартал 2013 года, на сайте в сети Интернет: www.doz66.ru

Отказывают в «горячем стаже» – обращайтесь в судГость очередной «прямой линии» с читателями «ОГ» – руководитель Госинспекции труда

Более 40 лет своей жизни он отдал энергетике Среднего 
Урала…

В субботу 13 апреля 2013 года на 67-м году ушёл из жизни

Николай Эдуардович

ГЕБЕЛЬ
– человек, внесший значи-
тельный вклад в развитие 
энергетической отрасли 
Среднего Урала.

В 1969 году, после окон-
чания Уральского политех-
нического института им. С.М. 
Кирова, Николай Эдуардо-
вич начал свою трудовую 
деятельность на Рефтинской 
ГРЭС в должности машини-
ста энергоблока. Именно с 
этих пор его судьба нераз-
рывно была связана с п. 
Рефтинский и со станцией. 

В 1982 году Николай 
Эдуардович был назначен 
начальником котлотурбин-
ного цеха №1. За период 
своей работы в цехе он 
зарекомендовал себя как 
перспективный специалист и требовательный руководитель. 

В 1989 году Николай Эдуардович благодаря заработанному 
авторитету и высокой степени профессионализма был единогласно 
избран коллективом станции на должность директора Рефтинской 
ГРЭС. Руководителем крупнейшей станции Среднего Урала он 
проработал до июня 2005 года. 

За долголетний добросовестный труд на Рефтинской ГРЭС и 
большой личный вклад в развитие энергетики Николай Эдуардович 
был награждён бронзовой медалью ВДНХ, орденом «Знак Почёта», 
знаком «70 лет ГОЭЛРО», знаком «Отличник энергетики и электри-
фикации СССР», а также удостоен звания «Почётный энергетик».

В 2006 году за значимый вклад в решение жизненно важных 
задач городского округа Рефтинский решением Думы городского 
округа Рефтинский Николаю Эдуардовичу Гебелю было присвоено 
звание «Почётный гражданин посёлка Рефтинский».

Николай Эдуардович всегда интересовался новыми достиже-
ниями в области энергетики. Благодаря своему опыту и высокому 
профессионализму он являлся одним из опытнейших энергетиков 
Среднего Урала.

Руководство «МРСК Урала», филиала «МРСК Урала» – «Сверд-
ловэнерго», а также коллектив Совета ветеранов «Свердловэнерго» 
выражают искренние соболезнования родным и близким Николая 
Эдуардовича. Его трудовые заслуги навсегда останутся в сердцах 
энергетиков Среднего Урала как пример высокой преданности 
своему делу.
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Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1140 ор-
ганизация ЗАО «Олипс» разместила информацию 
о тарифах на 2013 год и показателях, подлежащих 
раскрытию, в сфере теплоснабжения на официаль-
ном сайте www.olips.ru, инвесторам, финансовая 
информация.

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Валентина СМИРНОВА
Куда обращаться в случае 
задержки заработной пла-
ты или когда её выплачи-
вают не полностью? Что де-
лать, если работодатель от-
казывается официально за-
ключать  трудовой дого-
вор? Как добиться правиль-
ного начисления    трудовой 
пенсии? На эти и другие во-
просы читателей «Областной 
газеты» отвечает руководи-
тель Государственной инспек-
ции труда в Свердловской об-
ласти Фёдор КРАВЦОВ.

Галина МАМАЙ, г. Екате-
ринбург: 

–Куда можно обратиться 
по поводу работы в других ре-
гионах? Готовы переехать.–Вам нужно обратиться в де-партамент труда и занятости на-селения Свердловской области на улицу Фурманова, 105 в Ека-теринбурге или в центры заня-тости населения по месту жи-тельства.

Рамиль СИЯЛТДИНОВ, 
г. Екатеринбург: 

–С 1985 по 1994 год я рабо-
тал на заводе резиново-техни-
ческих изделий в Екатерин-
бурге. Делал ремонты в цехах, 
которые подпадают под кате-
горию производств с вредны-
ми условиями труда. Я принёс 
все справки, в том числе при-
каз о приёме на работу, копии 
журнала по учёту выполнен-
ных работ. Но мне отказывают 
в оформлении льготной пен-
сии, потому что нынешнее ру-
ководство предприятия не ви-
зирует архивные документы. –Это не компетенция Госин-спекции труда. Вы можете об-ратиться в вышестоящий ор-ган Пенсионного фонда России. Либо в суд – такие дела называ-ются делами особого производ-ства, то есть о признании фак-тов, имеющих юридическое зна-

чение. Попробуйте с помощью свидетелей доказать факт ра-боты на вредном производстве. Если вы хотите получить более подробную консультацию, под-ходите к нам со всеми собранны-ми документами. 
Ирина МИХАЙЛОВА,  

г. Красноуральск: 
 –Я представитель участ-

ников голодовки коллекти-
ва ОАО «Энергозапчасть», ко-
торая продолжается десятый 
день. Часть из нас не получает 
зарплату с марта, остальные – 
с июня прошлого года.  Пред-
приятие признали банкротом. 
Как нам быть? –До введения конкурсного производства мы провели на ва-шем предприятии проверку. По-сле этого, насколько я знаю, кол-лективу выплатили задолжен-ность по заработной плате – око-ло трёх миллионов рублей. В на-стоящее время прокуратура и следственный комитет области изъяли все документы акцио-нерного общества. Мы теперь не имеем права вмешиваться, но знаем, что решается вопрос о возможности возбуждения уго-ловного дела. 

Светлана СПЕХОВА, г. Верх-
няя Тура: 

Мой оклад 4500 рублей, а 
у вахтёра, уборщицы в нашей 
организации  – две тысячи ру-
блей. Но всем доплачивают до 
минимального размера опла-
ты труда.  Причём им значи-
тельно больше, чем мне, хотя 
объём выполняемой работы у 
нас абсолютно разный.–С первого января этого года МРОТ в России составляет 5205 рублей. Согласно трёхсторонне-му соглашению между прави-тельством, федерацией профсо-юзов и объединением работо-дателей, действующему с 1 ию-ля 2012 года, МРОТ в Свердлов-ской области – 5300 рублей. При полностью отработанной нор-ме времени за месяц и выпол-ненных трудовых обязанностях 

заработная плата не должна быть меньше этой суммы. При небольших размерах ставок и окладов  доплаты действитель-но будут разными. Есть в Тру-довом кодексе РФ статья о том, что МРОТ не должен быть мень-ше прожиточного минимума – на второй квартал 2013 года он определён для трудоспособного населения в размере  7794 рубля в месяц. Но эта статья сегодня не действует. 
Валентина БЕЛОВА, г. Ту-

ринск: 
–В 2008 году нашу строи-

тельную организацию закры-
ли, но без официальных при-
казов. Я уволилась по сокра-
щению штатов. Долг по зара-
ботной плате не получила до 
сих пор. В 2012 году предприя-
тие объявили банкротом.–Если сейчас ваша организа-ция действительно банкрот, вам нужно обращаться в судебную инстанцию. Очередность плате-жей предприятий-банкротов ре-гулируется не Трудовым кодек-сом, а Федеральным законом «О несостоятельности и банкрот-

стве. Мне надо посмотреть ваши документы. Адрес Государствен-ной инспекции труда в Сверд-ловской области –  Екатеринбург, улица Малышева, дом 101, а/я 61.
Елена ЛЕОНИДОВА, г. Ека-

теринбург: 
–Медсёстрам и санитаркам  

ММУ СО «Демидовская ЦГБ» 
из областного бюджета допла-
чивали от шести до десяти ты-
сяч рублей в рамках програм-
мы модернизации. С 2013 года 
доплата снята, введены вдвое 
меньшие стимулирующие вы-
платы. Законно ли это?–Статья 144 ТК РФ говорит о том, что в государственных и муниципальных учреждениях система оплаты труда устанав-ливается самим работодателем, но в соответствии с федераль-ным, областным и муниципаль-ным законодательствами. В ходе проверок учреждений здраво-охранения нами выявлено, что в связи с окончанием действия областной программы модер-низации и израсходованием вы-деленных на неё средств эти до-платы отменены.

Владимир СЕРЕБРЕННИ-
КОВ, Алапаевское МО:

–Для соблюдения суще-
ствующих требований о соот-
ветствии количества педаго-
гов и вспомогательных работ-
ников в сельской местности 
(последних должно быть не 
более 40 процентов) кочегары 
оформляются на работу по до-
говору подряда.  Мы не имеем 
соцпакета, «горячего стажа», 
социальных гарантий в слу-
чае получения увечья или ин-
валидности. Так продолжает-
ся уже три года.– Работодатель может обра-титься  в управление образова-ния и просить разрешение на рас-ширение штата. Нужно доказать, что если не принять ещё одно-го вспомогательного работника, остановится учебный процесс. То, что кочегар не может работать по договору гражданско-правового характера, действительно так. В соответствии со ст. 11 ТК РФ, сам работник может обра-титься в суд о признании дого-вора подряда трудовым догово-ром. Суд процентов на 99 при-

знает отношения трудовыми. После такого решения мы при-нимаем к рассмотрению заявле-ние гражданина, делаем заклю-чение и обязываем работодате-ля составить акт по форме 01. Тогда работнику полагаются вы-платы через органы соцстраха. 
Ирина КАМНЕВА, г. Екате-

ринбург: 
– Руководитель диктует вре-

мя моего отпуска и вынуждает 
делить его на две части – по две 
недели. Правильно ли это? – Главное для любого пред-приятия –  свои собственные зада-чи выполнить. Поэтому график от-пусков разрабатывается самим ра-ботодателем. Закон ввёл одну нор-му – интересы работника может представлять в этом вопросе про-фсоюз. Тогда график отпусков мо-жет быть установлен в соответ-ствии с его пожеланиями. Что ка-сается продолжительности, то по закону отпуск предоставляется в полном объёме либо действитель-но делится на части, но по соглаше-нию между работником и работо-дателем. В отсутствие такового ра-ботодатель обязан запланировать и предоставить полный отпуск. 

Олеся КРАВЦОВА,  г. Ка-
менск-Уральский:

–В апреле всем сотрудни-
кам, кроме меня, поднимают 
оклады. Причина, по-моему, 
в том, что я через три  месяца 
ухожу в декретный отпуск.–Надо обратиться к работода-телю и выяснить, попали ли вы в ту категорию сотрудников, ко-торой повышают оклад. Если да, тогда спросить, почему вас обош-ли. Лучше написать заявление в двух экземплярах, чтобы на вто-ром работодатель расписался, а затем дал ответ также письмен-но. Если причина и после этого останется непонятной, то тогда можно обратиться в надзорный орган, то есть к нам, с просьбой провести проверку, или в суд, ко-торый вправе рассматривать во-просы о дискриминации.

Сергей СИМАКОВ
Материалы проверки, выя-
вившей завышение комму-
нальных платежей со сторо-
ны Екатеринбургэнерго, пе-
реданы в прокуратуру Сверд-
ловской области. Действия 
руководства муниципально-
го предприятия получат са-
мую жёсткую оценку. Речь об 
этом шла на вчерашнем со-
вещании, которое провёл ви-
це-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин.Напомним, по поручению 

губернатора Евгения Куйва-шева на Среднем Урале про-шла проверка обоснованно-сти размера платежей населе-ния за коммунальные услуги. Региональная энергетическая комиссия установила, что ека-теринбургское муниципаль-ное предприятие «Екатерин-бургэнерго» необоснованно за-высило платежи за горячее во-доснабжение. Тем самым были нарушены права около 130 ты-сяч жителей областного цен-тра. Как заявил Яков Силин, не-обходимо продолжить провер-ки как по Екатеринбургу, так и по другим муниципалитетам 

области. «Не исключено, что подобные нарушения могут быть выявлены и в других му-ниципальных образованиях», – отметил вице-губернатор.Начальник управления по надзору за исполнением фе-дерального законодательства прокуратуры Свердловской об-ласти Андрей Курьяков под-черкнул, что когда речь идёт о правонарушениях в сфере ЖКХ, полумерами надзорное ведомство не ограничивается, потому и в данном случае по результатам изучения матери-алов оценка будет дана самая жёсткая.«Материалы по этому гру-

бому нарушению уже переда-ны в прокуратуру Свердлов-ской области, где они тщатель-но будут изучены. Будет рас-смотрен вопрос о привлечении руководства предприятия к са-мой строгой ответственности. Срок прокурорской проверки – один месяц», – проинформиро-вал он.По словам Курьякова, в прокуратуру ежедневно посту-пают обращения от граждан, жалующихся на нарушения в деятельности управляющих компаний, предприятий ЖКХ. Во всех случаях прокуратурой совместно со специалистами Госжилинспекции региона, об-

ластного министерства энерге-тики и ЖКХ и РЭКа проводят-ся проверки. Специалисты кон-статируют: поток таких жалоб растёт. «В 88 процентах случа-ев, когда мы изучаем поступив-шие от граждан сигналы, мы выявляем нарушения. За пер-вый квартал уже наложили штрафных санкций на сумму свыше 12 миллионов рублей», – сообщил начальник управле-ния Государственной жилищ-ной инспекции Свердловской области Алексей Россолов.«Нарушений масса: в пер-вом квартале возбуждено 10 уголовных дел по фактам не-правомерного расходования 

средств в сфере ЖКХ, масса ад-министративных производств. Значительная часть наруше-ний – это Екатеринбург», – ска-зал Андрей Курьяков.«В ближайшее время не-обходимо проконтролировать возврат средств пострадавшим жителям», – отметил вице-гу-бернатор. Соответствующее поручение Яков Силин дал об-ластному министерству энер-гетики и ЖКХ. Он добавил, что и дальше будет держать вопро-сы соблюдения законности в жилищно-коммунальной сфе-ре на особом контроле.

За незаконно начисленную плату ответит руководство ЕкатеринбургэнергоЯков Силин призвал прокуратуру дать жёсткую оценку нарушениям при формировании платежей за ЖКХ в Екатеринбурге

Фёдор Кравцов считает, что штаты инспекторов труда нужно увеличить в два раза

вводятся ограничения 
для большегрузов 
на автодорогах
согласно постановлению правительства 
свердловской области, с 20 апреля по 19 мая  
вводятся сезонные нормативы нагрузки на 
ось тяжёлых автомашин. На дорогах с усо-
вершенствованным типом покрытия она сни-
жается  с 11,5 до 8 тонн на одну ось. На про-
чих – до четырёх тонн. 

разбитые большегрузами региональные 
дороги на днях стали предметом совещания 
членов правительства и основных отправите-
лей делимых грузов, в числе которых УГМк, 
евразхолдинг. По словам министра транспор-
та и связи александра сидоренко, по марш-
рутам массовых перевозок грузов этих пред-
приятий – руды, щебня – твёрдые дорожные 
покрытия наиболее разрушены. Это доро-
ги в направлении серова, Полевского, режа 
и алапаевска. Именно на них будут круглосу-
точно работать все имеющиеся в области пе-
редвижные установки по контролю за весом. 
Штрафы для  нарушителей-юридических лиц 
– до пятисот тысяч рублей.

все грузоперевозчики ориентированы 
на более эффективное взаимодействие со 
свердловской железной дорогой.

валентина сМИРНова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2013 г.                                      № 11/66           
   Екатеринбург

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 марте 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 За-
конодательном Собрании Свердловской области, от 11 апреля 2013 года 
№ 4, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных теле-
программах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в марте 
2013 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в марте 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 ка-
лендарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в апреле 2013 года недоста-
ющего эфирного времени на региональном государственном телеканале 
ОАО «Областное телевидение» в отношении политических партий и в 
объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», Ин-
формационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердлов-
ской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

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 11 апреля 2013 года № 11/66 

 

 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области,  

в марте 2013 года,  

на телеканале  «Областное телевидение» 

 

 

 

 

Наименование 

политической партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Бегущая 

строка 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(в процентах от 

максимального 

показателя) 

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) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

00:00:34 05:51:44 0 22 05:52:18 0 05:52:18 0 0 

Политическая партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

00:00:25 05:47:32 0 16 05:47:57 0:13:31 05:34:26 00:17:52 5,07% 

Политическая партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

00:00:02 05:30:51 0 13 05:30:53 0 05: 30:53 00:21:25 6,08% 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
00:00:02 05:47:39 0 14 05:47:41 0 05: 47:41 00:04:37 1,31% 

 
на радиоканале 

«Радио СИ» 
 

 

 

 

Наименование 

политической 

партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 

с максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(в процентах 

от 

максимального 

показателя) 

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) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Всероссийская 

политическая 

партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

0:08:30 0 19 0:08:30 0 0:08:30 0 0 

Политическая 

партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0:08:30 0 17 0:08:30 0 0:08:30 0 0 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

0:08:30 0 15 0:08:30 0 0:08:30 0 0 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0:08:30 0 20 0:08:30 0 0:08:30 0 0 

  

Приложение №2 
к постановлению 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 от 11 апреля 2013 года № 11/66 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 

учета, которая должна быть произведена  

в апреле 2013 года 

 

№ п/п 
Наименование 

политической партии 

Вид эфирного 

времени 

(телевидение или 

радио) 

Объем компенсации 

(час:мин:сек) 

1 2 3 4 

1. 

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Телевидение 00:17:52 

2. 

Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

Телевидение 00:21:25 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.04.2013 № 418-РП
Екатеринбург

 О комплексе мер, направленных на создание условий 
для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей 

с трудовой занятостью, включая мероприятия по организации  
профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, на территории Свердловской области  

на 2013–2015 годы

В целях реализации в Свердловской области Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»:

1. Утвердить комплекс мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 
занятостью, включая мероприятия по организации профессионального 
обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, на территории Свердловской 
области на 2013–2015 годы (далее — комплекс мер) (прилагается).

2. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Д.А. Антонов):

1) осуществлять мониторинг реализации комплекса мер;
2) представлять информацию о реализации комплекса мер в Министер-

ство труда и социальной защиты Российской Федерации до 01 февраля и 
01 августа соответствующего года. 

3. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (Ю.И. Биктуганов) представлять в Департамент по труду 
и занятости населения Свердловской области информацию в пределах 
компетенции о реализации комплекса мер ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области принять участие в реализации комплекса мер. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  

Свердловской области 
от 10.04.2013 № 418-РП 

«О комплексе мер, направленных на создание условий для совмещения 
 женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью,  

включая мероприятия по организации профессионального обучения  
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет, на территории Свердловской  
области на 2013–2015 годы» 

 

КОМПЛЕКС МЕР,  

направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью, включая мероприятия по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,  

на территории Свердловской области на 2013–2015 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты  

(целевые показатели) 

Срок  

реализации 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-аналитические мероприятия, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей 

по воспитанию детей с трудовой занятостью 

1. Информирование руководителей органи-

заций, учреждений и женщин о возмож-

ности осуществления женщинами трудо-

вой занятости с совмещением обязанно-

стей по воспитанию детей, а также про-

фессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации в пе-

риод отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет путем 

размещения соответствующей информа-

ции на Интернет-портале Департамента 

по труду и занятости населения Свердлов-

ской области в сети Интернет, сайте меж-

региональной общественной организации 

«Форум женщин Уральского федерально-

го округа» (www.forumwomenural.ru), 

средствах массовой информации, в том 

числе на телеканале «ОТВ», информаци-

онных стендах государственных казен-

ных учреждений службы занятости насе-

ления Свердловской области 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

повышение информированности работодате-

лей и женщин, воспитывающих детей, в том 

числе в возрасте до трех лет, о возможности 

совмещения обязанностей по воспитанию де-

тей с трудовой занятостью, а также профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

2013–2015 годы 

2. Проведение мониторинга (социологиче-

ского опроса) потребности в трудо-

устройстве женщин, имеющих детей и 

обратившихся в органы службы занято-

сти в целях содействия в поиске подхо-

дящей работы  

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

определение структурно-количественных ос-

нований для формирования государственных 

заданий центрам занятости по численности 

участников мероприятий на 2013–2015 годы 

(ежегодно) 

2013–2015 годы 

 

3. Проведение мониторингового опроса 

женщин, находящихся в отпуске по ухо-

ду за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет, с участием общественных 

организаций в целях выявления динами-

ки их потребности в профессиональной 

подготовке, переподготовке и повыше-

нии квалификации и планах возобновле-

ния трудовой деятельности по заверше-

нии отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

определение структурно-количественных ос-

нований для формирования государственных 

заданий центрам занятости по численности 

участников мероприятия по профессиональ-

ной подготовке, переподготовке и повыше-

нию квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет в рамках Государственной про-

граммы «Содействие занятости населения 

Свердловской области на 2013–2015 годы» 

(ежегодно) 

2013–2015 годы 

4. Подготовка и направление в Министер-

ство общего и профессионального обра-

зования Свердловской области сведений 

о количестве и структуре вакансий для 

женщин в целях разработки и составле-

ния перечня профессиональных образо-

вательных программ для профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации женщин в пери-

од отпуска по уходу за ребенком до до-

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

развитие спектра профессиональных образо-

вательных программ в сети образовательных 

учреждений профессионального образования 

в целях предоставления образовательных 

услуг по профессиональной подготовке, пере-

подготовке и повышению квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет  

ежегодно,  

в I квартале 

стижения им возраста трех лет 

5. Подготовка и направление в Департа-

мент по труду и занятости населения 

Свердловской области перечня профес-

сиональных образовательных программ и 

учебных заведений, их реализующих, для 

профессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

Министерство 

общего и профес-

сионального обра-

зования Сверд-

ловской области 

рекомендации государственным казенным 

учреждениям службы занятости населения 

Свердловской области для организации заку-

пок профессиональных образовательных про-

грамм по профессиональной подготовке, пе-

реподготовке и повышению квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет 

ежегодно,  

в IV квартале 

6. Изучение опыта соседних регионов по 

формированию комплекса мер, направ-

ленных на создание условий совмещения 

женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью, а также на 

организацию профессионального обуче-

ния (переобучения) женщин, находящих-

ся в отпуске по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

дополнения в комплекс мер, направленных на 

создание условий для совмещения женщина-

ми обязанностей по воспитанию детей с тру-

довой занятостью, включая мероприятия по 

организации профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, на территории Свердлов-

ской области на 2013–2015 годы 

2013 год 

7. Разработка рекомендаций работодателям 

по включению в коллективные договоры 

мероприятий, направленных на создание 

условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

повышение информированности работодате-

лей о создании условий для совмещения жен-

щинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью 

2013 год 

8. Проведение мониторинга коллективных 

договоров, в содержание которых вклю-

чены мероприятия, направленные на со-

здание условий для совмещения женщи-

нами обязанностей по воспитанию детей 

с трудовой занятостью 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

повышение информированности работодате-

лей о создании условий для совмещения жен-

щинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью 

2013–2015 годы 

9. Развитие альтернативных форм до-

школьного образования через создание 

структурных подразделений муници-

пальных дошкольных образовательных 

учреждений — «Семейных групп» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Свердловской об-

ласти (по согласо-

ванию), 

государственные 

казенные учре-

ждения службы 

занятости населе-

ния Свердловской 

области 

увеличение количества женщин, желающих 

совмещать воспитание детей с трудовой заня-

тостью, вследствие появления возможности 

определения детей в муниципальные до-

школьные учреждения или «Семейные груп-

пы» 

2013–2015 годы 

10. Оптимизация использования материаль-

но-технической базы муниципальных 

дошкольных учреждений 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Свердловской об-

ласти (по согласо-

ванию) 

увеличение количества женщин, желающих 

совмещать воспитание детей с трудовой заня-

тостью, вследствие появления возможности 

определения детей в муниципальные до-

школьные учреждения или «Семейные груп-

пы» 

2013–2015 годы 

11. Проведение мониторинга оптимизации 

использования материально-технической 

базы муниципальных дошкольных учре-

ждений и развития альтернативных форм 

дошкольного образования 

Министерство 

общего и профес-

сионального обра-

зования Сверд-

ловской области 

оценка эффективности мероприятий по опти-

мизации использования материально-

технической базы муниципальных дошколь-

ных учреждений и развитию альтернативных 

форм дошкольного образования 

2013–2015 годы 

12. Изучение возможности организации при-

смотра за детьми на время прохождения 

профессионального обучения женщина-

ми в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет 

с участием общественных организаций 

женщин 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

оценка возможности организации присмотра 

за детьми на время прохождения профессио-

нального обучения женщинами в период от-

пуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет с участием общественных 

организаций женщин 

2013 год 

2. Мероприятия по содействию занятости женщин, воспитывающих детей 

13. Формирование банка вакансий профессий 

(специальностей), в том числе с гибкими 

формами занятости, для трудоустройства 

женщин, имеющих детей, в том числе в 

возрасте до трех лет 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

наличие в банке вакансий заявок работодате-

лей на рабочие места с гибкими формами за-

нятости не менее 4 процентов от общего ко-

личества вакансий 

2013–2015 годы 

14. Проведение специализированных ярма- Департамент по проведение ежегодно не менее 35 ярмарок ва- 2013–2015 годы 

(Окончание на 2-й стр.).
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рок вакансий и учебных рабочих мест, в 

том числе мини-ярмарок для женщин, 

имеющих детей, в целях содействия их 

трудоустройству, в том числе на времен-

ные и общественные работы 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

кансий и учебных рабочих мест для женщин, 

имеющих детей 

15. Содействие занятости женщин, воспиты-

вающих детей, в том числе находящихся 

в сложной жизненной ситуации, посред-

ством предоставления государственных 

услуг в сфере занятости населения 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

увеличение количества женщин, воспитыва-

ющих детей, в том числе находящихся в 

сложной жизненной ситуации, получивших 

государственные услуги в сфере занятости 

населения 

2013–2015 годы 

16. Содействие самозанятости безработных 

женщин, воспитывающих детей и жела-

ющих организовать собственное дело, 

включая предоставление единовременной 

финансовой помощи на открытие соб-

ственного дела, в том числе частных дет-

ских садов 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

ежегодное предоставление единовременной 

финансовой помощи на открытие собственно-

го дела женщинам, воспитывающим детей, — 

не менее 6 процентов от общего количества 

безработных граждан, получивших единовре-

менную финансовую помощь на открытие 

собственного дела  

2013–2015 годы 

17. Проведение совместно с исполнительны-

ми органами государственной власти 

Свердловской области, объединениями 

работодателей, Федерацией профсоюзов 

Свердловской области, общественными 

организациями женщин совещаний, круг-

лых столов по проблемам повышения 

эффективности мер, направленных на со-

здание условий совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с тру-

довой занятостью, а также на организа-

цию профессионального обучения (пере-

обучения) женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

повышение эффективности мер, направлен-

ных на создание условий совмещения женщи-

нами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью, а также на организацию 

профессионального обучения (переобучения) 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет 

2013–2015 годы 

3. Мероприятия по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет 

18. Организация профессиональной ориен-

тации женщин в период отпуска по ухо-

ду за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет в целях выбора ими сферы 

деятельности (профессии) для професси-

онального обучения (трудоустройства) 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

содействие в выборе направления профессио-

нального обучения для последующей трудо-

вой занятости с учетом полученной профес-

сии (специальности, квалификации). 

Повышение эффективности профессиональ-

ного обучения данной категории женщин 

2013–2015 годы 

19. Организация профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения ква-

лификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет с учетом индивидуаль-

ных запросов личности и востребован-

ных профессий (специальностей, квали-

фикаций) на региональном рынке труда 

для обеспечения конкурентоспособности 

и трудовой занятости  

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

профессиональная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации не менее 1210 

женщин в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет  

(2013 год — не менее 340 человек,  

2014 год — не менее 410 человек, 

2015 год — не менее 460 человек). 

Увеличение доли женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, направленных на профессиональное 

обучение, в общей численности женщин в пе-

риод отпуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет, обратившихся за 

предоставлением государственной услуги по 

профессиональной подготовке, переподготов-

ке и повышению квалификации 

2013–2015 годы 

20. Организация профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения ква-

лификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по профессиям (специ-

альностям), предоставляющим возмож-

ность организации собственного дела, в 

том числе с использованием гибких форм 

занятости (надомного труда, частичной 

занятости) 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

увеличение доли женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, привлеченных к профессиональному 

обучению по профессиям (специальностям), 

предоставляющим возможность организации 

собственного дела, в том числе с использова-

нием гибких форм занятости (надомного тру-

да, частичной занятости), в общей численно-

сти женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, 

прошедших профессиональное обучение, до 

уровня не менее 6 процентов ежегодно 

2013–2015 годы 

21. Создание условий для повышения уровня 

компьютерной грамотности женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

увеличение доли прошедших профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации женщин в период отпуска 

2013–2015 годы 

достижения им возраста трех лет на ос-

нове организации профессионального 

обучения по программам профессио-

нальной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации информаци-

онно-технологической направленности 

ловской области по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет по программам информацион-

но-технологической направленности в общей 

численности прошедших профессиональное 

обучение женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех 

лет до уровня не менее 30 процентов ежегод-

но 

22. Развитие дистанционных технологий 

обучения женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет с учетом перспектив 

развития гибких форм занятости 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

увеличение доли женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, привлеченных к профессиональному 

обучению с применением дистанционных об-

разовательных технологий, в общей числен-

ности прошедших профессиональное обуче-

ние женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет до 

уровня не менее 5 процентов ежегодно 

2013–2015 годы 

23. Разработка специальных краткосрочных 

(максимальный срок обучения — 12 ме-

сяцев) образовательных программ: 

— повышения квалификации — для 

женщин, имеющих среднее или высшее 

педагогическое образование; 

— дополнительной профессиональной 

подготовки в области педагогики, психо-

логии и методики дошкольного образо-

вания — для женщин, имеющих среднее, 

среднее профессиональное или высшее 

профессиональное (непедагогическое) 

образование 

Министерство 

общего и профес-

сионального обра-

зования Сверд-

ловской области 

увеличение доли женщин, повысивших ква-

лификацию или прошедших дополнительную 

профессиональную подготовку, по кратко-

срочным образовательным программам  

2013-2014 годы 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013                № 479-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня зон, подверженных воздействию  
быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и требующих создания комплексной 
системы экстренного оповещения на территории  

Свердловской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 
2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповеще-
ния населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций», в целях создания комплексных систем экстренного оповещения 
на территории Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень зон, подверженных воздействию быстроразвива-

ющихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
требующих создания комплексной системы экстренного оповещения на 
территории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.04.2013 № 479-ПП
«Об утверждении перечня зон, подверженных воздействию 
быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и требующих создания комплексной системы 
экстренного оповещения на территории Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
зон, подверженных воздействию быстроразвивающихся  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
требующих создания комплексной системы экстренного  

оповещения на территории Свердловской области

1. Зона «Арамильский городской округ». 
2. Зона «Артёмовский городской округ».
3. Зона «Артинский городской округ».
4. Зона «Асбестовский городской округ».
5. Зона «Белоярский городской округ».
6. Зона «Березовский городской округ».
7. Зона «Верхнесалдинский городской округ».
8. Зона «Волчанский городской округ».
9. Зона «Горноуральский городской округ».
10. Зона «город Нижний Тагил».
11. Зона «городское поселение Верхние Серги».
12. Зона «городской округ « Город Лесной».
13. Зона «городской округ Богданович».
14. Зона «городской округ Верх-Нейвинский».
15. Зона «городской округ Верхний Тагил».
16. Зона «городской округ Верхняя Пышма».
17. Зона «городской округ Дегтярск».
18. Зона «городской округ Заречный».
19. Зона «городской округ Карпинск».
20. Зона «городской округ Краснотурьинск».
21. Зона «городской округ Красноуральск».
22. Зона «городской округ Нижняя Салда».
23. Зона «городской округ Первоуральск».
24. Зона «городской округ Ревда».

25. Зона «городской округ Рефтинский».
26. Зона «городской округ Среднеуральск».
27. Зона «городской округ Сухой Лог».
28. Зона «Камышловский городской округ».
29. Зона «Качканарский городской округ».
30. Зона «Кировградский городской округ».
31. Зона «Кушвинский городской округ».
32. Зона «муниципальное образование «город Екатеринбург».
33. Зона «Муниципальное образование Алапаевское».
34. Зона «Муниципальное образование город Алапаевск».
35. Зона «Муниципальное образование город Ирбит».
36. Зона «муниципальное образование «Город Каменск-Уральский».
37. Зона «муниципальное образование Камышловский муниципаль-

ный район».
38. Зона «Муниципальное образование Красноуфимский округ».
39. Зона «Нижнетуринский городской округ».
40. Зона «Новоуральский городской округ».
41. Зона «Полевской городской округ».
42. Зона «Режевской городской округ».
43. Зона «Североуральский городской округ».
44. Зона «Серовский городской округ».
45. Зона «Сысертский городской округ».
46. Зона «Талицкий городской округ».
47. Зона «Туринский городской округ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013                № 478-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной государственной целевой  
программой «Развитие сети дошкольных образовательных  

учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году на строительство  
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных  

учреждений в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области  от 26.12.2012 № 1522-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы», протоколом заседания ко-
миссии по отбору муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета в 2013 году на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ, направленных на строительство (реконструкцию) дошкольных 
образовательных учреждений, и отбору объектов капитального строи-
тельства государственной собственности Свердловской области в рамках 
реализации областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы от 27 февраля 2013 года Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной государ-
ственной целевой программой «Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2013 году на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1522-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной государственной целе-
вой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), изменения, 
изложив в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после принятия закона 
Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов».

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  

Свердловской области 

от 10.04.2013 № 478-ПП 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной государственной целевой программой 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области» на 2010–2014 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 

в 2013 году  

на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 

учреждений в муниципальных образованиях, расположенных  

на территории Свердловской области  

 
№ 

стро-
ки 

Наименование муниципального 
образования  

в Свердловской области 

Объем суб-
сидии из 

областного 
бюджета, 

тыс. рублей 

Планируемое ко-
личество вводимых 
мест в дошкольных 

образовательных 
учреждениях 
(справочно) 

1 2 3 4 
1 Муниципальное образование город 

Алапаевск 
 36 000  

2 Муниципальное образование Ала-
паевское 

 36 000  

3 Арамильский городской округ   190 153 280 
4 Артемовский городской округ   60 000  
5 Артинский городской округ  63 000  
6 Асбестовский городской округ   51 000 220 
7 Ачитский городской округ  18 000  
8 Березовский городской округ  200 250 540 
9 Городской округ Богданович  18 000  
10 Верхотурский городской округ  18 000  
11 Городской округ Верхняя Пышма 138 000 220 
12 Городской округ Верхняя Тура  18 000  
13 Гаринский городской округ   18 000  
14 Горноуральский городской округ  36 000  
15 Городской округ Дегтярск  18 000  
16 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 
 312 683 910 

17 Городской округ Заречный   24 000  
18 Ивдельский городской округ  18 000  
19 Ирбитское муниципальное образо-

вание 
 18 000  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013           № 475-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Свердловской области в сфере транспорта и связи

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 № 1669-ПП, от 15.12.2010 № 1807-ПП, от 10.03.2011 № 223-ПП, 
от 31.05.2011 № 642-ПП, от 16.08.2011 № 1083-ПП, от 03.10.2011 № 1322-
ПП, от 27.10.2011 № 1492-ПП, от 19.01.2012 № 16-ПП, от 15.06.2012 № 
672-ПП, от 05.09.2012 № 958-ПП, от 26.09.2012 № 1061-ПП, от 06.11.2012 № 
1237-ПП, от 30.11.2012 № 1378-ПП, от 26.12.2012 № 1587-ПП, от 11.03.2013 
№ 295-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы»), следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 3 строки 10 число «91 634 470,9» заменить числом «91 774 
470,9», число «4 244 581,1» заменить числом «4 384 581,1»;

в графе 3 строки 11 число «22 856 635,0» заменить числом 
«22 996 635,0»; 

2) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 2, 4, 6, 9, 11, 12 изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», 
следующие изменения: 

1) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслу-
живание населения Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы»:

в графе 3 строки 7 число «14 065 732,8» заменить числом «14 205 732,8», 
число «2 220 638,0» заменить числом «2 360 638,0»;

в графе 3 строки 8 число «4 770 000,0» заменить числом «4 910 000,0»;
2) в приложении № 7 «Целевые показатели подпрограммы «Транспорт-

ное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строку 6 изложить в новой редакции (прилагается);

3) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 1, 5, 6, 18, 22, 23, 45, 66, 68, 69, 70-1 
изложить в новой редакции, дополнить строками 70-3, 70-4 (прилагаются);

4) в приложении № 10-2 «Порядок и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердлов-
ской области на приобретение дорожно-строительной техники в 2013 году»:

в наименовании число «2013» заменить словами «соответствующем 
фи-нансовом»;

в пункте 2 главы 1 число «2013» заменить словами «соответствующий 
финансовый»;

в пункте 7 главы 3 число «2013» заменить словами «соответствующем 
финансовом»;

в абзаце 5 пункта 10 главы 4 число «2013» заменить словами «соответ-
ствующем финансовом»;

в приложении «Соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Свердловской области на приобретение дорожно-строительной техники 
в 2013 году»:

в наименовании число «2013» заменить «201_»;
в пунктах 1.1.1, 1.2, 1.5, 2.2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 4.1.1 число «2013» за-

менить «201_»;
в абзацах 2, 3 пункта 3.7 число «2014» заменить «201_»;
в абзацах 3, 4 пункта 7.5 число «2013» заменить «201_»;
в абзаце 1 приложения № 1 число «2013» заменить «201_»;
в приложении № 2:
в наименовании число «2013» заменить «201_»;
в столбцах 6, 7, 8, 9 слова «в 2013 году» исключить;
в наименовании приложения № 3 число «2013» заменить «201_».
3. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 06.11.2012 № 1237-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП» («Областная газета», 
2012, 16 ноября, № 473–476):

в пункте 6 слова «на подготовку проектной документации на строитель-
ство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории, прилегающей к Центральному стадиону» заменить 
словами «на подготовку проектной документации по предварительно со-
гласованным Министерством транспорта Российской Федерации объектам 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 
2018 года».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер. 

вание 
20 Муниципальное образование «Го-

род Каменск-Уральский» 
 20 000 60 

21 Каменский городской округ   18 000  
22 Камышловский городской округ   145 800  
23 Камышловский муниципальный 

район 
 36 000  

24 Городской округ Красноуфимск  93 150 135 
25 Муниципальное образование Крас-

ноуфимский округ 
 51 300  

26 Кушвинский городской округ  18 000  
27 Город Нижний Тагил  146 000 120 
28 Городской округ Первоуральск  356 250 555 
29 Полевской городской округ   74 100 130 
30 Городской округ Ревда  55 500 185 
31 Североуральский городской округ 19 406  
32 Серовский городской округ 185 580 140 
33 Сосьвинский городской округ   36 000  
34 Городской округ Староуткинск  18 000  
35 Сысертский городской округ   31 217 135 
36 Талицкий городской округ  18 000  
37 Тугулымский городской округ  18 000  
38 Туринский городской округ   18 000  
39 ВСЕГО  2 649 389 3 630 

 

К постановлению Правительства  

Свердловской области  

от 10.04.2013 № 475-ПП 

 

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы  

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 
№ 

стро-
ки 

Источники финансирования  Всего,  
тыс. рублей 

в том числе 
первый год 
реализации  
(2011 год) 

второй год 
реализации 
(2012 год) 

третий год 
реализации 
(2013 год) 

четвертый год 
реализации  
(2014 год) 

пятый год 
реализации  
(2015 год) 

шестой год 
реализации 
(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Всего 91 774 470,9 13 772 851,0 12 632 483,9 16 313 412,1 15 544 024,1 15 623 897,3 17 887 802,5 
4 из них субсидии муниципаль-

ным образованиям 
22 996 635,0 2 157 000,0 2 651 637,8 5 324 232,9 4 540 937,3 3 639 775,0 4 683 052,0 

6 местных бюджетов 4 384 581,1 990 783,5 1 364 572,6 633 028,0 474 358,8 419 741,7 502 096,5 
9 Всего по Подпрограмме 14 205 732,8 3 817 688,0 3 225 359,6 1 787 454,3 1 821 069,0 1 809 570,0 1 744 591,9 
11 из них субсидии муниципаль-

ным образованиям 
4 910 000,0 2 000 000,0 1 035 097,3 580 950,5 490 000,0 490 000,0 313 952,2 

12 местных бюджетов 2 360 638,0 911 854,0 1 180 887,0 70 000,0 83 685,0 92 106,0 22 106,0 

(Окончание на 3-й стр.).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).



3 Вторник, 16 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

К постановлению Правительства  

Свердловской области  

от 10.04.2013 № 475-ПП 

 

Изменения в приложение № 7 «Целевые показатели подпрограммы 

 «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой программы 

«Развитие транспортного  комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
№ 

стро-
ки 

Наименование  
целевого показателя  

подпрограммы 

Единица  
измерения 

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое зна-
чение целе-
вого показа-

теля (на 
начало реа-

лизации 
подпро-
граммы) 

по итогам 
первого года 
реализации 

подпрограм-
мы  

(2011 год) 

по итогам 
второго года 
реализации 

подпрограм-
мы 

(2012 год) 

по итогам 
третьего го-
да реализа-
ции подпро-

граммы 
(2013 год) 

по итогам 
четвертого 
года реали-
зации под-
программы 
(2014 год) 

по итогам 
пятого года 
реализации 

подпро-
граммы 

(2015 год) 

по итогам 
шестого 

года реали-
зации под-
программы 
(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Количество приобретен-

ных единиц транспорт-
ных средств и комму-
нальной техники для му-
ниципальных нужд 

штук  142 34 56 37   

 

К постановлению Правительства  

Свердловской области  

от 10.04.2013 № 475-ПП 

 

Изменения в приложение № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы  

«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой  

программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 
№ 

стро-
ки 

Наименование меро-
приятия 

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия 

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

Взаимосвязь с це-
лями и целевыми 
показателями об-
ластной целевой 

программы (номер 
пункта цели; номер 

строки целевого 
показателя) 

всего областной бюджет феде-
раль-
ный 

бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд-
жетные 

источни-
ки 

в том числе всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 По подпрограмме 

«Транспортное обслу-
живание населения 
Свердловской области» 

ВСЕГО 14 205 732,8 11 845 094,8 4 910 000,0 0,0 2 360 638,0 0,0 х 

5   2014 год 1 821 069,0 1 737 384,0 490 000,0 0,0 83 685,0 0,0   
6   2015 год 1 809 570,0 1 717 464,0 490 000,0 0,0 92 106,0 0,0   

18 Прочие нужды Всего 7 969 373,8 7 727 794,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х 
22   2014 год 1 387 384,0 1 317 384,0 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0   
23   2015 год 1 367 464,0 1 297 464,0 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0   
45 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 
х 7 969 373,8 7 727 794,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х 

66 Субсидии государствен-
ным унитарным пред-
приятиям Свердловской 
области на возмещение 
расходов по приобрете-
нию автобусов  

Всего 458 241,3 458 241,3     номера пунктов це-
лей 1, 2; номера 

строк целевых пока-
зателей 2, 3 

68   2014 год 146 768,0 146 768,0           
69   2015 год 71 817,0 71 817,0           

70-1 Приобретение дорожно-
строительной техники 

Всего 420 000,0 210 000,0 210 000,0   210 000,0   номера пунктов це-
лей 1, 2; номер 

строки целевого по-
казателя 6 

70-3   2014 год 140 000,0 70 000,0 70 000,0   70 000,0     
70-4   2015 год 140 000,0 70 000,0 70 000,0   70 000,0     

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013      № 472-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления  
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджету города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием, 

на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета 

иных межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являю-
щегося монопрофильным муниципальным образованием, на реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году 
(прилагаются).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 472-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося моно-
профильным муниципальным образованием, 
на реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 

трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося  
монопрофильным муниципальным образованием,  

на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования  
местного значения в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на рекон-
струкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
2013 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, законами Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» и от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой 
статье 5261000 «Межбюджетные трансферты бюджету города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство транспорта и связи Свердловской области (далее — Мини-
стерство).

5. Иные межбюджетные трансферты направляются на финансирование 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Нижний Тагил.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету города 
Нижний Тагил при соблюдении следующих условий:

1) наличие заверенной в установленном порядке копии нормативного 
правового акта органа местного самоуправления города Нижний Тагил об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы, предус-
матривающей реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

2) наличие заверенной в установленном порядке копии положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации;

3) наличие заверенной в установленном порядке копии документа об 
утверждении проектной документации;

4) наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвести-
ционного проекта;

5) наличие заключения об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения;

6) наличие правоустанавливающего документа на земельный участок;
7) наличие разрешения на строительство (реконструкцию);
8) наличие заверенных в установленном порядке копий документов 

о согласовании документации об аукционе (конкурсной документации) 
Департаментом государственного заказа Свердловской области;

9) представление заверенной в установленном порядке копии сводного 
сметного расчета объекта;

10) представление заверенной в установленном порядке копии утверж-
денного титульного списка объекта (с разбивкой по годам);

11) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по объектам, финансирование которых предполагается осущест-
влять с использованием иных межбюджетных трансфертов, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения между Министерством и уполномоченным органом местного 
самоуправления города Нижний Тагил о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов (далее — соглашение), которое предусматривает:

1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов;
2) направление целевого расходования бюджетных средств;
3) порядок осуществления контроля за целевым использованием бюд-

жетных средств;
4) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
5) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления го-

рода Нижний Тагил о представлении отчетов о расходах местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты.

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного само-
управления города Нижний Тагил представляет в Министерство заявление 
на получение иных межбюджетных трансфертов (далее — заявление) с 
приложением по каждому объекту реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения документов, предусмотренных 
подпунктами 1–10 пункта 6 настоящего порядка.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 
осуществляет проверку представленных документов и принимает решение 
о заключении соглашения либо о возврате заявления с указанием причин 
возврата и направляет уполномоченному органу города Нижний Тагил со-
ответствующее уведомление.

10. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов,  

указанных в подпунктах 1–10 пункта 6 настоящего порядка;
2) несоответствие объектов, предлагаемых уполномоченным органом 

местного самоуправления города Нижний Тагил для финансирования с 
использованием иных межбюджетных трансфертов, требованиям, пре-
дусмотренным настоящим порядком.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, повторно 
в 10-дневный срок со дня получения уведомления представить заявление 
в Министерство.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 
Тагил представляет в Министерство:

1) ежемесячный отчет об осуществлении расходов бюджета города 
Нижний Тагил на реконструкцию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, в срок до 02 числа месяца, 
следующего за отчетным, а также отчет об осуществлении расходов бюд-
жета города Нижний Тагил на реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты, за январь – декабрь 
2013 года не позднее 31 декабря 2013 года по форме согласно приложению 
к настоящему порядку;

2) ежемесячные отчеты об использовании иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 
0503324С) в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) ежегодную бюджетную отчетность по использованию иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета с приложением справки 
по консолидируемым расчетам (форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 
февраля 2014 года;

4) заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3) по состоянию на первое число каждого месяца 2013 года 
и 01 января 2014 года.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных меж-

бюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осу-
ществляется Министерством транспорта и связи Свердловской области, 

Министерством финансов Свердловской области.
15. Уполномоченный орган местного самоуправления города Нижний 

Тагил в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за соблюдение настоящего порядка и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство 
в соответствии с пунктами 6 и 12 настоящего порядка.

Форма Приложение
к порядку и условиям предоставления из 
областного бюджета иных межбюджет-
ных трансфертов бюджету города Ниж-
ний Тагил, являющегося монопрофиль-
ным муниципальным образованием, на 
реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в 2013 году

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета города Нижний Тагил на реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, за январь – _______________ 2013 года

№ 
п/п

Наименование показателя, 
объектов

Плановый 
объем 

финансировани
я, 

предусмотренны
й соглашением 

(рублей)

Фактический объем 
финансирования из 
областного бюджета 

нарастающим итогом 
на конец отчетного 

периода (рублей)

Оплачено 
нарастающим 

итогом на конец 
отчетного 

периода (рублей)

Причины 
неиспользова

ния 
фактического 

объема 
финансирова

ния

Остаток 
средств 
(рублей)

Справочно ввод объектов
мощность (км) срок ввода
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Иные межбюджетные 
трансферты на реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
— всего 
в том числе пообъектно:

Глава муниципального образования _____________________   _____________________ 
                                                                           (подпись)                               (Ф.И.О.)      

М.П.

6

Исполнитель, телефон
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 470-ПП
   г. Екатеринбург

Об итогах проведения конкурса на звание  
«Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области» за 2012 год

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 27.10.2011 № 1469-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области», 
от 03.04.2013 № 419-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердлов-
ской области» в 2013 году» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области» за 2012 год:
1) среди муниципальных образований I категории (с численностью на-

селения от 100 тыс. человек и более):
муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» (Глава города 

М.С. Астахов) — первое место;
город Нижний Тагил (Глава города С.К. Носов) — второе место;
муниципальное образование «город Екатеринбург» (Глава Администра-

ции А.Э. Якоб) — третье место;
2) среди муниципальных образований II категории (с численностью на-

селения от 40 до 100 тыс. человек):
Качканарский городской округ (Глава городского округа С.М. Набоких) 

— первое место;
Новоуральский городской округ (Глава городского округа В.Н. Маш-

ков) — второе место;
Полевской городской округ (Глава городского округа Д.В. Филиппов) 

— третье место;
3) среди муниципальных образований III категории (с численностью 

населения от 15 до 40 тыс. человек):
городской округ Рефтинский (Глава городского округа С.Г. Пшеницын) 

— первое место;
Артинский городской округ (Глава городского округа А.А. Константи-

нов) — второе место;
Арамильский городской округ (Глава городского округа В.Л. Гераси-

менко) — третье место;
4) среди муниципальных образований IV категории (с численностью 

населения менее 15 тыс. человек):
городской округ ЗАТО Свободный (Глава городского округа В.В. Мель-

ников) — первое место;
Михайловское муниципальное образование Нижнесергинского муни-

ципального района (Глава муниципального образования С.О. Воробьев) 
— второе место;

городское поселение Верхние Серги Нижнесергинского муниципального 
района (Глава городского поселения В.В. Струнин) — третье место.

2. Наградить участников конкурса на звание «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование в Свердловской области» за 2012 год, занявших 
призовые места, почетными дипломами Правительства Свердловской об-
ласти и денежными премиями согласно пункту 13 Положения о проведении 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области», утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1469-ПП «О проведении конкурса 
на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Сверд-
ловской области». 

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
— победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципаль-
ное образование в Свердловской области» в 2013 году (прилагается).

4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов):

1) наградить почетной грамотой Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области с вручением ценного 
приза — бензотриммера следующие муниципальные образования:

городской округ Верхний Тагил (Глава городского округа А.И. Брыз-
галов) — за активную организационную работу по благоустройству на 
территории муниципального образования;

городской округ Карпинск (Глава городского округа С.Ю. Бидонько) — 
за активную организационную работу по благоустройству на территории 
муниципального образования;

Городской округ «Город Лесной» (Глава городского округа В.В. 
Гришин) — за активную организационную работу по благоустройству на 
территории муниципального образования;

Невьянский городской округ (Глава городского округа Е.Т. Каюмов) — 
за успехи, достигнутые в 2012 году в сфере благоустройства, и организацию 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах 
на территории муниципального образования;

2) наградить почетной грамотой Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области следующие муниципаль-
ные образования, принявшие участие в конкурсе:

Березовский городской округ (Глава городского округа Е.Р. Писцов) 
— за активную организационную работу по благоустройству и высокие 
показатели в работе по освещению улиц на территории муниципального 
образования в 2012 году;

Ивдельский городской округ (Глава городского округа П.М. Соколюк) 
— за активную организационную работу по благоустройству на территории 
муниципального образования в 2012 году; 

Дружининское городское поселение Нижнесергинского муниципально-
го района (Глава городского поселения Г.Ю. Вавилин) — за достижение 
высоких результатов в мероприятиях по благоустройству на территории 
муниципального образования в 2012 году;

Кировградский городской округ (Глава городского округа А.А. Оськин) 
— за высокие показатели общей протяженности освещенных частей улиц 
и активную организационную работу по благоустройству на территории 
муниципального образования в 2012 году;

городской округ Нижняя Салда (Глава городского округа Е.В. Матвеева) 
— за активную организационную работу по благоустройству на территории 
муниципального образования в 2012 году;

городской округ Сухой Лог (Глава городского округа С.К. Суханов) — за 
достижение высоких результатов в мероприятиях по благоустройству на 
территории муниципального образования в 2012 году;

3) отметить благодарственными письмами Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области за участие 

в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образо-
вание в Свердловской области» за 2012 год следующие муниципальные 
образования: Муниципальное образование Алапаевское (Глава Муници-
пального образования В.А. Заводов); Байкаловское сельское поселение 
Байкаловского муниципального района (Глава сельского поселения Л.Ю. 
Пелевина); Бисертский городской округ (Глава городского округа В.П. 
Рошкевич); городской округ Верхнее Дуброво (Глава городского округа 
В.К. Конопкин); Городской округ Верхняя Тура (Глава городского округа 
А.В. Брезгин); городской округ Верхотурский (Глава городского округа 
А.Г. Лиханов); Кушвинский городской округ (Глава городского округа 
Р.Х. Гималетдинов); Режевской городской округ (Глава городского округа 
А.Г. Чепчугов); Серовский городской округ (Глава городского округа Е.В. 
Бердникова); Слободо-Туринское сельское поселение Слободо-Турин-
ского муниципального района (Глава сельского поселения Ю.В. Сабуров); 
Тавдинский городской округ (Глава городского округа В.В. Лачимов); 
Усть-Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального 
района (Глава сельского поселения К.Г. Судакова);

4) иные межбюджетные трансферты перечислить из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) — победителей 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области» за 2012 год в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 419-ПП «Об утверж-
дении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области» в 2013 году».

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) активизировать деятельность по организации работ по благоустрой-
ству и санитарному содержанию объектов внешнего благоустройства и 
территорий муниципальных районов (городских округов);

2) принять участие в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муни-
ципальное образование в Свердловской области» за 2013 год.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

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

5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013№ 470-ПП
«Об итогах проведения конкурса 
на звание «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование 
в Свердловской области» за 2012 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса 
на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 

в Свердловской области» в 2013 году
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования 

Катего-
рия 

Призовое 
место

Размер пре-
мии (тыс. 
рублей)

1. Муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский»

I 1 1 500
2. Город Нижний Тагил I 2 1 250
3. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
I 3 1 000

4. Качканарский городской округ II 1 1 500
5. Новоуральский городской округ II 2 1 250
6. Полевской городской округ II 3 1 000
7. Городской округ Рефтинский III 1 1 500
8. Артинский городской округ III 2 1 250
9. Арамильский городской округ III 3 1 000
10. Городской округ ЗАТО Свободный IV 1 1 500
11. Михайловское муниципальное образо-

вание Нижнесергинского муниципаль-
ного района 

IV 2 1 250

12. Городское поселение Верхние Серги 
Нижнесергинского муниципального 
района

IV 3 1 000

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 466-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, расположенных в Горноуральском 

городском округе

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учрежде-
ния Свердловской области», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», в целях 
повышения результативности и эффективности деятельности областных 
государственных учреждений здравоохранения Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Свердловской области «Центральная районная поликлиника 
Горноуральского городского округа», государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Свердловской области «Николо-Павловская 
амбулатория», государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Лайская районная поликлиника», государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Петро-
каменская участковая больница» в форме слияния и создания на их базе 

(Окончание на 4-й стр.).

финансирования 
предусмотрен-

ный  
соглашением 

(рублей)

№ 470-ПП
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государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Горноуральская районная больница».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Горноуральская районная больница» реализует основные 
цели деятельности государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Центральная районная поликлиника 
Горноуральского городского округа», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Николо-Павловская 
амбулатория», государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Лайская районная поликлиника», государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Петрокаменская участковая больница»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Центральная районная поликлиника 
Горноуральского городского округа», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Николо-Павловская 
амбулатория», государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Лайская районная поликлиника», государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Петрокаменская участковая больница» в полном объеме передается 
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердлов-
ской области «Горноуральская районная больница».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Горноуральская районная больница» правопре-
емником имущественных и неимущественных прав и обязанностей госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центральная районная поликлиника Горноуральского городского 
округа», государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Николо-Павловская амбулатория», государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Лайская районная поликлиника», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Петрокаменская 
участковая больница».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Гор-
ноуральская районная больница»;

2) утвердить Устав государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Горноуральская районная больница»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Центральная районная поликлиника Горноуральского 
городского округа», государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Николо-Павловская амбулатория», 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Лайская районная поликлиника», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Петрокаменская 
участковая больница».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Центральная районная поликлиника 
Горноуральского городского округа» А.В. Топычканову:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Центральная районная поликлиника Горноуральского 
городского округа», государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Николо-Павловская амбулатория», 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Лайская районная поликлиника», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Петрокаменская 
участковая больница» в форме слияния и государственной регистрацией 
образованного в результате реорганизации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Горноуральская рай-
онная больница», Устава государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Горноуральская районная больница»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная районная поликлиника Горноуральского городского округа», 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Николо-Павловская амбулатория», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Лайская районная 
поликлиника», государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Петрокаменская участковая больница» до 01 
июля 2013 года;

3) представить в Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц копии документов, связанных с реорганизацией государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Центральная районная поликлиника Горноуральского городского округа», 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Николо-Павловская амбулатория», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Лайская районная 
поликлиника», государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Петрокаменская участковая больница» в форме 
слияния и государственной регистрацией образованного в результате ре-
организации государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Горноуральская районная больница».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 464-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП 
«О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций  
и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Областная газета», 
2011, 25 ноября, № 441–442) следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в срок до 01 июня 2013 года в целях унификации предоставления 

государственных услуг разработать проекты типовых административных 
регламентов на государственные услуги, оказываемые подведомственными 
учреждениями. Разработанные административные регламенты в установ-
ленном порядке согласовать с Министерством экономики Свердловской 
области и утвердить приказами руководителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.»;

2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Руководителям государственных учреждений Свердловской 

области руководствоваться типовыми административными регламентами 
на государственные услуги, утвержденными приказами руководителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.».

2. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проекты регламентов, пояснительные записки к ним, а также 

заключение Министерства экономики Свердловской области на проект 
регламента и заключения независимой экспертизы размещаются в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет) 
на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющихся разработчиками регламента, а также 

по адресу: http://ar.gov66.ru.»; 
2) подпункт 2 пункта 14 исключить;
3) абзац третий пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указыва-

ется при размещении проекта регламента на официальном сайте органа, 
являющегося разработчиком проекта регламента, а также по адресу: 
http://ar.gov66.ru/ в сети Интернет. Указанный срок не может быть менее 
одного месяца со дня размещения проекта регламента в сети Интернет.».

3. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова «, в том числе по рассмотрению об-
ращений граждан Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» исключить; 

2) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Проект регламента и пояснительная записка к нему в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет) 
на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющихся разработчиками регламента, а также 
по адресу: http://ar.gov66.ru/, на срок не менее 60 календарных дней.»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заключение Министерства экономики Свердловской области на 

проект регламента и заключения независимой экспертизы размещаются 
на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющихся разработчиками регламента, на сайте 
ar.gov66.ru в сети Интернет.»;

4) подпункт 18 пункта 14 дополнить предложением следующего со-
держания: 

«При определении особенностей предоставления государственной услу-
ги в электронной форме указывается перечень классов средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-
чением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласова-
нию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой 
в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.»;

5) абзац девятый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением государственной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определя-
ются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением государ-
ственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»; 

6) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка 

обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также их должностных лиц, указываются:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области и (или) его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области при предоставлении государственной услуги 
(далее — жалоба);

2) предмет жалобы;
3) органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

7) результат рассмотрения жалобы;
8) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы;
9) порядок обжалования решения по жалобе;
10) право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы;
11) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы.».
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013      № 461-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП  

«Об утверждении Положения об условиях и порядке 
выплаты единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством педагогическим работникам, поступившим 
на работу в областные государственные образовательные 

организации или муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 

полученные денежные средства»

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Областного закона от 16 июля 
1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в целях 
обеспечения областных государственных образовательных организаций 
квалифицированными педагогическими кадрами Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке 
выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагоги-
ческим работникам, поступившим на работу в областные государственные 
образовательные организации или муниципальные образовательные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, 
обязано возвратить полученные денежные средства» («Областная газета», 
2007, 21 июля, № 256) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 21.07.2008 № 737-ПП, от 04.12.2009 
№ 1767-ПП, от 14.01.2011 № 18-ПП, от 03.05.2012 № 465-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Министерству общего и профессионального образования Сверд-

ловской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерству культуры Сверд-
ловской области (П.В. Креков), Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт), 
Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) 
обеспечить выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, окончившим образовательные организации 
среднего и высшего профессионального образования либо аспирантуру 
образовательных организаций высшего профессионального образования 
по очной форме обучения, в соответствии с положением, утвержденным 
настоящим постановлением.»;

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

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

2. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступив-
шим на работу в областные государственные образовательные организации 
или муниципальные образовательные организации, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об 
условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в област-
ные государственные образовательные организации или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на террито-
рии Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее 

указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 № 737-ПП, от 04.12.2009 № 1767-ПП, от 14.01.2011 
№ 18-ПП, от 03.05.2012 № 465-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 7 слова «осуществляющие деятельность на терри-
тории Свердловской области,» исключить;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Финансовые средства на выплату пособия педагогическим работни-

кам, поступившим на работу в областные государственные образовательные 
организации, созданные в форме казенных образовательных учреждений, 
подведомственные Министерству общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, Министерству здравоохранения Свердловской 
области, Министерству культуры Свердловской области, Министерству фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
Министерству социальной политики Свердловской области, предусматри-
ваются в сметах образовательных организаций на соответствующий год.»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При осуществлении возврата денежные средства, полученные педа-

гогическим работником областной государственной образовательной ор-
ганизации, созданной в форме казенного образовательного учреждения, в 
качестве пособия, подлежат сдаче в десятидневный срок после расторжения 
трудового договора в кассу областной государственной образовательной 
организации, созданной в форме казенного образовательного учреждения. 
Областная государственная образовательная организация, созданная в 
форме казенного образовательного учреждения, обеспечивает возврат 
денежных средств в бюджет Свердловской области.»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае возврата средств педагогическим работником областной 

государственной образовательной организации, созданной в форме бюд-
жетного образовательного учреждения или автономного образовательного 
учреждения, а также муниципальной образовательной организации, осу-
ществляющей деятельность на территории Свердловской области, средства 
подлежат возврату в десятидневный срок после расторжения трудового 
договора в бюджет Свердловской области путем перечисления на счет 
областного бюджета, открытый в финансовом органе.».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования. 
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 462-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядок и условия предоставления 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, 

находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской области,  

в пределах полномочий Свердловской области  
в соответствии с законодательством, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 12.12.2011 № 1682-ПП 

В целях реализации статьи 54-7 Закона Свердловской области от 07 
июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок и условия предоставления однократно бесплат-

но в собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, находящихся в государственной собствен-
ности, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
12.12.2011 № 1682-ПП «Об ут верждении порядка и условий предоставле-
ния однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, находящихся в государ-
ственной собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах полномочий Свердловской области в соответствии с 
законодательством» («Областная газета», 2011, 17 декабря, № 476–478) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 06.03.2012 № 216-ПП, от 26.09.2012 № 1052-ПП, следующие 
изменения: 

1) подпункт 3 пункта 3 дополнить словами «, за исключением граж-
дан, имеющих трех и более детей, указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 1 
статьи 54-7 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с настоящими Порядком и условиями право на полу-

чение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно имеют граждане, указанные в подпункте 3 пункта 
3 настоящих Порядка и условий, постоянно проживающие в границах муни-
ципального района или городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, а именно:»;

3) пункт 15 признать утратившим силу;
4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. По результатам рассмотрения документов, представленных за-

явителем, уполномоченный орган готовит решение о включении заявителя 
в очередь на предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в собственность (далее — очередь) либо уве-
домление об отказе во включении заявителя в очередь.»;

5) пункт 17 после слов «в очередь либо» дополнить словом «уведом-
ление»; 

6) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Основаниями для отказа во включении заявителя в очередь яв-

ляются:
1) отсутствие у лица права на однократное бесплатное получение в 

собственность земельного участка;
2) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осущест-

вление таких действий либо не являющимся его законным представителем;
3) выявление в представленных в уполномоченный орган документах, 

подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление 
земельных участков, сведений, не соответствующих действительности;

4) реализация лицом права на однократное бесплатное получение в 
собственность земельного участка, в том числе при предоставлении в 
собственность земельного участка органами местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области по основаниям, 
предусмотренным статьей 54-7 Закона Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»;

5) не представление заявителем документов, указанных в пунктах 9, 10 
настоящих Порядка и условий;

6) наличие у заявителя реализованного права на меры социальной под-
держки по улучшению жилищных условий, предусмотренных областной 
целевой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы».

В уведомлении уполномоченного органа об отказе во включении за-
явителя в очередь указываются основания такого отказа.

Уведомление об отказе во включении в очередь направляется заявителю 
в течение 30 дней с момента подачи заявления.»;

7) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о вклю-

чении заявителя в очередь уполномоченный орган направляет ему по почте 
уведомление о принятом решении.

В уведомлении о включении заявителя в очередь указываются реквизи-
ты соответствующего решения уполномоченного органа и номер очереди 
заявителя.»;

8) абзац первый пункта 20 дополнить словами «, по муниципальным 
районам или городским округам, расположенным на территории Свердлов-
ской области, на территориях которых заявители постоянно проживают.»;

9) пункт 21 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) муниципальный район или городской округ, расположенный на 

территории Свердловской области, на территории которого заявитель 
(заявители) постоянно проживает (проживают).»;

10) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Решение об исключении заявителя из очереди принимается упол-

номоченным органом в соответствии с основаниями для исключения из 
очереди, указанными в пункте 25 настоящих Порядка и условий.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 463-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями в сфере социального 
обслуживания населения, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.04.2011 
№ 426-ПП 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.01.2013 № 49-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. 
№ 140-ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями» Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
в сфере социального обслуживания населения, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 426-ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в 
сфере социального обслуживания населения» («Областная газета», 2011, 
30 апреля, № 144–145) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 12.07.2011 № 908-ПП, от 21.09.2011 
№ 1238-ПП, следующие изменения:

1) графу 8 строки 3 дополнить словами «; комплексные центры соци-
ального обслуживания населения»;

2) дополнить строкой 10-1 следующего содержания:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2013 № 463-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями в сфере социального обслуживания населения, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 № 426-ПП 

В  соответствии  с  Областным  законом от  10  марта  1999  года  № 4-ОЗ 
«О правовых актах в  Свердловской области»,  постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2013 № 49-ПП «О внесении изменений в поста-
новление  Правительства  Свердловской  области  от  28.02.2005 г.  № 140-ПП 
«Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области,  протезно-ортопедическими изделиями» Правительство Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  базовый  (отраслевой)  перечень  государственных  услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере 
социального обслуживания населения, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19.04.2011 № 426-ПП «Об утверждении ба-
зового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) государственными учреждениями в сфере социального обслужива-
ния населения» («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) с изменения-
ми,  внесенными  постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от 
12.07.2011 № 908-ПП, от 21.09.2011 № 1238-ПП, следующие изменения:

1) графу 8 строки 3 дополнить словами «; комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения»;

2) дополнить строкой 10-1 следующего содержания:
« 10-1 Соци-

альная 
услуга 
по обес-
печению 
отдель-
ных ка-
тегорий 
граждан 
протез-
но-орто-
педичес
кими из-
делиями

граждане, 
не имеющие 
группу ин-
валидности, 
нуждающи-
еся в про-
тезно-орто-
педических 
изделиях по 
меди-
цинским по-
казаниям 

услуга 
(штук)

полнота 
предостав-
ления 
услуги в 
соответ-
ствии с 
требовани-
ями норма-
тивных до-
кументов и 
ее своевре-
менность

процен-
тов

К1
S = --- x 100,

К2
где:
S — процент 
услуг, предо-
ставленных 
полно и 
свое-
временно;
К1 — фак-
тическое ко-
личество 
услуг, соот-
ветствую-
щих уста-
новленным 
требовани-
ям;
К2 — общее 
количество 
оказанных 
услуг

комплексные 
центры соци-
ального обслу-
живания насе-
ления; 
центры соци-
альной помо-
щи семье и де-
тям;
социально-ре-
абилитацион-
ные центры 
для несовер-
шеннолетних;
областной 
центр реаби-
литации инва-
лидов

».

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

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 465-ПП
   г. Екатеринбург

О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом 

обеспечении закупок диагностических средств  
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 

мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по-
становления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 
«О финан совом обеспечении закупок диагностических средств и антиви-
русных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С», в целях реализации полномочий Российской Федерации в 
проведении закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Свердловской области по реализации полномочий по проведе-
нию закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, 
Министерство здравоохранения Свердловской области. 

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

1) обеспечить предоставление в Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, отчета о расходах областного бюджета, 
источниками финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, по форме, установленной Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

2) организовать на территории Свердловской области обеспечение 
граждан антивирусными препаратами для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 467-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП 

«Об утверждении Порядка организации целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием за счет средств бюджета  
Свердловской области» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.01.2013 № 95-ПП «Об утверждении Порядка организации целевой 
контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным об-
разованием за счет средств бюджета Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 02 февраля, № 49–50) (далее — постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП «Об утверждении По-
рядка организации целевой контрактной подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием за счет средств бюджета Свердловской 
области») следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «целевая контрактная» в соответ-
ствующем падеже исключить;

2) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.09.1995 г. № 942 «О целевой контрактной подготовке 
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием» 
заменить словами «пунктами 5, 6 статьи 16 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

(Окончание на 5-й стр.).

-
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2. Внести в Порядок организации целевой контрактной подготовки спе‑
циалистов с высшим профессиональным образованием за счет средств бюд‑
жета Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2013 № 95‑ПП «Об утверждении Порядка 
организации целевой контрактной подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием за счет средств бюджета Свердловской 
области», следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «целевая контрактная» в соответ‑
ствующем падеже исключить;

2) в пункте 13 слова «трехлетнего срока» заменить словами «пятилет‑
него срока».

3. Внести в примерную форму контракта на целевую контрактную под‑
готовку специалистов с высшим профессиональным образованием за счет 
средств бюджета Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2013 № 95‑ПП «Об утверж‑
дении Порядка организации целевой контрактной подготовки специалистов 
с высшим профессиональным образованием за счет средств бюджета 
Свердловской области», следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту слова «целевая контрактная» в соответ‑
ствующем падеже исключить;

2) подпункт 4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«4) в случае неприбытия Студента без уважительных причин в течение 

трех рабочих дней с момента вручения Министерством направления в 
Учреждение здравоохранения либо прекращения трудового договора с 
Учреждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока выдать 
(направить) Студенту уведомление об обязанности в течение 30 кален‑
дарных дней вернуть денежные средства, выплаченные Министерством за 
подготовку, в бюджет Свердловской области с указанием реквизитов для их 
перечисления, письменно уведомить об этом Министерство с направлением 
заверенных копий приказа об увольнении либо информационного письма о 
неприбытии лица, завершившего подготовку, к месту работы и уведомления, 
указанного в настоящем подпункте.»;

3) в абзацах втором и третьем подпункта 10 пункта 2.4 слова «образова‑
тельного учреждения» заменить словами «Образовательного учреждения»;

4) в подпункте 8, в абзаце пятом подпункта 10 пункта 2.4 слова «област‑
ное государственное либо муниципальное учреждение здравоохранения 
Свердловской области» заменить словами «Учреждение здравоохране‑
ния»;

5) в подпункте 9, в абзацах шестом и седьмом подпункта 10 пункта 2.4 
слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словами «Уч‑
реждение здравоохранения» в соответствующем падеже;

6) в подпункте 1 пункта 3.2 слова «об его успеваемости» заменить сло‑
вами «о его успеваемости»;

7) в абзаце 4 пункта 4.1 слово «Академии» заменить словами «Образо‑
вательного учреждения»;

8) дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:
«8.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе 

связанные с заменой сторон, за исключением пункта 8.3 настоящего кон‑
тракта, оформляются дополнительными соглашениями.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 468‑ПП
   г. Екатеринбург

О мерах по поэтапному повышению заработной платы 
работников государственных учреждений культуры 

Свердловской области

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», в соответствии с Указом Губерна‑
тора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ «О реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долго‑
срочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О меро приятиях по реализации государственной социальной по‑
литики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки», 
от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
литики Российской Федерации» и в целях реализации и разработки мер, 
предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников 
государственных учреждений культуры Свердловской области и увеличения 
размера реальной заработной платы Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Обеспечить поэтапное повышение уровня средней заработной платы 

работников государственных учреждений культуры Свердловской области 
(далее — работники учреждений культуры) для доведения к 2018 году раз‑
мера средней заработной платы работников учреждений культуры, начиная 
с 2013 года, до размера средней заработной платы в Свердловской области.

2. Министру культуры Свердловской области П.В. Крекову:
1) обеспечить приоритетное повышение оплаты труда низкооплачива‑

емых категорий квалифицированных работников учреждений культуры, 
включая библиотечных работников и сотрудников музеев;

2) разработать в срок до 01 июня 2013 года показатели эффективности 
деятельности государственных учреждений культуры Свердловской об‑
ласти (далее — учреждения культуры) и их руководителей;

3) внести в положения об оплате труда работников учреждений культуры 
изменения, предусматривающие, что размеры и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера устанавливаются с учетом разрабаты‑
ваемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников;

4) осуществлять совместно с руководителями учреждений культуры 
поэтапное повышение заработной платы в пределах выделенных на соот‑
ветствующий финансовый год бюджетных ассигнований;

5) проанализировать с учетом специфики учреждений культуры возмож‑
ность и провести реорганизацию неэффективных учреждений культуры с 
частичной оптимизацией штатной численности работников;

6) направлять средства, высвобождаемые при проведении реоргани‑

зации неэффективных учреждений культуры и оценки эффективности 

деятельности учреждений культуры и их руководителей, на повышение 

оплаты труда работников учреждений культуры;

7) обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий, 

направленных на повышение заработной платы работников учреждений 

культуры.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области разработать правовые акты, предус‑

матривающие реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013      № 469‑ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня основных услуг, оказываемых 
населению бесплатно общедоступными областными 

государственными библиотеками

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 6 Областного закона  от 

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
21 апреля 1997 года № 25‑ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в 

Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень основных услуг, оказываемых населению бес‑

платно общедоступными областными государственными библиотеками 

(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 10.04.2013 № 469‑ПП 

«Об утверждении перечня основных услуг, 

оказываемых населению бесплатно обще‑

доступными областными государственными 

библиотеками»

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных услуг, оказываемых населению бесплатно  

общедоступными областными государственными библиотеками

1. Предоставление информации о наличии в библиотечных фондах 

конкретного документа.

2. Предоставление полной информации о составе библиотечных фондов 

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.

3. Оказание консультационной помощи в поиске и выборе источников 

информации.

4. Предоставление во временное пользование любого документа из би‑

блиотечного фонда в соответствии с правилами пользования библиотекой.

5. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 

в библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах.

6. Предоставление доступа к справочно‑поисковому аппарату библиотек, 

базам данных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  
АССОЦИАЦИИ  

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ», РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ», 
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

10.04.2013     № 473‑ПП

   г. Екатеринбург

О подготовке и проведении в Свердловской области 
мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда,  

и субботника по уборке территорий

В целях организованной подготовки и проведения мероприятий, посвя‑

щенных Празднику Весны и Труда, субботника по приведению территорий 

населенных пунктов Свердловской области в надлежащее санитарное со‑

стояние, наведению порядка на территориях организаций Правительство 

Свердловской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Свердловской области», Региональное объединение работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 

президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про‑

ведению в Свердловской области мероприятий, посвященных Празднику 

Весны и Труда (далее — Праздник).

2. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению 

Праздника в Свердловской области разработать План подготовки и про‑

ведения Праздника.

3. Организовать и провести 01 мая 2013 года в городе Екатеринбурге 

шествие и митинг, посвященные Празднику.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, управляющим управленческими округами Сверд‑

ловской области:

1) организовать участие работников исполнительного органа государ‑

ственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений и 

организаций в мероприятиях, посвященных Празднику;

2) организовать с 20 по 28 апреля 2013 года проведение субботников в 

подведомственных учреждениях и организациях.

5. Субботник для работников исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области провести 27 апреля 2013 года.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, руководителям учреждений, пред‑

приятий и организаций совместно с профсоюзными организациями:

1) предусмотреть проведение в населенных пунктах демонстраций, ше‑

ствий, чествований работников, встреч с трудовыми коллективами и других 

массовых мероприятий, посвященных Празднику;

2) принять решение о подготовке и проведении мероприятий, посвя‑

щенных Празднику;

3) в период с 20 по 28 апреля 2013 года организовать проведение суб‑

ботников по приведению населенных пунктов в надлежащее санитарное 

состояние и наведению порядка на территориях организаций.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области и профсоюзным организациям ин‑

формировать средства массовой информации о подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Празднику, и субботника.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера, Пред‑

седателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» М.С. Астахова, Президента Регионального объ‑

единения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 

и предпринимателей» Д.А. Пумпянского, Председателя Федерации про‑

фсоюзов Свердловской области А.Л. Ветлужских. 

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель    Председатель

Правительства   Правления Ассоциации

Свердловской области  «Совет муниципальных 

    образований 

    Свердловской области» 

Д.В. Паслер   М.С. Астахов

Президент Регионального   Председатель

объединения    Федерации профсоюзов

работодателей    Свердловской области

«Свердловский областной 

Союз промышленников 

и предпринимателей» 

Д.А. Пумпянский   А.Л. Ветлужских

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Свердлов‑

ской области, Ассоциации «Совет муни‑

ципальных образований Свердловской 

области», Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной 

Союз промышленников и предпринимате‑

лей», президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области 

от 10.04.2013 № 473‑ПП

«О подготовке и проведении в Свердловской 

области мероприятий, посвященных Празд‑

нику Весны и Труда,  

и субботника по уборке территорий»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

в Свердловской области мероприятий,  
посвященных Празднику Весны и Труда

1.  Паслер  Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд‑

ловской области, председатель организационного комитета

2.  Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Предсе‑

дателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 

организационного комитета

3.  Дубичев Вадим Рудольфович — Первый Заместитель Руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель пред‑

седателя организационного комитета

4.  Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правитель‑

ства Свердловской области, заместитель председателя организационного 

комитета

5.  Ветлужских Андрей Леонидович — Председатель Федерации про‑

фсоюзов Свердловской области, заместитель председателя организаци‑

онного комитета

6.  Пумпянский Дмитрий Александрович — Президент Регионального 

объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышлен‑

ников и предпринимателей», заместитель председателя организационного 

комитета

7.  Астахов Михаил Семёнович — Председатель Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Свердловской области»

Члены организационного комитета:
8. Александров Александр Александрович — Директор Департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области

9.  Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента админи‑

стративных органов Губернатора Свердловской области

10.  Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, Член Правительства Свердловской области

11.  Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионально‑

го образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 

области

12.  Бородин  Эдуард Викторович  — Заместитель Начальника полиции 

по охране общественного порядка Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по со‑

гласованию)

13.  Вольф Виталий Александрович  — Управляющий Западным управ‑

ленческим округом Свердловской области

14.  Воронова Елена Юрьевна — советник — пресс‑секретарь Пред‑

седателя Правительства Свердловской области

15.  Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управ‑

ленческим округом Свердловской области

16.  Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области (по согласованию)

17.  Злоказов Андрей Владимирович —  Министр социальной политики 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

18.  Картуз Мария Владимировна — Директор Департамента информа‑

ционной политики Губернатора Свердловской области

19.  Клевец  Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управ‑

ленческим округом Свердловской области

20. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области

21.  Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области

22.  Крупин Николай Михайлович  — Управляющий Южным управлен‑

ческим округом Свердловской области

23.  Кудрявцев  Игорь Викторович — исполнительный вице‑президент 

Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 

Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

24.  Кусков  Валерий Николаевич — председатель Свердловской об‑

ластной организации горно‑металлургического профсоюза России (по 

согласованию)

25.  Ноженко  Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области

26.  Овчинников Владимир Иванович — исполняющий обязанности 

Управляющего Северным управленческим округом Свердловской области

27.  Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

28.  Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области

29.  Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

30.  Смирнов Николай Борисович  — Министр энергетики и жилищно‑

комму нального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области

31.  Соколова Наталья Викторовна — Директор Департамента по вза‑

имодействию с органами местного самоуправления Губернатора Сверд‑

ловской области

32.  Трошкина  Татьяна Евгеньевна  — председатель Свердловской 

областной организации профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации (по согласованию)

33.  Уткин Александр Владимирович — генеральный директор концерт‑

ной фирмы «Сабона» (по согласованию)

34.  Чернев Николай Дмитриевич  — Управляющий делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области

35.  Шингирей  Анатолий Васильевич — Руководитель Аппарата Прави‑

тельства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

36.  Шептий Виктор Анатольевич – Заместитель Председателя Законо‑

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

37.  Якоб Александр Эдмундович — Глава Администрации города 

Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013      № 474‑ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня региональных и муниципальных 
электронных приложений универсальной электронной карты, 

обеспечивающих авторизованный доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг

В соответствии с частью 8 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень региональных и муниципальных электронных 

приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих авто‑

ризованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных 

услуг (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 

Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2013 года.

Председатель Правительства 

Свердловской области    Д.В. Паслер.2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.04.2013 № 474-ПП
«Об утверждении Перечня 
региональных и муниципальных 
электронных приложений 
универсальной электронной карты, 
обеспечивающих авторизованный 
доступ к получению 
государственных, муниципальных 
и иных услуг»

ПЕРЕЧЕНЬ 
региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих 

авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг
№
п/п

Наименование электронного приложения Услуги, предоставление которых обеспечивает 
электронное приложение

1. Муниципальное транспортное приложение Услуги по безналичной оплате проезда гражданами в 
общественном транспорте на территории 
муниципальных образований в Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 476‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной целевой программой 
«Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.02.2013 
№ 208-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Информационное общество Свердловской области» на 
2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году на проведение мероприя‑
тий по информатизации муниципальных образований, утвержденное поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 21.02.2013 № 208‑ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на проведение мероприятий по инфор‑
матизации муниципальных образований» («Областная газета», 2013, 28 

февраля, № 93–95), изменение, изложив строку 49 в следующей редакции:

«       49             Сысертский городской округ                          1094,0        ».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 460‑ПП
   г. Екатеринбург

О привлечении из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области» и Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь в областной бюджет из федерального бюджета бюджетный 

кредит для частичного покрытия дефицита бюджета Свердловской области 
на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей на срок до трех лет.

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.
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Креков 
Павел 
Владимирович

Министр культуры 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

1 921 091, 42 квартира 104,3 Россия жилое поме-
щение

55 Россия

Крючков 
Константин 
Владимирович

Министр 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердловской 
области, Член 
Правительства 
Свердловской 
области

2 261 070, 96 квартира 118,1 (доля 1/3) Россия

Супруга 51 758, 57 квартира 118,1 Россия
Кулаченко 
Галина 
Максимовна

Министр финансов 
Свердловской 
области, Член 
Правительства 
Свердловской 
области

8 716 933, 80 квартира
нежилое 
помещение

133,6 (доля 1/2)
121,9

Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Citroen C3;
легковой 
автомобиль
Nissan 
Qashqai

дом 
гостиничного 
типа

126 Россия

Супруг 24 241 467, 59 земельный 
участок
земельный 
участок
земельный 
участок
земельный 
участок
земельный 
участок
жилой дом
гараж
объект 
незавер-
шенного 
строитель-
ства

1500
777
808
1500
780
453
19
99

Россия
Россия
Россия
Россия 
Россия
Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Toyota 
Highlander; 
легковой 
автомобиль 
Audi Q3

квартира 133,6 Россия

Ноженко 
Дмитрий 
Юрьевич

Министр 
экономики 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

2 399 687, 78 гараж 18 Россия автоприцеп 
КМЗ;
водный 
транспорт 
маломерное 
судно
Кайман 330

квартира 97,4 Россия

Супруга 512 083, 67 легковой 
автомобиль 
Opel Astra

квартира 97,4 Россия

Дочь квартира 97,4 Россия
Дочь квартира 97,4 Россия
Орлов 
Алексей 
Валерьевич

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области

1 585 211, 55 земельный 
участок
земельный 
участок
гараж
гаражный 
бокс

1500
5909
43
17,2

Россия
Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser 200;
автоприцеп 
к л/а

квартира
дом 
гостиничного 
типа

87,7
92,4

Россия
Россия

Супруга квартира 87,7 Россия легковой 
автомобиль
Audi Q7

квартира 96 Россия

Паслер 
Денис 
Владимирович

Председатель 
Правительства 
Свердловской 
области

8 025 667, 47 земельный 
участок

936 Россия автоприцеп 
РЕСПО 
M33L;
автоприцеп 
СКИФ811001;
Снегоход 
LUNX YETI 
PRO V-800

квартира 260 Россия

Сын квартира 127,4 Россия
Сын квартира 127,4 Россия
Дочь квартира 260 Россия
Петров 
Александр 
Юрьевич 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области

2 201 125, 39 квартира
гараж
гараж-
стоянка

300,6
18,3
540 (доля 2/12)

Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Mercedes 
Е220; 
легковой 
автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser 100

Супруга 120 000, 00 квартира 300,6 Россия
Пинаев 
Владислав 
Юрьевич

Министр 
промышленности и 
науки 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

1 843 955, 63 земельный 
участок
земельный 
участок
земельный 
участок
земельный 
участок
жилой дом
нежилое 
помещение

1004
2528
1030
701
496
789

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Land Rover 
Freelander;
легковой 
автомобиль
Toyota Camry;
автоприцеп 
ЛАВ

Супруга легковой 
автомобиль 
BMW

жилой дом 496 Россия

Дочь жилой дом 496 Россия
Пьянков 
Алексей 
Валерьевич

Министр по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области, Член 
Правительства 
Свердловской 
области

1 881 670, 22 легковой 
автомобиль
Toyota Camry

квартира 168,6 Россия

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
членов Правительства Свердловской области и членов их семей

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Фамилия, имя, 
отчество Должность

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 

2012 год 
(рублей)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся в пользовании

Вид 
объектов 

не-
движимости

Площадь (кв.м) Страна 
располо-

жения
Транспорт-

ные средства
Вид объектов 

недвижи-
мости

Площадь 
(кв.м)

Страна 
распо-

ложения

Белявский 
Аркадий 
Романович

Министр 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

1 887 088, 86 квартира
квартира

54,1
217,5

Россия
Россия

Супруга 1 959 842, 96 квартира 217,5 Россия квартира 54,1 Россия
Биктуганов 
Юрий 
Иванович 

Министр общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской об-
ласти, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

8 025 300, 72 земельный 
участок
квартира
дача
гараж

600
94,7 (совместная)
15
24

Россия
Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Mercedes-
Benz C 230

жилое поме-
щение
жилой дом

55
47,1

Россия
Россия

Супруга 1 380 170, 21 земельный 
участок
жилой дом
квартира

600
47,1
94,7 (совместная)

Россия
Россия
Россия

жилое поме-
щение

55 Россия

Власов 
Владимир 
Александрович

Первый 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области 

2 366 554, 03 земельный 
участок
жилой дом
квартира

1843
275,4
110,4 (совместная)

Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Honda CR-V;
водный 
транспорт мо-
торная лодка
Yamaran 
A-280

жилое поме-
щение

83,2 Россия

Супруга квартира 110,4 (совместная) Россия земельный 
участок
жилой дом
жилое поме-
щение

1843
275,4
83,2

Россия
Россия
Россия

Злоказов 
Андрей 
Владимирович

Министр 
социальной 
политики 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

2 023 711, 93 квартира 
квартира

48,4 (доля 1/2)
59,2

Россия
Россия

квартира 136,17 Россия

Супруга 6 295 202, 79 квартира 
квартира
гаражный 
бокс

48,4 (доля 1/2)
136,17
52,2

Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Volvo XC 90;
легковой 
автомобиль 
Cadillac GMT 
166 SRX

Дочь 97 156,10 квартира 136,17 Россия
Дочь квартира 136,17 Россия
Зырянов 
Сергей 
Михайлович

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области

4 943 837, 33 квартира
квартира
квартира
квартира
апарта-
менты
апарта-
менты
гараж-
стоянка
гараж-
стоянка
гараж

227,7
65,9
115,6 (доля 1/2)
121,8
133,9
135,7
900 (доля 2/50)
2206 (доля 2/52)
12

Россия
Россия
Россия
Россия
Болгария
Болгария
Россия
Россия
Болгария

легковой 
автомобиль 
Mercedes 
S-350

Супруга 10 504 143, 28 земельный 
участок
земельный 
участок
жилой дом
садовый 
дом
квартира
квартира
нежилое 
помещение
нежилое 
помещение
нежилое 
помещение
нежилое 
помещение
нежилое 
помещение
нежилое 
помещение
нежилое 
помещение
нежилое 
помещение

864
2261
223
233,8
115,6 (доля 1/2)
70
37
69
78,7
185

911,3
95,8
443,7
502,4

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Россия 

Россия

легковой 
автомобиль 
Porshe 
Cayenne S

квартира
земельный 
участок

227,7
130

Россия
Россия

Дочь квартира 227,7 Россия
Копытов 
Михаил 
Николаевич

Министр 
агропромыш-
ленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

1 870 815,11 гараж 17,5 Россия легковой 
автомобиль 
Toyota Corolla

квартира 112,7 Россия

Супруга 130 147,62 квартира 112,7 (доля 1/2) Россия
Креков 
Павел 
Владимирович

Министр культуры 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

1 921 091, 42 квартира 104,3 Россия жилое поме-
щение

55 Россия

Крючков 
Константин 
Владимирович

Министр 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердловской 
области, Член 
Правительства 
Свердловской 
области

2 261 070, 96 квартира 118,1 (доля 1/3) Россия

Супруга 51 758, 57 квартира 118,1 Россия
Кулаченко 
Галина 
Максимовна

Министр финансов 
Свердловской 
области, Член 
Правительства 
Свердловской 
области

8 716 933, 80 квартира
нежилое 
помещение

133,6 (доля 1/2)
121,9

Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Citroen C3;
легковой 
автомобиль
Nissan 
Qashqai

дом 
гостиничного 
типа

126 Россия

Супруг 24 241 467, 59 земельный 
участок
земельный 
участок
земельный 
участок
земельный 
участок
земельный 
участок
жилой дом
гараж
объект 
незавер-
шенного 
строитель-
ства

1500
777
808
1500
780
453
19
99

Россия
Россия
Россия
Россия 
Россия
Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Toyota 
Highlander; 
легковой 
автомобиль 
Audi Q3

квартира 133,6 Россия

Ноженко 
Дмитрий 
Юрьевич

Министр 
экономики 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

2 399 687, 78 гараж 18 Россия автоприцеп 
КМЗ;
водный 
транспорт 
маломерное 
судно
Кайман 330

квартира 97,4 Россия

Супруга 512 083, 67 легковой 
автомобиль 
Opel Astra

квартира 97,4 Россия

Дочь квартира 97,4 Россия
Дочь квартира 97,4 Россия
Орлов 
Алексей 
Валерьевич

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области

1 585 211, 55 земельный 
участок
земельный 
участок
гараж
гаражный 
бокс

1500
5909
43
17,2

Россия
Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser 200;
автоприцеп 
к л/а

квартира
дом 
гостиничного 
типа

87,7
92,4

Россия
Россия

Супруга квартира 87,7 Россия легковой 
автомобиль
Audi Q7

квартира 96 Россия

Паслер 
Денис 
Владимирович

Председатель 
Правительства 
Свердловской 
области

8 025 667, 47 земельный 
участок

936 Россия автоприцеп 
РЕСПО 
M33L;
автоприцеп 
СКИФ811001;
Снегоход 
LUNX YETI 
PRO V-800

квартира 260 Россия

Сын квартира 127,4 Россия
Сын квартира 127,4 Россия
Дочь квартира 260 Россия
Петров 
Александр 
Юрьевич 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области

2 201 125, 39 квартира
гараж
гараж-
стоянка

300,6
18,3
540 (доля 2/12)

Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Mercedes 
Е220; 
легковой 
автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser 100

Супруга 120 000, 00 квартира 300,6 Россия
Пинаев 
Владислав 
Юрьевич

Министр 
промышленности и 
науки 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

1 843 955, 63 земельный 
участок
земельный 
участок
земельный 
участок
земельный 
участок
жилой дом
нежилое 
помещение

1004
2528
1030
701
496
789

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Land Rover 
Freelander;
легковой 
автомобиль
Toyota Camry;
автоприцеп 
ЛАВ

Супруга легковой 
автомобиль 
BMW

жилой дом 496 Россия

Дочь жилой дом 496 Россия
Пьянков 
Алексей 
Валерьевич

Министр по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области, Член 
Правительства 
Свердловской 
области

1 881 670, 22 легковой 
автомобиль
Toyota Camry

квартира 168,6 Россия

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
членов Правительства Свердловской области и членов их семей

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Директор Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области                                                                                                                                            Н.Ю. Пушина

Супруга 690 000, 00 квартира
квартира
гаражный 
бокс

168,6
133,4
15

Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль
Lexus LX 570

Сын квартира 168,6 Россия
Сын квартира 168,6 Россия
Рапопорт 
Леонид 
Аронович 

Министр 
физической 
культуры, спорта и 
молодёжной 
политики 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

2 074 361, 86 квартира
паркинг

117,5 (доля 1/4)
2976,8 (доля 1/73)

Россия
Россия

Супруга 179 056, 74 квартира
квартира
квартира
квартира
паркинг

49,6
117,5 (доля 2/4)
35,8
64,6
2976,8 (доля 1/73)

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Land Rover 
Discovery 3

Сын квартира 117,5 (доля 1/4) Россия
Романов 
Владимир 
Иванович

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области

2 900 880, 66 земельный 
участок
жилой дом
квартира

1157
231
62,1

Россия

Россия 
Россия

легковой 
автомобиль 
Toyota RAV 4

квартира 91,5 Россия

Супруга 473 012, 05 квартира 91,5 Россия легковой 
автомобиль 
Hуundai Getz

земельный 
участок
жилой дом
квартира

1157
231
62,1

Россия
Россия 
Россия

Салихов
Азат 
Равкатович

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области

1 411 906, 08 квартира
квартира

55,4
134

Россия
Россия

Дочь квартира 134 Россия
Сын квартира 134 Россия
Сидоренко 
Александр 
Михайлович

Министр 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области,
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

1 435 710, 80 квартира 78,6 Россия квартира
гараж

89,6
27

Россия
Россия

Супруга 1 444 560, 00 квартира
гараж
офисное 
помещение

89,6
27
185

Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Volvo XC 90

Дочь квартира 177,1 (доля 1/4) Россия квартира 89,6 Россия
Дочь квартира 89,6 Россия
Смирнов 
Николай 
Борисович 

Министр 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

1 844 886, 91 квартира
квартира
гараж

57
58 (совместная)
15

Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
Outlander XL

Супруга 317 986, 79 земельный 
участок
жилой дом
квартира

1 571
171
58 (совместная)

Россия
Россия
Россия

квартира 57 Россия

Харлов 
Александр 
Владимирович 

Министр 
международных и 
внешнеэкономи-
ческих связей 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

2 334 239, 50 квартира
квартира

56,3
47,1 (доля 52/100)

Россия
Россия

Супруга 587 981, 44 земельный 
участок
квартира

1927
47,1 (доля 48/100)

Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Land Rover 
Freelander 2

квартира 56,3 Россия

Шингирей 
Анатолий 
Васильевич

Руководитель 
Аппарата 
Правительства 
Свердловской 
области, 
Член 
Правительства 
Свердловской 
области

2 285 779, 66 квартира 76,6 (доля 1/3) Россия легковой 
автомобиль
Volkswagen 
Touareg

Супруга 120 371, 65 жилой дом
квартира 

14,2
76,6 (доля 2/3)

Россия
Россия

Директор Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области                                                                                                                                            Н.Ю. Пушина
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 кстати
Российский государственный 
профессионально-педагоги-
ческий университет (прежде 
– Свердловский инженерно-
педагогический институт) уч-
реждён в 1979 году. С 2001 
года – единственный вуз, име-
ющий в своём названии «Рос-
сийский». В его структуре два 
колледжа, шесть филиалов и 
13 представительств.  

В РГППУ учатся около  
20 тысяч студентов, работают 
96 докторов наук и профес-
соров, 370 кандидатов наук и 
доцентов. 

 между пРочим
Слово «шапокляк» 
Эдуард Успенский 
не придумал, а 
взял из русского 
языка. В XIX веке 
шапокляком назы-
вали мужской го-
ловной убор, раз-
новидность ци-
линдра, который 
мог складываться 
благодаря специ-
альному механиз-
му. Первый шапо-
кляк был изготов-
лен в Париже в 1830 году. В помещении шапокляк 
носили сложенным, под мышкой. После Первой ми-
ровой войны шапокляк, так же как и цилиндр, вышел 
из употребления.

Ст
ан

и
Сл

аВ
 С

аВ
и

н

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
Наибольший интерес ска-
зочные герои, конечно, вы-
зывают у ребятишек – уж 
больно похожа старопыш-
минская дама с рогаткой на 
киношную зловредную ста-
рушенцию, словно с экра-
на сошла. Но сначала на воротах этого дома появился разно-цветный глазастый автомо-биль и плетёные колокольчи-ки. Многие, кто хозяев дома не знает, строят догадки: не то художник тут живёт, не то просто чудак-человек? Оказа-лось, что сотворила эту забав-ляющую и удивляющую лю-дей картину бабушка, очень любящая своих внуков.Хозяйка дома, ничуть не удивившись нашему стуку в ок-но и просьбе поговорить (как оказалось, мы далеко не пер-вые), охотно вышла  на улицу.«Женщины, вообще-то, скептически к моей Шапо-кляк относятся. Может, свои черты в ней видят, – улыбает-ся Наталья Сабирова. – А вот мужчины заглядываются на дамочку, улыбаются, шутят. Всё это я в первую очередь для своих внуков Яны и Его-ра делаю, ну и самой приятно, людям на потеху». Начала свои художества Наталья Павловна от нежела-ния внука идти пешком из са-дика. Как только появилось на воротах весёлое авто, ре-бёнок бежал домой. Чтобы и внучку, живущую в Екатерин-бурге, порадовать, решила ба-бушка героев мультика «в го-сти позвать». Взяла проволо-ку, синтепон, краски, старое, но вполне приличное платье, колготки – немного фантазии, немного мастерства – и муль-тяшные герои готовы.«Это ещё что, – восклица-ет хозяйка. – Вы летом при-езжайте – у меня в огороде и Баба-яга, и Емеля на печке, и Леший, а в маленьком фон-танчике Дельфин и Царевна-

Шапокляк уральского пошиваНа завалинке одного из домов Старопышминска уютно устроились герои популярного мультфильма

лягушка. Была ещё и ящери-ца, да соседка выпросила, го-ворит: не вводи во грех – так отдай, а то ночью утащу! По-дарила. Мне не жалко, я ведь свою сказочную экспозицию регулярно меняю». В молодые годы у матери троих детей, работницы тур-бомоторного завода не всег-да находилось время устраи-вать для малышни праздники. Став бабушкой, Наталья Пав-ловна на все сто использует свою фантазию и умелые ру-ки, чтобы  доставить радость и вызвать улыбку и у родных внуков, и у соседских ребяти-шек, да и у всех, кто проходит или проезжает мимо. От улыб-ки станет мир светлей!

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пилотный проект област-
ное министерство социаль-
ной политики решило запу-
стить в Берёзовском психо-
неврологическом интернате, 
в котором в будущем плани-
руется построить ещё один 
корпус на 225 спальных мест. 
Сейчас здесь проживает 251 
человек.Шведский стол в интерна-тах для больных и престаре-лых людей – не излишество ли это, не погоня ли за популяр-ной для гостиниц формой по-дачи блюд? – От шведского стола в его привычном понимании мы взяли на вооружение только одну, но очень важную состав-ляющую – возможность выбо-ра блюд, – поясняет замести-тель министра социальной по-литики Алексей Никифоров. – Часто бывая в наших стацио-нарных учреждениях, а их в об-ласти  33, я заметил, что в не-которых учреждениях немало еды уходит в отходы. Мы проа-нализировали причину. Оказа-лось, дело не в качестве блюд, не в их однообразии, а во вку-совых пристрастиях постояль-цев. Кто-то не ест мясо, другой 

не любит тушёную капусту, и в результате может выйти из-за стола полуголодным. Выбор для «пилота» пал на этот ин-тернат, поскольку его ждёт рас-ширение, и пищеблок всё рав-но надо было бы в скором вре-мени реконструировать. Сегодня столовой и пище-блоку интерната могут позави-довать многие точки общепи-та. Здесь не только проведена реконструкция помещения, но и полностью переоборудован весь пищеблок, закуплено со-временное оборудование. Поя-вилось три новых цеха: мучной, где теперь прямо к столу выпе-кают булочки, шаньги, ватруш-ки – раньше выпечка закупа-лась; мясо-рыбный и овощной. Причём помещение расшири-лось без строительства новых площадей – просто очистили и отремонтировали цокольный этаж. Сегодня, к примеру, на за-втрак можно выбрать яблоко или омлет, кашу манную или пшённую, сосиски или кне-ли из говядины, напиток ко-фейный или чай с лимоном. При этом повара укладывают-ся в норматив – 120 рублей в день на каждого проживающе-го. Кстати, официанты подво- зят все блюда к столам – оста-ётся выбрать понравившееся. 

Марина Грошева, живущая в этих стенах уже 17 лет, сказала, что с каждым годом в интерна-те кормят всё вкуснее и разно-образнее. Но, как говорится, не хле-бом единым жив человек. Ма-рина добавила, что в этих сте-нах, ставших для многих род-ным домом,  проводится мно-го интересных мероприятий. К примеру, постояльцы имеют возможность посещать различ-ные кружки по интересам: они вяжут носки и варежки, делают забавные игрушки, вышивают и рисуют. Их работами украше-ны комнаты и холлы интерна-та. В интернате есть своё под-собное хозяйство и швейный цех. Здесь трудятся те, ко-му позволяет здоровье. Это и прибавка к пенсии, и трудоте-рапия. Швеи полностью обе-спечивают учреждение по-стельным бельём, полотен-цами, могут сшить халат, со-рочку или ночную рубашку. У многих мастериц, по словам персонала, просто золотые ру-ки. В подсобном хозяйстве вы-ращивают свиней – мясо идёт на стол подопечным. Есть те-плицы, поэтому зелень  здесь тоже круглый год. 
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Приглашаем к столу. ШведскомуВ домах-интернатах Свердловской области внедряется новая система организации питания

На инновации в организации питания в берёзовском интернате потрачено порядка одного миллиона 
700 тысяч рублей, выполнена реконструкция по комплексной программе «старшее поколение»

На французском языке 
слово «шапокляк» пишется 
так – chapeau claque

в одном из 
интервью писатель 
Эдуард успенский 
признался, что 
«срисовал» 
Шапокляк со своей 
первой жены. с кого 
«срисовала» старуху 
Наталья сабирова, 
остаётся тайной

«круглый стол»  
о насилии не исключает  
острых углов
вчера в екатеринбурге начала работу 
международная научно-практическая кон-
ференция «Россия в мире ХХI века: между 
насилием и диалогом». тема обсуждается 
с привлечением данных из разных сфер – 
вплоть до спорта.

В числе участников, от которых ждут 
наиболее острых суждений, – президент 
Гуманитарно-политологического центра 
«Стратегия» кандидат философских наук 
Геннадий Бурбулис и заведующий кафе-
дрой богословских дисциплин и литургики 
Христианско-православного Свято-Фила-
ретовского института магистр богословия 
Давид Гзгзян. Каждый представил свою 
точку зрения на возможности конституци-
онного – от конфронтации к консенсусу – 
развития новой России. неожиданный в 
этой глобальной тематике взгляд – о кон-
фликтах и диалоге в спорте – предложил 
министр физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской об-
ласти леонид Рапопорт.

Столкновение суждений, аргументов, 
фактов, скорее всего, обострится сегодня, 
за «круглым столом» на тему «насилие в 
современной России: истоки, проявления, 
тенденции преодоления». интересно, к ка-
кому консенсусу придут участники?

ирина кЛепикова

огонь «съел» полдома
крупный пожар произошёл в минувшее 
воскресенье на улице Феофанова в ека-
теринбурге. За считанные минуты здесь 
наполовину выгорел двухэтажный двух-
подъездный восьмиквартирный дом  
№ 7.

Сообщение о возгорании поступило на 
телефон единой диспетчерской службы 
среди ночи — в 2.38. Первые пожарные 
машины подъехали уже через три минуты. 
Всего же сюда было стянуто 50 человек 
личного состава и 15 единиц техники со 
спасателями. Как позже сообщила пресс-
служба областного управления МЧС, пло-
щадь пожара составила 200 квадратных 
метров. Один подъезд  удалось спасти, но 
второй выгорел полностью.

Пожар начался именно с подъезда, и 
огонь по деревянному бараку распространял-
ся мгновенно. Жильцы покидали свои квар-
тиры через окна, поскольку выйти обычным 
путём было невозможно. Самостоятельно и 
с помощью пожарных спаслись все 32 че-
ловека, в том числе шесть детей. Погорель-
цев временно разместили в клубе, что распо-
ложен поблизости. Причина пожара и ущерб 
устанавливаются. 

сергей авдеев

Лариса ХАЙДАРШИНА
22 апреля Евгений Дорож-
кин официально вступит в 
новую должность. Ему до-
верили свои голоса 75 про-
центов участников конфе-
ренции по выборам ректо-
ра вуза. Нельзя сказать, чтобы вы-боры ректора в РГППУ были безальтернативными: на долж-ность претендовали трое со-трудников вуза. Во-первых, сам первый проректор Евгений До-рожкин, во-вторых, исполня-ющий обязанности директора института электроэнергетики и информатики, кандидат тех-нических наук Александр Кара-сик. И в-третьих, проректор по учебно-воспитательной рабо-те, кандидат технических наук Светлана Фёдорова. Но абсолютное большин-ство предпочтений научно-пе-дагогических сотрудников, представителей других кате-горий работников и студентов университета оказалось за До-рожкиным. Карасику досталось лишь 13 процентов голосов, а Фёдоровой и того меньше – 12 процентов. Всего в выборах рек-тора приняли участие 147 де-легатов трудового коллектива. Комиссия отправила докумен-ты в Министерство образова-ния и науки РФ, сейчас выбран-ный ректор ждёт официального вступления в должность.  Генна-дий Романцев, проработавший ректором РГППУ 20 лет, станет президентом вуза.    – «Российский» в названии заставляет соответствовать: РГППУ – единственный в стра-не вуз профессионального  педобразования, – гово-рит избранный ректор Евге-ний Дорожкин. – В ближай-шем будущем планируем за-крыть оренбуржский фили-ал – в связи с его неэффектив-

Простое большинствоВ Российском профессионально-педагогическом университете выбрали нового ректора

ностью. Обсуждается судь-ба филиала в посёлке Совет-ском Ханты-Мансийского ав-тономного округа. Но совер-шенно точно сохраним фили-алы, расположенные на тер-ритории Свердловской обла-сти. 

 досье «оГ»
евгений дорожкин – доктор 
педагогических наук, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
профессор. Заслуженный ле-
совод России, почётный ра-
ботник высшего профессио-
нального образования России.  

С 1997 по 2009 год – рек-
тор Уральского института под-
готовки и повышения квали-
фикации кадров лесного ком-
плекса.

С 2009 по 2011 год – ди-
ректор института повышения 
квалификации Уральского го-
сударственного лесотехниче-
ского университета. Претен-
довал на должность ректора  
УГлтУ, но проиграл выборы 
андрею Мехренцеву. 

С 2012 по 2013 год – пер-
вый проректор РГППУ.

Спутники 
ГЛОНАСС 

Диспетчерский пункт Системы-112

Кнопка подачи сигнала тревоги 
в ручном режиме 

Датчики ДТП  

Блок ЭРА ГЛОНАСС 

Сигнал поступает 

даже из тех районов, 

где нет сотовой связи

Диспетчер производит переговоры с водителем 

и организует выезд служб экстренного 

реагирования 

ЭРА ГЛОНАСС – система экстренного реагирования при авариях
К 2013 году предполагается оснащение всех новых российских автомобилей ГЛОНАСС-оборудованием 

При аварии происходит автоматическая 

передача информации, включая точные 

координаты автомобиля, на диспетчерский 

пункт Системы-112 

Сообщить об аварии можно будет и вруч-

ную, нажав соответствующую кнопку

Система может ежегодно 

сохранять более 4000 жизней 

и существенно снизить 

расходы бюджета на 

ликвидацию последствий ДТП

ЭРА ГЛОНАСС 
может использоваться для:

оказания дополнительных 

навигационных услуг

информационного обмена

удаленной диагностики 

транспортных средств и т.д.

Проект предполагает обязательную установку 

спутниковых навигационно-коммуникационных 

устройств ГЛОНАСС на все новые российские 

автомобили, начиная с 2013 года

ЭРА ГЛОНАСС является аналогом европейского проекта 

e-Call, полномасштабное развертывание которого 

ожидается к 2014 году

01

МЧС ГИБДД

02

более 4000 
человек

Скорая 
помощь

03

-30%

Ожидаемые результаты внедрения системы

Время прибытия скорой 

помощи и спасателей к месту 

аварии может сократиться в 

среднем на 30%

Роман абрамович  
стал отцом  
в седьмой раз
Гражданская супруга дарья жукова  
8 апреля родила российскому олигарху 
дочь.

Роман Жуковой и абрамовича начался 
семь лет назад на вечеринке в Барселоне. 
Бывшего губернатора Чукотки так порази-
ла красота Дарьи, что он тут же расстался 
со своей второй женой ириной, от которой 
у него пятеро детей. 

Дочери Жуковой и абрамовича уже вы-
брали имя – лея. и она, и мама чувству-
ют себя замечательно, сообщает Риа «но-
вости». лея появилась на свет в клинике 
Рузвельта в нью-Йорке и стала вторым об-
щим ребёнком абрамовича и Жуковой. В 
2009 году у них родился сын аарон алек-
сандр. 

Старшей дочери российского олигарха 
уже 23 года, аркадий родился в 1993 году, 
Софья – в 1995-м, арина – в 2001-м, илья 
– в 2003-м. Счастливому отцу всего 46 лет. 
Всем своим детям владелец футбольного 
клуба «Челси» может обеспечить достой-
ную жизнь – он входит в число богатейших 
людей мира. 

Подруга бизнесмена Дарья на 15 лет 
моложе своего избранника. Она – основа-
тель и руководитель Центра современной 
культуры «Гараж» и владелица одноимён-
ного журнала.

в китае растёт число 
жертв птичьего гриппа
Руководитель Роспотребнадзора Генна-
дий онищенко попросил россиян без край-
ней необходимости не посещать ряд реги-
онов кНР из-за распространения там грип-
па H7N9.

Всего в Китае зарегистрировано око-
ло 60 случаев заболевания людей, 13 че-
ловек погибло. на днях первые случаи за-
фиксировали в Пекине и в центральной 
китайской провинции Хэнань. Ранее ни-
где в мире не были известны случаи, что-
бы  штамм гриппа H7N9 передавался от 
птиц человеку. Вакцины против него нет. 
нет пока и информации о передаче вируса 
от человека к человеку, до сих пор боль-
ные заражались им от пернатых, сообщает 
иа «интерфакс».  

«Призываю воздержаться от поездок 
в провинции Шанхай, Джейдзян, Дзяньсу, 
пока ситуация не нормализуется», – обра-
тился к жителям России глава Роспотреб-
надзора Геннадий Онищенко. и напомнил, 
что в нашей стране находится множество 
естественных мест гнездования птиц, вес-
ной в Россию прилетают несколько десят-
ков миллионов пернатых. «В связи с этой 
ожидающейся миграцией птиц мы не ис-
ключаем возможности появления этого ви-
руса на территории нашей страны», – под-
черкнул главный санитарный врач.

Лариса ХаЙдаРШиНа

Татьяна КОВАЛЁВА
И ещё три года будут от-
лаживать систему, отвеча-
ющую за бесперебойную 
связь автомобилистов с экс-
тренными службами спасе-
ния. В минувшую субботу 
правительство России офи-
циально  поддержало зако-
нопроект «О государствен-
ной автоматизированной 
информационной системе 
ЭРА ГЛОНАСС. Тем временем новость о том, что с 2020 года закон 

обяжет уже всех автомобили-стов оснастить свою маши-ну спутниковым навигаци-онным устройством за свой счёт,   вызвала волну проте-ста среди автолюбителей. «В первую очередь удручает то, что навигация на основе  ГЛОНАСС работает пока с большими погрешностями, – говорит   екатеринбужец с 20-летним стаже вождения Виктор Калашников. – К при-меру, недавно  эту систему ис-пользовали полицейские в борьбе с незаконными пар-ковками, и по координатам, 

полученным со спутника, ча-сто выходило так, что авто-мобиль припаркован на кры-ше здания или в ином несу-разном  месте. Плюс-минус километр. Информации, по-лученной при помощи косми-ческого навигатора, не дове-ряют и наши судьи, разбирая обстоятельства ДТП.   Словом, пока систему ГЛОНАСС глю-чит, от неё мало проку». Во что обойдётся внедре-ние ЭРЫ ГЛОНАСС? На пер-вых порах государство будет тратить на это более полуто-ра миллиардов рублей в год. 

Финансово-экономическое обоснование проекта огова-ривает создание и бюджет-ное содержание всероссий-ской сети информационно-навигационных центров – одного федерального и семи региональных. К ним в при-дачу откроют 72 региональ-ных коммутационных узла и круглосуточные центры, принимающие и фильтрую-щие информацию о ДТП. Ре-гиональный центр по УрФО будет работать в Екатерин-бурге.

Спутник поднимет по тревогеС 2014 года все автомобили, сходящие с российских конвейеров, будут оснащать «тревожной кнопкой»

 Закон о системе 
ЭРа ГЛоНасс, как 
говорится, проект 
«с бородой» – 
обсуждается уже 
несколько лет. 
Эту инфографику 
агентство Риа 
«Новости» 
подготовило ещё в 
2011 году
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 кстати
Недавно в уральской 

столице появилась пицца 
«Екатеринбургский цирк» в 
виде клоуна.

      фотофакт

на среднем урале 
появится новая 
ледовая арена
губернатор свердловской области евгений 
куйвашев подписал распоряжение о развитии 
ледовых видов спорта в свердловской обла-
сти. речь в нём, в частности, идёт о создании 
условий для развития хоккея с шайбой.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской об-
ласти, до 20 декабря министерство по управ-
лению государстенным имуществом и мини-
стерство физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской области 
подготовят предложения о возможных местах 
размещения ледовой арены, соответствую-
щей всем международным стандартам.  

–Это даст серьёзный толчок для разви-
тия хоккея, такого любимого у нас в регио-
не, а также серьёзно повлияет на позициони-
рование Среднего Урала как центра развития 
спорта в России, – приводит слова губернато-
ра департамент информационнной политики.

теннисисты «угМк» 
выиграли  
первый финальный матч 
кубка ETTU
Матч турнира, проводимого европейской фе-
дерацией настольного тенниса (ETTU), прохо-
дивший в польском городе гродзиск-Мазо-
вецкий, подопечные татьяны кутергиной вы-
играли со счётом 3:2 у местного клуба «дар-
том Богория». 

Клубы никогда не встречались между со-
бой в официальных турнирах, но игроки хо-
рошо знают друг друга по личным турнирам, 
поэтому играть начали, не тратя времени на 
разведку. Поляк Даниил Горак легко обыграл 
в стартовой встрече Григория Власова (3:0). 
Китайский легионер «УГМК» Хоу Инчао столь 
же легко восстановил равновесие, выиграв у 
Роберта Флораса. После поражения Тан Вуй 
Ру от Павла Фертовски (2:3) уральцы оказа-
лись в сложном положении. 

А когда в третьем сете своего поединка 
Хоу Инчао проигрывал 9:10 Гораку, наша  
команда была и вовсе на волосок от пораже-
ния. Китаец в решающий момент не сплохо-
вал, выиграл свою встречу. Победное очко 
пышминской команде принёс Григорий Вла-
сов, обыгравший Флораса со счётом 3:1.

Ответная встреча состоится 26 апреля в 
Центре настольного тенниса посёлка Балтым.    

Министерство культуры Свердловской области в период с 
29 апреля по 31 мая 2013 года принимает заявки на участие 
в конкурсе среди учреждений культуры и искусства, фондов, 
некоммерческих партнёрств и автономных некоммерческих 
организаций, осуществляющих культурную деятельность на 
территории Свердловской области в сфере театрального, 
музыкального, хореографического и циркового искусства, на 
право получения грантов губернатора Свердловской области 
в 2014 году.

Конкурс на предоставление грантов губернатора Свердлов-
ской области проводится во исполнение пункта 1(а) Перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 13.10.2010 г. 
№ Пр-3014, данных по итогам встречи с деятелями российского 
театрального искусства 25 сентября 2010 года, распоряжения 
губернатора Свердловской области от 6 мая 2011 года № 135-РГ 
«О предоставлении государственной поддержки в сфере куль-
туры и искусства», постановления Правительства Свердловской 
области от 25 октября 2011 года № 1467-ПП «О государственной 
поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искус-
ства, фондам, некоммерческим партнёрствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области».

На территории Свердловской области установлено 10 
(десять) грантов губернатора Свердловской области, предо-
ставляемых в форме субсидий из областного бюджета, в 
размере 5,0 млн. рублей каждый. Общий размер 10 грантов –  
50 000 000 рублей в год.

Формы конкурсных документов опубликованы на офици-
альном сайте министерства культуры Свердловской области   
www.mkso.ru в разделе «Актуальная информация».

Приём конкурсных документов в печатном виде осуществля-
ется по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 19.
Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 

до 17.00.
Все вопросы можно направлять на электронную почту: 

natasha@mkso.ru 
Контактный телефон: (343) 376-47-80, Шибанова Наталия 

Глебовна, главный специалист отдела профессионального 
искусства, художественного образования, творческих проек-
тов и информатизации министерства культуры Свердловской 
области.

Ирина АРТАМОНОВА
За зданием Екатеринбург-
ского цирка может поя-
виться парк развлечений. 
Аналог Диснейленда, а точ-
нее, «Цирколенд», планиру-
ется построить в ближай-
шие два года. Инициатором 
проекта выступает дирек-
тор цирка, народный ар-
тист России, депутат регио-
нального Заксобрания Ана-
толий Марчевский.О своей заветной мечте – создании доступного по це-нам «многофункционально-го центра культурной актив-ности» (так написано в про-ектной документации) Ана-толий Павлович рассказал на встрече с журналистами, посвящённой его недавнему 65-летнему юбилею. Предполагается, что ря-дом с цирком вырастет насто-ящий городок развлечений, включающий в себя парк ро-левых игр, планетарий, аква-риум, различные аттракцио-ны, в том числе 60-метровое колесо обозрения. По задум-ке Марчевского, в «Цирколен-де» есть место и для актив-ного отдыха: поможет в этом роллердром, скейтпарк, пло-щадки для различных видов спорта. Для удобства предус-мотрен паркинг на 1000 мест. Построят и небольшую гости-ницу, в которой можно пере-ночевать. 

–В «Цирколенде» можно будет познакомиться с жи-вотными, которые участву-ют в представлениях, сфото-графироваться с ними. Пла-нирую открыть школу цирко-вого искусства и «Школу кло-унов Анатолия Марчевского». От станции метро до «Цир-коленда» детей будет возить электромобиль или лошадки, – фантазирует директор цир-ка. – У нас будут только раз-влечения, никакой торговли! По мнению Марчевского, «Цирколенд» прекрасно впи-шется в архитектурный ан-самбль города, правда, судьба телебашни-долгостроя в про-екте никак не оговаривается. Мечты мечтами, но ин-весторы, готовые выделить средства на столь гранди-озный проект, уже нашлись, уверяет Анатолий Павлович. Это крупные немецкие, ки-тайские и российские компа-нии. Какие именно, Марчев-ский уточнить отказался. Сейчас депутат Заксобра-ния собирается активно про-двигать свою идею муници-пальным и областным вла-стям. 

В Екатеринбурге появится «Цирколенд»Цена вопроса –  полтора-два миллиарда рублей
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Дмитрий ХАНЧИН,  Наталья КУПРИЙ
Долгую счастливую жизнь 
нам пока никто не обеща-
ет, да и порядки те же, что 
на планете Плюк, ещё с про-
шлого века... Зато можно 
сходить в кино на «Долгую 
счастливую жизнь» Бориса 
Хлебникова и новую, «ани-
мированную» «Кин-дза-дза» 
Георгия Данелия.

Плюк нашего 
времениРежиссёр Георгий Данелия, снявший в 1986 году культо-вый «ненаучно-фантастиче-ский» фильм «Кин-дза-дза», те-перь представил на суд обще-ственности своего рода «авто-римейк» – мультфильм по мо-тивам собственного шедев-ра «Ку! Кин-дза-дза». Снима-ли этот анимационный фильм долго и мучительно – больше семи лет. Когда прошлой осе-нью наконец появился трей-лер, общественность отреаги-ровала неоднозначно – знако-мые и любимые многими фра-зы вроде «небо, небо не видело такого позорного пацака» или «скрипач не нужен» звучали из уст нелепых нарисованных ге-роев, и казалось, что итог семи-летнего труда обернётся жал-кой пародией на первоисточ-ник. В результате всё получи-лось совсем иначе. Георгий Да-нелия сохранил изначальный сюжет, внеся изменения ис-ключительно косметические. В качестве примет времени вы-ступают мобильник-раскла-душка и московские пробки, а вместо честного советского прораба и молодого грузинско-го скрипача на планету Плюк 

попадают известный столич-ный виолончелист и юный провинциал-диджей. Дальней-шие приключения героев идут по знакомому сценарию – они постигают нехитрые законы планеты и общества, основан-ного на цветовой дифференци-ации штанов, осваивают мест-ный словарь, по большей части состоящий из слова «ку», и от-правляются в путешествие по унылым пустынным ландшаф-там. Как и 27 лет назад, зна-ющий назубок Моцарта и Ви-вальди скрипач по-прежнему не нужен, зато диджей со сво-ей нехитрой музыкой оказы-вается на Плюке востребован-ным, и нетленная песня «Ма-ма, мама, что я буду делать» вновь становится местным хи-том. В мультфильме объеди-нены двухмерная анимация и роскошная трёхмерная графи-ка, визуальный ряд поражает воображение – оригинально-му фильму, декорации которо-го собирались по помойкам, да-леко в этом плане до великоле-пия здешних пейзажей. Но это – всего лишь мелочи. Георгий Данелия в точности воссоздал ту неповторимую атмосферу, что царила в филь-ме, сохранил спокойный, ме-дитативный темп, и фирмен-ный юмор всё так же тонок. В итоге «Ку! Кин-дза-дза» вызы-вает примерно те же эмоции, что и оригинал. Поэтому воз-никает вопрос – а стоило ли во-обще всё это затевать? Несмо-тря на забавно нарисованных персонажей и смешную озвуч-ку, мультфильм получился со-всем не детским, а взрослые скорее посмотрят изначаль-ный фильм – хотя бы из-за ве-ликолепного дуэта Леонова и Яковлева, которых не заме-нят никакие рисованные чуди-

Мама, мама,  что мы будем делать?..И на рисованной планете, и в русской глубинке герои ищут своё место в жизни

ки. Ответ на этот вопрос при-ходит сам собой, когда выхо-дишь из кинотеатра и окиды-ваешь взглядом окружающую действительность. Галакти-ка «Кин-дза-дза» оказалась ал-легорией не только на совет-ский режим, как предполагали после просмотра оригинально-го фильма. Всё это осталось ак-туальным по сей день. Только если в фильме общественное устройство планеты Плюк по-ходило скорее на мрачное буду-щее, то мультфильм наглядно показывает – это будущее уже наступило.
Хочется быть  
как мореВ России началась «Долгая счастливая жизнь»... То есть в прокат вышел новый фильм Бориса Хлебникова с таким на-званием. В минувшую пятницу он привёз его в екатеринбург-ский «Салют» (кстати, полгода 

назад Хлебников точно так же представил в кинотеатре лен-ту «Пока ночь не разлучит»). Режиссёр продолжает размыш-лять о русских людях и трудно-стях выживания в отечестве.Молодой фермер Саша (Александр Яценко, любимый актёр Хлебникова) соглашает-ся бросить хозяйство под дав-лением местных «князьков», гребущих  землю под свои нуж-ды. Но те, кто землю обраба-тывают, отдавать её не хотят. Предприниматель решает во-прос по совести и идёт за людь-ми. Однако назревающий кре-стьянский бунт выливается в бунт одиночки. Земледельцы, сначала готовые отстреливать-ся от пиджачных колонизато-ров, предают один за другим. А герой идёт до конца – зная, что хорошим он не будет.Сюжет завязан на пробле-ме малого предприниматель-ства, которое в России априори невыгодно (выгодно, как заме-

тил Хлебников, примитивное собирательство всех уровней – «от ягод до нефти»). Но тема явно выходит за рамки соци-альной. Это история столкно-вения человека с обстоятель-ствами, и финал этого столкно-вения убийственный всегда и для всех. В «Долгой счастли-вой жизни», навеянной однои-мённой песней «Гражданской обороны» (впрочем, название фильма обманчиво), нет ни хо-роших, ни плохих персонажей – есть только ситуация выбо-ра, который чаще всего делает из человека волка. Или убива-ет. Такой вот мощный шекспи-ровский аккорд «Быть или не быть».Заклеймённый многи-ми критиками как «безысход-ное кино», «Долгая счастливая жизнь», утверждает режиссёр, – фильм радостный. На недав-нем Берлинском кинофестива-ле его вроде бы поняли, но не очень – особенно мотив недо-

верия людей к правоохрани-тельным органам (которые на Западе, что говорить, нечто со-всем иное, нежели у нас). Наш зритель понял всё, но загру-стил страшно. Потому что по-сыл фильма в том, что не на-до никому верить и ни на ко-го и ни на что надеяться, а на-до отрезать себя от государства и честно строить свою дорогу.«Долгая счастливая жизнь» хоть и не долгая, и не счастли-вая (и жизнь ли вообще?), но после неё хочется поднять го-лову и выпрямить спину. Такое же ощущение было, например, от волшебного хлебниковского «Коктебеля», грустно-смешного «Свободного плавания» и отвяз-ного «Пока ночь не разлучит». Может, потому, что в «...жизни» есть ещё один персонаж – веч-ное и предательски свободное Белое море, которому напле-вать. Хочется быть как оно. Не-возможно, но хочется.

пацак Би и чатланин уэф, сыгранные в оригинале Юрием Яковлевым  
и евгением леоновым, возвращаются на большой экран в виде двух гуманоидов

Галина СОКОЛОВА
Хоккейный клуб «Спутник» 
из Нижнего Тагила занял ше-
стое место в регулярном чем-
пионате среди команд выс-
шей лиги, а в плей-офф вы-
был в четвертьфинале, про-
играв серию воронежскому 
«Бурану» в седьмом матче. Хоккеисты нижнетагиль-ского «Спутника», начиная сезон, ставили перед собой скромную задачу – войти в де-сятку лучших команд высшей лиги. Реальность превзошла ожидания. Тагильчане уверен-но заняли шестое место, став при этом самой забивающей командой высшей лиги по ито-гам регулярного чемпионата. В ворота соперников игроки «Спутника» забили 172 шайбы; для сравнения, победитель ре-гулярки карагандинский клуб «Сарыарка» – 150. В первом раунде плей-офф «Спутник» со счётом 3:1 в се-рии (результаты матчей – 3:2, 3:0, 3:4 (от), 6:2) обыграл «Ди-намо» из подмосковной Бала-шихи. Остросюжетным полу-чился четвертьфинал против воронежского «Бурана». «Спут-ник» выиграл первый матч до-ма (4:3 в овертайме), уступил 

Не всё решают деньгиПрошедший сезон стал лучшим в современной истории тагильского «Спутника»

В минувшее воскресенье в областной библиотеке им.Белинского 
состоялась презентация книги елены соловьёвой «Цветник бабушки 
корицы», о которой «ог» писала 11 апреля. публикацию «областной» 
выставил на своём сайте е1, и только там рассказ о книге уральской 
писательницы просмотрело более 8000 пользователей. плюс ещё 
просмотры на сайте самой «ог». В итоге, убеждены в Белинке, именно 
поэтому на презентации случился переаншлаг. не хватало стульев. 
не хватило книг... 
Были заняты и все столы огромного актового зала Белинки, 
ведь презентацию сделали театрализованной и прикладной. под 
присмотром руководителей мастер-классов детвора мастерила даже 
волшебные палочки – под стать той, что влияла на события в книге. 
ожили и некоторые герои «Цветника бабушки корицы». В частности 
– пекинес (роскошного пса с трудом разыскали заранее у одной 
из читательниц Белинки) и почти взаправдашний представитель 
Шотландии. Ведь, как рассказывала «ог», история книги началась 
именно в Шотландии, в старинном замке. Многие впервые увидели 
традиционный шотландский килт – мужскую юбку, сшитую из 
шерстяной клетчатой ткани. увидели и узнали подробности о ней. на 
презентации прошла викторина, один из вопросов которой был: чем 
удобен килт во время боевых действий? И
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во втором (1:3), а затем прои-грал оба матча в гостях (3:7 и 1:4). Оказавшись на краю про-пасти, тагильчане выиграли два следующих матча (2:1 в овертайме дома и 5:2 в гостях), сравняли счёт в серии. Решаю-щая седьмая игра проходила в Нижнем Тагиле. При поддерж-ке почти пяти тысяч болельщи-ков «Спутник» дважды уступал в счёте, восстанавливал равно-весие, но в овертайме вынуж-ден был сложить оружие – 3:4 –У нас в этом сезоне бы-ла молодая команда, которая, можно сказать, перевыполнила 

задачу, – считает главный тре-нер «Спутника» Алексей Фе-тисов. –  Нам не хватило самой малости – везения. Я призна-телен своим ребятам за прояв-ленные бойцовские качества, за характер, самоотверженную игру и волю к победе. В серии с «Бураном» было противостоя-ние опыта и молодости, и опыт в данном случае победил. Мы провели хорошую работу и за-ложили неплохой фундамент на будущее. Ни одно спортивное меро-приятие в городе не собирает столько болельщиков, сколько 

их приходит на матчи «Спутни-ка» во Дворец ледового спорта. Тагильчане горячо поддержи-вают свою команду.–Хотелось бы видеть в со-ставе команды ещё больше местных ребят, – говорит  на-чальник управления по физи-ческой культуре и спорту Ниж-него Тагила Дмитрий Язовских. – Чтобы воспитывать свои, местные кадры,  городской ад-министрацией, руководством спортклуба «Спутник» и Урал-вагонзавода принято решение о совместной поддержке спе-циализированной хоккейной спортшколы. –На примере наших хокке-истов тагильчане ещё раз убе-дились – не всё решают день-ги, – уверен председатель прав-ления спортклуба «Спутник» Александр Смелик. – По бюдже-ту «Спутник» занимает 20-е ме-сто в ВХЛ, а одерживал победы в поединках с «брендовыми» командами.Сейчас хоккеисты, перед тем как уйти в отпуск, продол-жают тренировки. С ведущими игроками «Спутника»  занима-ется вместе и тагильская мо-лодёжь. Кто-то из  них попол-нит команду уже в следующем сезоне.

Мужики преданы своему александру сергеевичу как дети.  
и по-детски испуганно его предают

Возможно, именно так будет выглядеть «Цирколэнд» через пару лет
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«уралочка-нтМк»  
вышла в полуфинал 
чемпионата россии
и в ответном матче четвертьфинального ра-
унда плей-офф чемпионата россии сверд-
ловская женская волейбольная команда 
«уралочка-нтМк» уверенно обыграла под-
московный клуб «Заречье-одинцово» в трёх 
партиях.

Матч проходил в Нижнем Тагиле, что по 
словам главного тренера «Уралочки-НТМК» 
Николая Карполя было часью его стратегии 
(аэропорта в Нижнем Тагиле нет, а значит со-
перницы больше времени проведут в пути). 
Две партии завершились с одинаковым счё-
том 25:21 в пользу хозяек, третью «Уралочка» 
выиграла 25:17.

В полуфинале наша команда сыграет с 
московским «Динамо». Первые матчи – 22 и 
23 апреля в гостях.  

евгений ЯчМенЁВ

Мечтам хоккеистов «спутника» о «Братине» не суждено было сбыться 
– в четвертьфинале команда попала под воронежский «буран»


