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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Спортсменка из екатерин-
бургского клуба «Луч» при-
несла 11 очков в копилку 
сборной России, одержав-
шей победу в командном 
чемпионате Европы по лёг-
кой атлетике в британском 
Гейтсхеде. 

  VI

Председатель областного 
парламента считает, что на-
ряду с развитием виртуаль-
ных библиотек необходи-
мо заботиться о традицион-
ных учреждениях культуры 
в муниципальных образова-
ниях.

  VI

Исполнительный дирек-
тор чемпионата мира по 
программированию под-
писал документ о прове-
дении очередных соревно-
ваний в 2014 году в Екате-
ринбурге.
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Страна

Грозный 
(I, II)
Казань (III)
Москва
(I, III, IV, VI)
Нижневартовск
(VI)
Нижнекамск (VI)
Пермь (I, III)
Санкт-
Петербург 
(III, VI)
Уфа (III) 
Челябинск (III),
а также
Дагестан (II)
Ленинградская
область (VI)
Челябинская
область (V)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австралия (I)
Афганистан (II)
Бельгия (VI)
Бразилия (V)
Великобритания 
(I, VI)
Германия (VI)
Индия (V)
Норвегия (VI)
Словения (VI)
США (V)
Таиланд (V)
Турция (VI)
Швейцария (VI)
Швеция (VI)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 57. У каждой всемирной выставки те-
перь есть не только девиз и логотип, но 
и маскот (животное-талисман). Первый 
«выставочный» маскот появился 25 лет 
назад — на ЭСКПО-1988 в австралий-
ском Брисбене. Это был утконос Оз. Его 
образ создали мультипликаторы «Уолт 
Дисней компани».

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ВСЁ О КАДАСТРОВОМ УЧЁТЕ
Каков порядок постановки квартиры, дома, гаражного 
бокса на кадастровый учет?  Где заказать кадастровый па-
спорт на объект капитального строительства и для чего он 
нужен? Какие есть способы и сколько это стоит?  Что де-
лать, если сведения о квартире отсутствуют в кадастре? 
В каких случаях необходим технический план? На все во-
просы ответит гость редакции.
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Ваш собеседник: 
начальник отдела 
обеспечения ведения 
кадастра Кадастровой 
палаты по Свердловской 
области Татьяна 
Николаевна ЯНТЮШЕВА

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

26.06.13

Властелина КРЕЧЕТОВА
Семьи, где есть пристра-
стившиеся к наркотикам, 
нуждаются в особом вни-
мании со стороны всех ве-
домств-субъектов профи-
лактики наркомании. По-
вышение качества рабо-
ты с такими семьями по-
зволит положительно 
влиять на ситуацию с нар-
котизацией населения. Об 
этом Евгений Куйвашев 
заявил на прошедшем 
вчера заседании антинар-
котической комиссии при 
губернаторе Свердлов-
ской области.

«Я считаю, что мы долж-ны обратить самое присталь-ное внимание именно на се-мью. Объектом нашего осо-бого внимания должны ста-новиться семьи, где родите-ли-наркоманы приобщают к этой пагубной привычке сво-их детей, а также неблагопо-лучные, малообеспеченные семьи или наоборот – семьи с хорошим достатком, где у подростков нет финансовых проблем с приобретением наркотиков. При этом оказы-вать помощь необходимо не только зависимым, но и всей семье», — подчеркнул глава региона.

Для решения этого во-проса необходимо выстро-ить эффективное межведом-ственное взаимодействие. «Только активные и кон-структивные действия пра-воохранительных органов, власти и общественности способны нормализовать ситуацию в сфере наркоти-зации населения и нарко-преступности», — пояснил Евгений Куйвашев.По словам министра со-циальной политики области Андрея Злоказова, также выступившего на заседании комиссии, работа с наркоза-висимыми в регионе сейчас 

ведётся по нескольким ос-новным направлениям. Это профилактика и предотвра-щение незаконного оборота наркотиков. Ещё один блок – выявление потребителей наркозелья, в том числе с применением тестирования на психоактивные вещества, и работа с ними на уров-не учреждений здравоохра-нения и образования. В от-дельные направления выде-лены лечение и реабилита-ция, а также социализация и адаптация граждан, изба-вившихся от наркозависи-мости.«У врачей, педагогов и 

полиции должна быть еди-ная база данных по семьям, которые находятся в груп-пе риска. Когда мы будем коллективно воздейство-вать на семью, а не пооди-ночке, тогда и результа-ты будут, тогда мы сможем пресекать распростране-ние наркомании», — под-черкнул главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.Заметим, что сегодня в области под наблюдени-ем наркологической служ-бы находятся около 10 ты-сяч человек. Из позитивных результатов комплексной 

работы с наркозависимыми участники заседания комис-сии отметили значительное снижение смертности от пе-редозировки и других при-чин, связанных с употребле-нием наркотиков. Если ещё пять лет назад в год умира-ло почти 600 человек, то за первый квартал текущего года – 53.С начала года правоохра-нительными органами выяв-лено свыше 2800 преступле-ний в сфере незаконного обо-рота наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 1318 человек

Семьи в зоне особого вниманияТолько комплексная работа с наркозависимыми даёт положительные результаты

Самая длинная плотина региона — земляная плоти-
на Киселёвского водохранилища, которое находится на 
реке Каква (возле Серова). Её длина — 2 километра. 20 
лет назад — в июне 1993 года — плотина была прорва-
на, в результате чего оказались разрушенными шесть 
мостов (железнодорожный и пять автомобильных) и по-
гибло — по разным источникам — от 12 до 20 человек.

110 лет назад – в 1903 году –  в здании екатеринбургской тюрьмы 
(ныне там расположено СИЗО № 1) вспыхнул первый политиче-
ский бунт заключённых, известный как «демонстрация больных». 

Зэки-«политики», в числе которых было много большевиков 
(в екатеринбургской тюрьме сидел, например, Яков Свердлов), ак-
тивно поддерживались своими товарищами с воли, переправляв-
шими в тюрьму им не только продукты, но и запрещённую литера-
туру, которую «запекали в котлетах, пирогах и других продуктах, 
а также маскировали в коробках из-под табака». Администрация 
тюрьмы, прознав об этом, организовала обыски. В ответ политза-
ключённые решили устроить тюремному начальству «показатель-
ный урок» – бунт.  

Предлогом послужил перевод врачом Упоровым девятерых 
выздоровевших узников с так называемого «больничного» раци-
она питания (повышенный паёк) на обыкновенный. Эти заключён-
ные, вооружившись табуретом и скамьей, выбили дверной затвор 
камеры. В коридор полетели посуда и ошмётки только что выдан-
ных обеденных порций супа и каши. А когда на место происше-
ствия прибыл начальник тюрьмы Киселёв, протестовавшие заяви-
ли, что, если им не вернут больничное довольствие, «они назавтра 
устроят большую демонстрацию».

Тюремное руководство немедленно... удовлетворило предъяв-
ленные требования, чем озадачило даже самих бунтовавших. Об-
радовавшиеся арестанты не пожелали остановиться на достигну-
том и продолжили наступление на «свору псов и палачей». Вско-
ре прогулочный двор тюрьмы покрыли надписи и рисунки рево-
люционного содержания. 

Дело получило огласку, и пермский губернатор написал пись-
мо Киселёву, в котором отмечал, что «такое попустительство 
лишь возбуждает задор бунтовщиков». 

В итоге дежуривший в тот день надзиратель Ушаков был уво-
лен, а начальник тюрьмы получил строгий выговор и вскоре тоже 
был отстранён от должности.  Что же касается зачинщиков бун-
та, то лишь самых рьяных смутьянов перевели в другие тюрьмы, 
остальные не получили вообще никакого наказания. 

Александр ШОРИН

Людмила Бабушкина

Татьяна Дектярёва

Билл Паучер
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Иной раз любовь одного человека к животным оборачивается 
наказанием для окружающих. Жильцы екатеринбургской 
пятиэтажки жалуются на соседку, которая завела в своей 
квартире 29 кошек. За животными она ухаживает, кормит, поит, 
но ведь мыть усатых-полосатых каждый день не будешь — 
кошачий запах в подъезде стал просто неистребим
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Президент России обозначилтри мегапроекта, два из которых связаныс развитиемтранспортнойинфраструктуры Поволжьяи Урала
Эксперты отмечают, что транспортный коридор
Москва — Казань — Екатеринбург 
экономически очень перспективен

  V

обращений поступило
в адрес губернатора

Свердловской области за полгода. 
За ними последовало более 
16 тысяч поручений главы

региона 

Семён ЧИРКОВ
Вчера активисты обществен-
ного движения «Вело-город» 
заявили о том, что приступа-
ют к подготовке «Июльской 
веломагистрали» — уникаль-
ного заезда по улицам Екате-
ринбурга протяжённостью в 
40 километров. Организаторы раздадут участникам карты с пример-ным маршрутом и координа-тами контрольных пунктов.  Старт у ДИВСа 27 июля в 12.00. Финиш там же.Чтобы принять участие в грандиозном заезде, необхо-димо только желание. Поку-пать велосипед совсем не обя-зательно. Железного коня мож-но взять напрокат. 

Велосипедисты планируют захват городских улицВ июльском массовом заезде примут участие более двух тысяч человек
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Галина СОКОЛОВА
Школу в селе Покровском 
Горноуральского городско-
го округа можно считать 
профильной. В ней изуче-
нием отечественной исто-
рии увлекаются и дети, и 
педагоги. Школьный музей 
признан лучшим в регио-
не, а открывшаяся на днях 
экспозиция в честь участ-
ников локальных войн ста-
ла большим событием для 
всех жителей села.Наверняка ребятам и пе-дагогам из Покровского бу-дет тесно в рамках едино-го учебника, который сейчас создают учёные мужи России. Здесь принято историю стра-ны проецировать на собы-тия и людей своего селения. Например, готовит учитель истории Галина Григорук урок по развитию российско-го флота, и вместе с ней за-нятие проводит знатный по-кровчанин Александр Кучма, служивший во время Вели-кой Отечественной войны на подводной лодке. Когда по-кровские дети выступают на районных и областных состя-заниях с историческими ис-следованиями, успех им обе-спечен, ведь материалы кон-курсантов основаны не толь-ко на архивных источниках, но и на сохранившихся лич-ных письмах, эмоциональных воспоминаниях очевидцев, семейных преданиях. Ожив-шая история не может никого оставить равнодушным.Так было и с Женей Кому-хиным, написавшим конкурс-ное сочинение о своём от-це, работавшем тогда учите-лем ОБЖ в покровской шко-ле. Коллеги читали это сочи-нение с трепетом: они узна-ли, как воевал Валерий Лео-нидович в горах Афганиста-на, какие награды получил за 

доблесть, как был тяжело ра-нен и вернулся на малую ро-дину с осколком под сердцем. После этого сочинения роди-лась идея создать стенд, рас-сказывающий о земляках, вы-полнявших свой воинский долг в горячих точках пла-неты. Возглавили поисковую работу учитель русского язы-ка и литературы Ирина Кузь-миных и её верные помощни-цы — восьмиклассницы Аня Симохина и Настя Малмыги-на. Идею поддержали мест-ный совет ветеранов и сель-ские власти. А как же иначе – глава территориальной ад-министрации Александр Гу-дач сам прошёл школу муже-ства в ВДВ и ОМОНе.Полтора года шёл сбор информации, и вот экспози-ция заняла своё место. Здесь представлены данные о че-тырёх ветеранах войны в Аф-ганистане и сорока участни-ках чеченских событий. Один из покровских воинов – Фи-дарис Ахмаев — сложил го-лову под Грозным. На откры-тие стенда в школу пришли сами герои, их семьи, руко-водитель тагильского отде-ления Союза ветеранов Аф-ганистана Андрей Банников, покровчане всех поколений. Звучали песни о войне, мате-ри вспоминали, как с надеж-дой и страхом ждали весточ-ки от воюющих сыновей.– Мой сын Алексей слу-жил в спецназе в Дагеста-не, — утирая платком слёзы, вспоминает Татьяна Шустова, — когда в регионе начались военные действия, ему с то-варищами поручили оборудо-вать на месте турбазы заста-ву. Очень хочется, чтобы юж-ные регионы называли го-рячими только из-за жарко-го солнца, и чтобы строились там не заставы, а турбазы и санатории...

Ютиться на жёрдочках, 
как куры на насесте, 
вынуждены в ожидании 
автобусов клиенты 
новоуральского 
автовокзала. 
Хотя этот важный 
объект транспортной 
инфраструктуры 
расположен за 
периметром закрытого 
города атомщиков, 
он, как любой вокзал, 
по традиции призван 
выполнять функцию «лица 
города»

Герои живутпо соседствуВ Покровском полтора года собирали экспозицию в честь земляков, воевавших в горячих точках

Дмитрий СИВКОВ
В посёлке Кедровое местная 
власть решила проблему с вы-
делением земли под индивиду-
альное строительство – десят-
ки молодых семей в ближай-
шее время станут дачниками.Карта посёлка, расположен-ного в городском округе Верх-няя Пышма, в обозримом буду-щем пополнится новыми топо-нимами – микрорайонами «Мо-лодёжный» и «Перспектива», под которые выделено четыре и три гектара земли соответственно. Правда, сегодня до активной фа-зы работ дело дошло лишь в «Мо-лодёжном»: в прошедшие выход-ные здесь приступили к отсыпке дороги, ведущей от посёлка к ми-крорайону.– Лиха беда начало! – гово-рит глава поселковой админи-страции Виктор Судьин. – Глав-ное — дело сдвинулось с мёртвой точки. Свободные-то земли под строительство в посёлке есть и были, но чтобы людям получить участок, много порогов обить на-до: заявки, аукционы… Дачное же товарищество сокращает про-цедуры до минимума и позволя-ет начать возведение жилья с по-следующей его приватизацией. Ещё немаловажный плюс – пола-гается 120 кубометров леса. Та-кой бонус, особенно для молодых семей, не отличающихся особым достатком, далеко не лишний.Для того чтобы «лёд тронул-ся», поселковому главе и тем, кто ему поверил, потребовалось пять долгих лет. Еще в 2008 году Вик-тор Судьин от знакомых узнал о возможностях дачного товари-щества. А после того, как само-стоятельно изучил документы, понял, что на пути получения зе-

Свой дом без лишних пороговМолодые семьи в посёлке Кедровое объединяются в дачные товарищества

мельных участков под индиви-дуальное жилищное строитель-ство здесь меньше всего бюро-кратических препон. Инициати-ва главы получила одобрение и поддержку у кедровчан.Когда приступали к оформ-лению документов, то не рассчи-тывали на пятилетний марафон (наверное, тогда немногие бы и решились на эксперимент). Нет, никто умышленно не ставил пал-ки в колёса. Волокита образовы-валась сама собой: то в комитете по управлению имуществом ад-министрации городского окру-га происходили неоднократные смены руководителя (не успел ввести в курс дела одних специ-алистов, как на их место садятся другие), то ненароком произой-дёт упущение по срокам, то доку-менты канут бесследно, кочуя из кабинета в кабинет…Конечно, такая одиссея не могла не наложить определён-ный отпечаток на характер со-товарищей. Они порой проявля-ют скепсис, но всё же оптимизм с позитивом преобладает. Об этом можно судить по делам, ведь ина-че бы первые кубометры породы не легли в основание дороги. Фи-нансирование работ ведётся из 

суммы, куда все участники про-екта внесли свою долю. Это, как и обязательное участие в совмест-ных работах, является условием членства в товариществе, объе-динившем тридцать молодых се-мей Кедрового.Скоро пойдут лесовозы из де-лянок, расположенных в двух де-сятках километрах от посёлка, повезут кругляк на местные ле-сопилки, где уже его разделают на пиломатериал. Всего же, как посчитали сами будущие дач-ники, до новоселья останется в среднем пять лет. Хотя всё за-висит от того, кто какими сред-ствами располагает. Максимум за десять лет (этот срок оконча-ния строительства обозначен уставом товарищества) осилить стройку должны все.«Молодёжный», «Перспек-тива»… В планах есть ещё и тре-тий подобный микрорайон. На вступление во вновь создавае-мое дачное товарищество подано четыре десятка заявлений. Поч-ти девяносто молодых кедров-чан определились с тем, что жить и растить своих детей они будут в родном посёлке. По нынешним временам — уже немало.

Зинаида ПАНЬШИНА
Предстоящей ночью ожидает-
ся падение отделяющихся сту-
пеней ракеты-носителя «Со-
юз» в лесной массив севернее 
посёлка Кытлым. Задача мест-
ной власти – обеспечить безо-
пасность населения до тех пор, 
пока космические обломки не 
будут найдены и проверены 
специалистами-экологами.Ракета космического на-значения «Союз-2.1б» с косми-ческим аппаратом дистанци-онного зондирования Земли «Ресурс-П» была вывезена на стартовый комплекс космодро-ма Байконур в минувшую суб-боту, 22 июня. Если всё пойдёт по плану, космический комплекс оторвётся от Земли сегодня в 23 часа 28 минут по свердловскому времени. И уже через десять ми-нут «отстрелит» фрагменты от-работавших ступеней высоко в небе над северной частью Сред-него Урала. Карпинцы опреде-

лят этот момент по громким хлопкам, с которыми части от-делившейся от ракеты топлив-ной ступени входят в плотные слои атмосферы. Слышать та-кой «гром среди ясного неба» се-верянам, как говорится, не при-выкать – более семи лет трасса полётов для «Союза» пролегает где-то над Конжак-Камнем и над Денежкиным Камнем.– Пролёты космических ком-плексов над нашей территорией осуществляются ежегодно, ино-гда даже дважды в год, – гово-рит начальник отдела безопас-ности администрации Карпин-ска Николай Шведский. – Каж-дый раз мы заблаговременно по-лучаем из Роскосмоса информа-цию о предстоящем запуске ра-кеты, и глава муниципального образования издаёт постанов-ление, временно запрещающее местным жителям доступ в лес. На автодорогах устанавливает-ся дежурство ГИБДД с целью не пропускать никого в периметр ожидаемого падения космиче-

ских обломков. Здешние турба-зы предупреждаются о том, что необходимо вывести из леса все туристические группы.Оказаться поблизости от подобных «осадков» – реально опасно. Представить только: тя-желенная металлическая «бол-ванка» летит с огромной высо-ты!.. Что же касается радиаци-онных рисков, по поводу кото-рых на Урале было так много шу-ма, когда «Союзы» начали выво-диться в космос по сегодняшней траектории, то Федеральное кос-мическое агентство при заклю-чении договора со свердловским правительством твёрдо гаранти-ровало их отсутствие. До и после запуска очередной ракеты-носи-теля экологи из областного цен-тра вместе со специалистами МЧС совершают облёт «терри-тории икс» и производят замеры радиационного фона. И пока, что называется, Бог миловал:– Я работаю в этой должно-сти пять лет, и ни разу ещё не было случая, чтобы упавшие об-

ломки сохраняли остатки радиа-ционного топлива, – утверждает Н. Шведский.Удостоверившись в безопас-ности «космических железяк», экологи и поисковики оставля-ют тяжёлые и негабаритные об-ломки на месте их падения, пояс-нил чиновник. Тем самым возни-кает возможность крупно пожи-виться охотникам за металлоло-мом. Размеры топливного бака – 18 метров на 3 метра.По  данным пресс-службыРоскосмоса, космический ком-плекс «Ресурс-П» предназначен для наблюдения поверхности Земли с целью  решения широ-кого спектра задач в интересах Росгидромета и Минприроды России, а также МЧС, Минсельхо-за, Росреестра и  других потреби-телей. Полученные с комплекса данные будут использованы и в целях развития международно-го сотрудничества России. Срок активного существования ком-плекса составляет пять лет.

«Тихую охоту» отменил БайконурИз-за запуска очередной ракеты карпинским грибниками охотникам придётся посидеть дома
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Красный Яр

забудет

о замыканиях

На поселковой улице Таёжная, жители кото-
рой много лет страдали от перебоев с элек-
троэнергией, починили линию электропереда-
чи, сообщается на местном сайте krasn-uar.
ucoz.ru.

Ещё недавно по улице Таёжной было 
опасно ходить из-за угрожающе накло-
нившихся ветхих деревянных опор ЛЭП. 
Иные «старушки» не выдерживали тяже-
сти лет и падали, и тогда во всём посёлке 
дружно гас свет.

Наконец в этом году люди прояви-
ли настойчивость и буквально засыпа-
ли местное руководство жалобами. Ре-
зультат налицо: на протяжении всей ули-
цы красуются новенькие столбы, а значит, 
с замыканиями на этом участке ЛЭП по-
кончено.

В Полевском

может

появиться 

памятник

Дедушке Слышко

С такой просьбой обратился в администра-
цию города полевчанин Фанави Валиах-
метов, сообщает местный интернет-портал 
dialogweb.ru

Предложение о создании памятника 
персонажу сказов Павла Бажова заинтере-
совало членов городской комиссии по со-
хранению, использованию и популяриза-
ции объектов культурного наследия Полев-
ского городского округа. 

Как известно, в основу знаменито-
го сборника «Малахитовая шкатулка» 
легли рассказы дедушки Слышко о По-
левском заводе и о местных горнора-
бочих.

Вопрос о площадке для необычно-
го памятника взялось рассмотреть муни-
ципальное управление культурой. А уже 
вскоре в Полевском появятся мемори-
альные доски других полевчан, которы-
ми гордятся земляки: в честь директо-
ра профучилища № 47 Натальи Логино-
вой и заслуженного учителя России Генна-
дия Чебыкина, много лет проработавшего 
в здешней школе № 16.

Зинаида ПАНЬШИНА

Финансирование 

ключевских дорог 

увеличат вдвое

В следующем году на ремонт поселковых дорог в 
Ключевске из бюджета Берёзовского городско-
го округа будет выделено 2,5 миллиона рублей. В 
текущем году казна расходует на эти цели в два 
раза меньше, сообщает газета «Золотая горка».

Напомним, Ключевск недавно отметил 80 
лет со дня основания. Постоянно здесь про-
живает около двух тысяч человек, в летние 
месяцы за счёт приезда дачников население 
возрастает до двух с половиной тысяч.

В Каменске-Уральском 

состоялся мотокросс

Мотоциклетная трасса стадиона «Юность» 
была создана по мировым стандартам спе-
циально для соревнований. Она считается од-
ним из лучших спортивных сооружений по-
добного типа в России.

На этой трассе 22–23 июня прошло сразу 
несколько этапов соревнования: первый этап 
чемпионата Уральского федерального округа 
по мотокроссу, первый этап Кубка России по 
мотокроссу среди команд суперлиги, а так-
же Кубок России среди женщин. В большин-
стве этапов первые места заняли спортсме-
ны, представлявшие Каменск-Уральский.

Для Каменска не впервой принимать у себя 
спортсменов-мотоциклистов: к примеру, в 2012 
году в городе прошёл один из этапов чемпио-
ната мира по мотокроссу на мотоциклах с коля-
ской – тогда трассу оценивали признанные мо-
тогонщики мира и специалисты европейской и 
мировой федераций мотоспорта.

Дмитрий ХАНЧИН

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В трёхкомнатной квартире 
на улице Трактовой вместе 
с хозяйкой живут почти три 
десятка кошек. Жильцы со-
седних квартир говорят, что, 
в принципе, не имели бы ни-
чего против такого соседства 
— кошек не видно и практи-
чески не слышно. Если бы не 
запах.По словам соседки по этажу, кошачий запах слышен уже на первом этаже. Поэтому в подъ-езде почти всегда открыты ок-на. А вот зимой приходится вы-бирать между свежим воздухом и теплом. Конечно, соседи дав-но могли бы подать в суд на вла-делицу животных, но к досаде на заводчицу кошек примеши-вается сострадание — десять лет назад екатеринбургская учительница потеряла сына. Тогда же и подобрала на улице несколько брошенных кошек.

– После смерти сына серд-це у меня стало совсем слабое на жалость, – рассказывает Ма-рина Михайловна. — А тут иду и вижу — лежит сбитая маши-ной кошка, а котята сосут у неё — у мёртвой — молоко. Не вы-держала, взяла их к себе домой. Потом мальчишки принесли со двора котёнка без хвоста. Вот так и пошло…Сейчас в квартире живут два взрослых кота, две кошки и их многочисленное потомство — 25 котят. Учительница пони-мает, что ситуация зашла в ту-пик, но выгнать на улицу или усыпить животных, как предла-гают некоторые, не может.  А вот на предложение зоо-защитников стерилизовать животных и раздать их в до-брые руки она согласна. По сло-вам руководителя фонда «Зоо-защита» Анны Вайман, для это-го животных надо привезти в клинику на другой конец го-рода. Причём ездить придётся 

пять дней подряд, ведь за один визит можно обесплодить 5–6 кошек. Транспортный вопрос сейчас решается, но Анна Вай-ман боится, что хозяйка вскоре опять начнёт подбирать бездо-мных мурок. Марина Михайловна заве-ряет, что «исправится», оставит себе только котов Тишу и Жули-ка и двух кошек. Кстати, несколько лет на-зад главный эколог Екатерин-бурга Сергей Архипов сообщал о начале кампании по паспор-тизации домашних животных. Это помогло бы держать ситу-ацию под контролем и воздей-ствовать на недобросовестных хозяев. Но сейчас эта инициати-ва угасла, так как, по его словам, необходимая законодательная база на федеральном уровне по-ка отсутствует.  – А своих четырёх кошек я всегда сам вожу на уколы, — до-бавил чиновник.

Запах – специфический...Двадцать девять кошек обитают в квартире екатеринбургской пятиэтажки Некоторые 
дачники уже 
приступили 
к заготовке 
древесины из 
положенных 120 
«кубов»
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22 июня ракету 
космического 
назначения «Союз-
2.1б» с космическим 
аппаратом 
«Ресурс-П» вывезли 
на стартовый 
комплекс площадки 
31 космодрома 
Байконур. Пуск 
ракеты намечен 
на 25 июня — в 
23 часа 28 минут 
свердловского 
времениFE
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Жара заставила сократить традиционную программу турниров
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 19.06.2013 № 323-УГ «О награждении Пельца А.Д. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени»; от 19.06.2013 № 324-УГ «О награждении Ананьева В.М. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени»; от 19.06.2013  № 325-УГ «О присвоении Хардиной Т.В. почетного звания 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; от 19.06.2013  № 327-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 12.07.2008 № 817-УГ «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 10.06.2013 № 728-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии Свердловской области до 31 декабря 2015 года»; от 10.06.2013 № 731-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП»; от 10.06.2013 № 735-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП»; от 10.06.2013 № 733-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП «Об утвержде-
нии перечня мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Ком-
плексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет 
субсидий из областного бюджета, и распределений субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в 2013 году».

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области

 от 20 июня 2013 года № 18/123 «О внесении изменений в состав Рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одно-
го календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области»;
 от 20 июня 2013 года № 18/124 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской обла-
сти, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в мае 2013 года».

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 19.06.2013 г. № 47-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные 
ресурсы» (город Екатеринбург)»;
 от 19.06.2013 г. № 48-ПК «Об утверждении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Нижнесалдинская управляющая компания «Теплоцентраль» (город Нижняя 
Салда) потребителям городского округа Нижняя Салда Свердловской 
области»;
 от 19.06.2013 г. № 49-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. 
№ 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области»;
 от 19.06.2013 г. № 51-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области  от 24.12.2012 г. 
№ 224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях».

Татьяна БУРДАКОВА
До начала летних каникул 
депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области намерены об-
судить три проекта регио-
нальных законов, изменяю-
щих статус предприятий – 
участников приоритетных 
инвестпроектов.– Я думаю, что в ближай-шее время депутаты рассмо-трят и примут эти законопро-екты, – сообщил губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев на недавнем совещании с главами муници-пальных образований Сред-него Урала.Как пояснил для «ОГ» председатель комитета об-ластного парламента по бюджету, финансам и на-логам Владимир Терешков, речь идёт о том, что в на-шем регионе будет вестись специальный реестр при-оритетных инвестицион-ных проектов. В него будут включать компании, вло-жившие свои средства в строительство новых объ-ектов на Среднем Урале или в модернизацию свердлов-ских предприятий. А сам факт наличия названия той или иной фирмы в реестре станет для неё гарантией получения существенных льгот по оплате налогов на имущество и прибыль орга-низаций.В расматриваемых сейчас поправках к региональному закону «О государственной поддержке субъектов инве-стиционной деятельности в Свердловской области» гово-рится о том, что в реестр при-оритетных инвестпроектов могут быть включены ком-пании, вложившие средства в строительство или рекон-струкцию сельхозпредприя-

тий, обрабатывающих произ-водств, организаций, специ-ализирующихся на работе с информационными ресурса-ми, и предприятий по добыче полезных ископаемых.Как сообщил на том же совещании с главами муни-ципалитетов заместитель председателя правительства Свердловской области Алек-сей Орлов, у рассматривае-мого сейчас проекта попра-вок в закон «О государствен-ной поддержке субъектов инвестиционной деятель-ности в Свердловской обла-сти» есть одно важное досто-инство: объём инвестиций в проекте, получающем ста-тус приоритетного, диффе-ренцирован в зависимости от численности населения в муниципальном образова-нии, на территории которого будет вестись строительство или реконструкция.– Таким образом, даже ма-лый инвестиционный проект сможет получить статус при-оритетного и соответствую-щий пакет налоговых префе-ренций, – подчеркнул Алек-сей Орлов.Впрочем, как отметил гу-бернатор на совещании с гла-вами муниципалитетов, од-ними налоговыми льготами проблему привлечения инве-сторов не решить.– Никто инвестора в муни-ципалитеты за руку не пове-дёт, – сказал Евгений Куйва-шев. – За инвестора надо бо-роться. А методы известны: борьба с коррупцией и сни-жение административных ба-рьеров, совершенствование законодательства по предо-ставлению мер господдерж-ки, развитие каналов прямой связи с предпринимателями, повышение профессиональ-ного уровня муниципальных служащих.

Ещё один шаг навстречу инвесторамРазработан комплекс мер по поддержке бизнесменов, участвующих в модернизации промышленности Среднего Урала

Леонид ПОЗДЕЕВ
В числе более двух тысяч 
молодых свердловчан, уже 
отправленных в войска в хо-
де идущего сейчас весен-
него призыва в армию, 136 
окончивших вузы. Возмож-
но, после увольнения в за-
пас все они смогут получить 
право на второе высшее об-
разование за счёт бюджета.Как сообщил «Областной газете» руководитель отде-ления по работе с граждана-ми областного военкомата Ан-дрей Петров, призывная кам-пания идёт в строгом соответ-ствии с планом, и до 15 июля — даты её окончания, в солдат-ский строй встанут ещё око-ло тысячи свердловских при-зывников. Абсолютное боль-шинство свердловских парней идут в солдаты охотно, с хоро-шим настроем. С просьбой за-менить им год военной служ-бы на полтора года альтерна-тивной гражданской обрати-лись всего восемь призывни-ков, что же касается вовсе не желающих служить «уклони-стов», то их нынче будет не больше, чем в прошлом году. В военкомате не сомневаются, что, как и в предыдущие годы, план поставки в войска ново-бранцев область выполнит.Столь благостная карти-на, видимо, складывается не во всех регионах. По данным Государственной Думы РФ, в 2012 году некомплект в частях достиг 200 тысяч. При этом, как утверждает член комитета Госудумы по обороне Виктор Водолацкий, в стране сегодня уклоняются от армии 263 ты-сячи молодых людей призыв-ного возраста. «Я считаю, что после принятия закона при-мерно половина из них одума-ется, так как перед ними поя-вится перспектива получения второго высшего образова-ния», — заявил он.Поясним, что речь идёт о разработанном депутата-ми законопроекте «О повы-

шении престижа и привлека-тельности военной службы», который планируют принять нынешней осенью. Среди но-ваций, предлагаемых автора-ми документа, есть и кнут — запрет на работу в госучреж-дениях для уклонившихся от службы в армии, и пряник — предоставление выпускникам вузов, прошедшим солдат-скую службу, права поступать на бюджетные отделения уни-верситетов и академий для получения второго высшего образования.Что касается кнута, то предлагаемый стимул не нов. В советские времена, напри-мер, уклонившийся от ар-мии молодой человек не мог устроиться не только в госуч-реждение, но и вообще на ка-кую-либо работу. А предлага-емым пряником воспользо-ваться смогут единицы. Мно-гие ли из призванных нынеш-ней весной 136 свердловских выпускников вузов намере-ны получить второе высшее образование? Новобранец ве-сеннего призыва Степан На-польских, например, такой льготой не сможет воспользо-ваться уже потому, что два ди-плома — горного инженера и экономиста-менеджера — он успел получить в Уральском государственном горном уни-верситете ещё до призыва. А вот его ровеснику, выпускни-ку автодорожного колледжа, возможность получения выс-шего образования была бы хо-рошим стимулом к службе. На-помню, что 30 лет назад сол-даты и сержанты, отслужив-шие срочную службу и уво-ленные в запас с положитель-ной характеристикой, пользо-вались правом внеконкурсно-го зачисления в вузы — для получения хоть первого, хоть любого последующего обра-зования. Это был действи-тельно пряник! Но в 90-е годы прошлого века такое положе-ние отменили. Почему бы не возродить его?

Родина отблагодарит Депутаты предлагают ввести стимулы для призывников
Утверждена 

региональная дорожная 

карта ликвидации 

аварийного жилья 

Правительство Свердловской области раз-
работало стратегию переселения граждан 
из аварийного жилья за счёт бюджетных 
средств на период до 31 декабря 2015 года. 

С  текстом постановления кабинета мини-
стров вы можете ознакомиться на страницах 
1-2 полной версии сегодняшнего номера «Об-
ластной газеты». 

Валентина СМИРНОВА

Назначен новый глава 

Минэкономразвития РФ

Президент России Владимир Путин подписал 
указ о назначении Алексея Улюкаева мини-
стром экономического развития РФ.

Как сообщает Лента.Ru, ранее Алексей Улю-
каев занимал пост заместителя главы Центро-
банка России. Андрей Белоусов — прежний ми-
нистр экономразвития РФ стал помощником 
главы государства по экономическим вопросам. 

Татьяна БУРДАКОВА

8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 
ВЫБОРЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон рекламного отдела: (343) 262-54-87, 262-70-00
Е-mail: reklama@oblgazeta.ru

Адрес: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101

и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КИРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»на платное размещение предвыборной агитации

1 МОДУЛЬ = 2 950 руб.ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА
Дополнительные условия:

Все материалы размещаются после оформления договора 
на условиях стопроцентной предоплаты

+ за номер с ТВ-программой
+ за работу журналиста
+ за выбор места
+ за срочное размещение

- за подписку на «ОГ»

- за объём

- за кратность

- накопительная от суммы

НАЦЕНКИ: СКИДКИ:
* Цены указаны с НДС 18%

Андрей ДУНЯШИН
Выступая на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме, Президент Рос-
сии Владимир Путин обозна-
чил три крупных инвестици-
онных проекта, направлен-
ных на инфраструктурную 
модернизацию страны.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, один из них – это строительство Цен-тральной кольцевой автодо-роги, которая будет проло-жена в 30-50 километрах от МКАД и станет важнейшей транспортной артерией Цен-тральной России.Два других проекта – и это надо подчеркнуть – связаны с развитием транспортно-ло-гистической инфраструктуры всего Уральского региона. «Во-первых, это высоко-скоростная железнодорожная магистраль Москва – Казань. По сути, она станет пилотным участком маршрута, который соединит Центр, Поволжье и Уральский экономический ре-гион», – отметил глава госу-дарства.Этот проект активно об-суждается в течение послед-них лет. Теперь он получил при поддержке президента новый импульс к осуществле-нию. Движение между сто-лицей России и столицей Та-тарстана станет частью более масштабного проекта разви-тия железнодорожных сооб-щений в стране. Как отмечают эксперты, транспортный ко-

ридор Москва – Нижний Нов-город – Казань – Екатеринбург экономически очень перспек-тивен. В регионах, по которым пройдёт магистраль, преоб-ладает городское население. Здесь отмечен устойчивый пассажиропоток. Кроме того, темпы хозяйственного разви-тия этих регионов опережают среднероссийские, что гаран-тирует стабильный спрос на услуги железной дороги.В конце мая этого года Президент России Владимир Путин провёл совещание, по-свящённое развитию высо-коскоростных магистралей в Российской Федерации. Его участники отметили, что в дальнейшем коридор Москва – Екатеринбург может рассма-триваться как базовый поли-гон для развития скоростного движения в Сибири и на Даль-нем Востоке.Высокоскоростные ма-гистрали (ВСМ) стали важ-ной составляющей Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 го-да. Напомним, для реализации проекта в 2006 году было соз-дано ОАО «Скоростные маги-страли». Это акционерное об-щество стало головной орга-низацией в проектировании и строительстве ВСМ. Выступая на Петербург-ском международном эконо-мическом форуме, Президент РФ Владимир Путин подчер-кнул необходимость разви-тия крупных инфраструктур-ных проектов в России. «Наша ключевая задача – уже в бли-

жайшие годы снять многие инфраструктурные ограниче-ния, которые буквально душат нашу экономику, не дают рас-крыть потенциал целых реги-онов Российской Федерации», – отметил глава государства.Как считает первый ви-це-президент РЖД Александр Мишарин, высокоскоростную магистраль до Казани можно построить в течение пяти лет. «Это очень трудный проект, – приводит его слова ИТАР-ТАСС. – При хорошей организа-ции, при соблюдении всех сро-ков и проектными компания-ми, и управляющими, и строи-тельными считаю возможным его реализацию к 2018 году. Но это очень жёсткие сроки».Кстати, сегодня в Гос-думе состоятся парламент-ские слушания, посвящённые влиянию высокоскоростных транспортных технологий на развитие экономики регио-нов страны.Третий крупный инвест-проект, о котором говорил Президент РФ, также касает-ся развития железнодорожно-го транспорта и нашего реги-она. «Мы намерены, – подчер-кнул Владимир Путин, – кар-динально модернизировать Транссибирскую магистраль, увеличить её пропускную спо-собность. Отмечу, что Транссиб – одна из самых длинных же-лезных дорог в мире: почти 10 тысяч километров. Прямой же-лезнодорожный путь через Ев-разию станет ключевой арте-рией между Европой и Азиат-ско-Тихоокеанским регионом».

Для Свердловской области обновление Транссиба озна-чает появление современных логистических центров, до-полнительных рабочих мест, коренные инфраструктурные преобразования. Сегодня да-же трудно предвидеть все со-циально-экономические пер-спективы реализации такого проекта.Однако без значительных финансовых вложений реа-лизовать крупные проекты невозможно. Но Президент и здесь обозначил выход, сде-лав сенсационное заявление. Он предложил использовать ресурсы Фонда национально-го благосостояния (ФНА).«Эти средства должны ра-ботать на российскую эконо-мику и на будущие поколения, – отметил Владимир Путин. – Их нельзя растрачивать по мелочам, разменивать на не-существующие программы, а следует направлять на такие проекты, которые меняют об-лик страны».Президент озвучил и сум-му вложений в инфраструк-турные проекты – 450 милли-ардов рублей. Эти колоссаль-ные средства пойдут на пер-вые три проекта, касающи-еся развития транспортной сферы страны. Для их реали-зации глава государства при-гласил частный бизнес на ус-ловиях софинансирования. Ресурсы ФНА будут вложены в окупаемые проекты на воз-вратной основе, заметил Вла-димир Путин.

Москва – Екатеринбург. И дальше, к океану...Инициативы главы государства ускорят развитие Уральского региона
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Модернизация Транссиба — важнейший для России инвестиционный проект
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Анна ОСИПОВА
Методы реабилитации для 
инвалидов-колясочников, 
ремонт Демидовской ЦГБ в 
Нижнем Тагиле, газифика-
ция – вопросы, с которыми 
жители Свердловской об-
ласти обращаются к губер-
натору, носят самый разно-
плановый характер. – У нас в области, такой большой и богатой, нет хо-рошего реабилитационного центра именно для инвали-дов-колясочников, – обратил-ся к губернатору Александр Новосёлов из посёлка Пыш-ма. Он, на себе познавший все сложности, с которыми стал-киваются колясочники, уве-рен: людям с таким дагнозом просто необходимо иметь возможности для физическо-го развития. Присутствовав-ший на встрече министр физ-культуры, спорта и молодёж-ной политики Свердловской области Леонид Рапопорт по-яснил, что уже началось про-

ектирование физкультур-но-оздоровительного центра для инвалидов, где будут соз-даны все условия.Интересно, что Александр Новосёлов разработал соб-ственную методику реабили-тации для инвалидов-коля-сочников с тяжёлыми травма-ми, однако внедрить её в об-щую практику не так-то про-сто. Губернатор поручил об-ластному министерству физ-культуры и спорта совмест-но с областным минздравом проработать этот вопрос.Татьяна Зыкина из Ниж-него Тагила рассказала об откровенно жалком состоя-нии Демидовской больницы. Это учреждение обслужива-ет многих тагильчан и дру-гих жителей области, но ус-ловия там оставляют желать лучшего.Демидовская больница с 2011 года находится в област-ной собственности, именно поэтому городские власти са-ми вопрос решить не могут. Исполняющая обязанности 

областного министра здра-воохранения Нонна Кивелё-ва отметила, что обновление, конечно, необходимо, но вло-жение большой суммы денег просто неоправданно. Поэто-му на капитальный ремонт рассчитывать не стоит, а вот текущий будет обязательно. Работы по приведению в над-лежащий вид Демидовской больницы уже начались, а гу-бернатор подтвердил, что об-ласть поможет с этим.Ангелина Степанова, жи-тельница села Большая Гряз-нуха (Каменский городской округ), обратилась к губер-натору с вопросом газифика-ции. Как она рассказала, про-ект прокладки газопровода в самом населённом пункте готов уже не один год – жи-тели сами начали собирать деньги на газификацию. Од-нако не было проекта подве-дения газа к селу. Сейчас, по словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, есть но-вый проект, который объеди-

няет в себе и то, и другое, он направлен на согласование. Если всё пройдёт успешно, то строительство газопрово-да начнётся уже в следующем году и продлится полтора го-да. Евгений Куйвашев пору-чил оперативно решить этот вопрос. – Прошу в августе доло-жить мне, как идут работы. Мы должны обязательно до-вести газопровод в следую-щем году хотя бы до посёлка, – сказал губернатор.Были и другие вопросы, в частности, о проведении в об-ласти мониторинга социаль-но-экономического положе-ния ветеранов боевых дей-ствий и о принятии закона об их социальной поддержке. За полгода в адрес губернатора Свердловской области посту-пило около 10 тысяч обраще-ний, за которыми последова-ло более 16 тысяч поручений. Следующий приём заплани-рован на четвёртый квартал этого года.

Спроси у губернатораВчера глава региона Евгений Куйвашев провёл приём граждан

Александр 
Новосёлов (справа) 
раcсказал Евгению 
Куйвашеву 
(в центре) и 
Леониду Рапопорту
о собственной 
методике 
реабилитации 
для инвалидов-
колясочников
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ПРОТОКОЛ № 25
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного  

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
Дата проведения: 21.06.2013 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1
Форма проведения общего собрания  - собрание (совместное при-

сутствие)
Дата утверждения протокола: 24.06.2013 г.
Кворум имеется.
Председатель общего собрания акционеров - А.С. Семериков
Секретарь общего собрания акционеров -  С.А. Бараковский
Повестка дня собрания:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках  Общества, а также распреде-
лении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2012 финансового года.

Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос 1:  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и  убытках  Общества, а также  
распределении прибыли (в том числе о выплате объявлении дивидендов) 
и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

ПРОТОКОЛ № 25
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
Дата проведения: 21.06.2013 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1
Форма проведения общего собрания  - собрание (совместное 
присутствие)
Дата утверждения протокола: 24.06.2013 г.
Кворум имеется.
Председатель общего собрания акционеров - А.С. Семериков
Секретарь общего собрания акционеров -  С.А. Бараковский
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках  Общества, а 
также  распределении  прибыли  (в  том  числе  о  выплате 
дивидендов)  и  убытков  Общества  по  результатам  2012 
финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос 1:  Об утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках  Общества, а также  распределении прибыли (в том числе 
о выплате объявлении дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2012 финансового года.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Решили: 
1. Утвердить  годовой  отчет,  годовую  бухгалтерскую 
отчетность,  в  том  числе  отчет  о  прибылях  и  убытках   ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2012 
финансового года.
2. Утвердить  следующее распределение прибыли (убытков) 
Общества по результатам 2012 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода  -  388 133 
тыс. руб.
Распределить на:
     - дивиденды  -  15 984 тыс. руб.
     - прибыль на развитие - 372 149 тыс. руб.
3.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 
итогам  2012  года  в  размере  0,0148  руб.  на  одну  обыкновенную 
акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) 
дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 2:  Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Результаты  кумулятивного  голосования  по  второму  вопросу 
повестки дня собрания:
Вопрос № 

2 Кандидат в Совет директоров Количество 
голосов

Избрать 
Совет 
директо-
ров в 
составе:

Адлер Юрий Вениаминович 983 278 240
Кожемяко Алексей   Петрович 1 418 526 160
Лаврова Марина Александровна 983 278 240
Лебедев Юрий Вячеславович 0
Овчинников Виктор Яковлевич 983 278 240
Попов Сергей Евгеньевич 0
Родин Валерий Николаевич 983 278 240
Саух Максим Михайлович 983 278 240
Семериков Александр Сергеевич 1 418 526 160
Шевелев Юрий Петрович 983 278 240
Федоров Дмитрий Сергеевич 983 278 240

Против всех кандидатов  0
Решение: 
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович
2. Кожемяко Алексей   Петрович
3. Лаврова Марина Александровна
4. Овчинников Виктор Яковлевич
5. Родин Валерий Николаевич
6. Саух Максим Михайлович
7. Семериков Александр Сергеевич
8. Шевелев Юрий Петрович
9. Федоров Дмитрий Сергеевич
Вопрос 3:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОТОКОЛ № 25
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
Дата проведения: 21.06.2013 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1
Форма проведения общего собрания  - собрание (совместное 
присутствие)
Дата утверждения протокола: 24.06.2013 г.
Кворум имеется.
Председатель общего собрания акционеров - А.С. Семериков
Секретарь общего собрания акционеров -  С.А. Бараковский
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках  Общества, а 
также  распределении  прибыли  (в  том  числе  о  выплате 
дивидендов)  и  убытков  Общества  по  результатам  2012 
финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос 1:  Об утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках  Общества, а также  распределении прибыли (в том числе 
о выплате объявлении дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2012 финансового года.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Решили: 
1. Утвердить  годовой  отчет,  годовую  бухгалтерскую 
отчетность,  в  том  числе  отчет  о  прибылях  и  убытках   ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая компания» по результатам 2012 
финансового года.
2. Утвердить  следующее распределение прибыли (убытков) 
Общества по результатам 2012 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода  -  388 133 
тыс. руб.
Распределить на:
     - дивиденды  -  15 984 тыс. руб.
     - прибыль на развитие - 372 149 тыс. руб.
3.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 
итогам  2012  года  в  размере  0,0148  руб.  на  одну  обыкновенную 
акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) 
дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 2:  Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Результаты  кумулятивного  голосования  по  второму  вопросу 
повестки дня собрания:
Вопрос № 

2 Кандидат в Совет директоров Количество 
голосов

Избрать 
Совет 
директо-
ров в 
составе:

Адлер Юрий Вениаминович 983 278 240
Кожемяко Алексей   Петрович 1 418 526 160
Лаврова Марина Александровна 983 278 240
Лебедев Юрий Вячеславович 0
Овчинников Виктор Яковлевич 983 278 240
Попов Сергей Евгеньевич 0
Родин Валерий Николаевич 983 278 240
Саух Максим Михайлович 983 278 240
Семериков Александр Сергеевич 1 418 526 160
Шевелев Юрий Петрович 983 278 240
Федоров Дмитрий Сергеевич 983 278 240

Против всех кандидатов  0
Решение: 
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович
2. Кожемяко Алексей   Петрович
3. Лаврова Марина Александровна
4. Овчинников Виктор Яковлевич
5. Родин Валерий Николаевич
6. Саух Максим Михайлович
7. Семериков Александр Сергеевич
8. Шевелев Юрий Петрович
9. Федоров Дмитрий Сергеевич
Вопрос 3:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решили: 
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 

числе отчет о прибылях и убытках  ОАО  «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» по результатам 2012 финансового года.

2. Утвердить  следующее распределение прибыли (убытков) Общества 
по результатам 2012 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода  -  388 133 
тыс. руб.

Распределить на:
- дивиденды  -  15 984 тыс. руб.
- прибыль на развитие - 372 149 тыс. руб.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 

2012 года в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 
в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия 
решения об их выплате.

Вопрос 2:  Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу повестки 

дня собрания:

Решение: 
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович
2. Кожемяко Алексей   Петрович
3. Лаврова Марина Александровна
4. Овчинников Виктор Яковлевич
5. Родин Валерий Николаевич
6. Саух Максим Михайлович
7. Семериков Александр Сергеевич
8. Шевелев Юрий Петрович
9. Федоров Дмитрий Сергеевич
Вопрос 3:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 

Дмитриевна
Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 
Дмитриевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 0 0
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Змывалова  Антонина 
Юрьевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Ульянов  Александр 
Алексеевич
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Решение:
Избрать  членов  Ревизионной  комиссии  ОАО  «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Решение:
Утвердить  аудитором  ОАО  «Екатеринбургская  электросетевая 
компания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков
Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 
Дмитриевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 0 0
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Змывалова  Антонина 
Юрьевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Ульянов  Александр 
Алексеевич
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Решение:
Избрать  членов  Ревизионной  комиссии  ОАО  «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Решение:
Утвердить  аудитором  ОАО  «Екатеринбургская  электросетевая 
компания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков
Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 
Дмитриевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 0 0
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Змывалова  Антонина 
Юрьевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Ульянов  Александр 
Алексеевич
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Решение:
Избрать  членов  Ревизионной  комиссии  ОАО  «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Решение:
Утвердить  аудитором  ОАО  «Екатеринбургская  электросетевая 
компания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков
Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 
Дмитриевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 0 0
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Змывалова  Антонина 
Юрьевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Ульянов  Александр 
Алексеевич
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Решение:
Избрать  членов  Ревизионной  комиссии  ОАО  «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Решение:
Утвердить  аудитором  ОАО  «Екатеринбургская  электросетевая 
компания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков
Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре:  Кормушкина Людмила 
Дмитриевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина 
Владимировна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 0 0
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Змывалова  Антонина 
Юрьевна
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты  голосования  по  кандидатуре:  Ульянов  Александр 
Алексеевич
Вопрос №3 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Решение:
Избрать  членов  Ревизионной  комиссии  ОАО  «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
Решение:
Утвердить  аудитором  ОАО  «Екатеринбургская  электросетевая 
компания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159

Председатель общего собрания акционеров А.С.Семериков
Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский

Результаты голосования по кандидатуре: Кривоногова Полина Вла-
димировна

Результаты голосования по кандидатуре: Змывалова Антонина 
Юрьевна

Результаты голосования по кандидатуре: Ульянов Александр Алек-
сеевич

Решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская 

электросетевая компания» в составе:
1. Змывалова Антонина Юрьевна
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Ульянов Александр Алексеевич
Вопрос 4:  Об утверждении аудитора Общества.

Решение:
Утвердить аудитором ОАО «Екатеринбургская электросетевая ком-

пания» ООО «Ваш Аудитор».
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 

76, а/я 34. ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159
Председатель 
общего собрания акционеров   А.С.Семериков
Секретарь 
общего собрания акционеров  С.А. Бараковский

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-
чем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел. 8-922-297-85-65; e-mail: deev23@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 66-10-14) подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, с. Мостовское (ПСХК «Егоршин-
ский»). Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:02:0000000:344.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Сметанина Лидия Иванов-
на, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. 
Мостовское, ул. Совхозная, 7-1, тел. 8-950-657-11-75.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней, с момента опу-
бликования извещения, по адресу: Свердловская обл., г. 
Артемовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков в 
течение пятнадцати дней после ознакомления с ним по 
адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, пл. 
Советов, д. 1, оф. 5.

Извещение о проведении отбора муниципальных 
образований в Свердловской области на право 

предоставления в 2013 году субсидий из областного 
бюджета Свердловской области местным  
бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области на создание  
туристских комплексов на территории  
туристско-рекреационных кластеров  

Свердловской области
1. Организатор отбора: Министерство экономики Сверд-

ловской области.
2. Приём заявок осуществляет отдел развития туризма 

и туристской инфраструктуры Министерства экономики 
Свердловской области по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. пл. Октябрьская, 1, каб. 503, 5-й этаж, 
телефон: 8 (343) 362-18-33; 8 (343) 362-16-90. 

Предмет отбора: отбор муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых предоставля-
ются субсидии для софинансирования создания турист-
ских комплексов на территории туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области.

3. Объём предоставляемых субсидий – 17 599 300 
(семнадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч 
триста) рублей. 

4. К участию в отборе допускаются муниципальные 
образования в Свердловской области, подтвердившие на-
личие утверждённой собственной программы муниципаль-
ного образования по развитию туризма, предоставившие 
в установленные сроки заявку по форме, установленной 
областной целевой программой «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011-2016 годы», утверждён-
ной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1475-ПП.

5. Начало подачи заявок: 25 июня 2013 года.
6. Окончание подачи заявок: 09 июля 2013 года.
7. Дата рассмотрения заявок: 16 июля 2013 года.
8. Место проведения отбора: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. пл. Октябрьская, 1, каб. 2209, 22-й этаж).
9.  Официальный сайт, на котором размещена инфор-

мация о проведении отбора: www.economy.midural.ru.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Нико-
лаевичем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Арте-
мовский, ул. Терешковой, 20-65; тел. 8-922-297-85-65; 
e-mail: deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 66-10-14) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного участ-
ка, находящегося в общей долевой собственности, рас-
положенного: Свердловская обл., Артёмовский район, с. 
Мостовское (ПСХК «Егоршинский»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:344.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Сметанина Лидия Иванов-
на, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, 
с. Мостовское, ул. Совхозная, 7-1, тел. 8-950-657-11-75.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней, с момента опу-
бликования извещения, по адресу: Свердловская обл., 
г. Артемовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счёт земельной доли земельных 
участков в течение тридцати дней с момента опублико-
вания извещения по адресу: 623780, Свердловская обл., 
г. Артемовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Организатор торгов – ООО «Эдвайс» (ОГРН/ИНН 

1045402530920/5406296189  г. Новосибирск, ул. М.Горь-

кого, 39, офис 207), сообщает, что Победителем торгов по 

продаже имущества ООО «СтройСервис» ( ИНН 6659162090 

ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, 

офис 20, конкурсный управляющий Михонин Юрий Афана-

сьевич, решение Арбитражного суда  Свердловской области 

от 19.03.2012 г. по делу А60-5419/2012, конкурсное произ-

водство, СНИЛС 057-488-265-06, ИНН 434543307169, 610002, 

г. Киров, ул. Ленина, 95а, член НП «Сибирская гильдия анти-

кризисных управляющих» (121059  г. Москва, Бережковская 

набережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434)), код торгов 

967 на сайте ЭТП www.rus-on.ru, признано ООО «Офис-

НТ» ИНН 6623078278 ОГРН 1116623003639 Протоколом 

№ 967-ОТПП/2/1 от 22.05.2013 г.; № 967-ОТПП/2/2 от 

22.05.2013 г.; № 967-ОТПП/2/3 от 22.05.2013г. Цена про-

дажи: Лот № 1 – 484 854 рубля 12 коп.; Лот № 2 –  484 466 

рублей 94 коп.; Лот № 3 – 723 698 рублей 82 коп. Цена про-

дажи общая по трём лотам 1 693 019 рублей 88 коп. Заинте-

ресованности победителя торгов по отношению к должнику, 

кредиторам, конкурсному управляющему нет, в капитале по-

бедителя торгов конкурсный  управляющий НП «Сибирская 

гильдия антикризисных управляющих» не участвует.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей судей 
Свердловской области:

- председателя Туринского районного суда;
- председателя Артемовского городского суда;
- заместителя председателя Первоуральского городского 

суда;
- заместителя председателя Асбестовского городского суда;
- заместителя председателя Серовского районного суда;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);
- судьи Артемовского городского суда;
мировых судей:
- судебного участка № 2 Сухоложского судебного района;
- судебного участка № 9 Ленинского судебного района  

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 5 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 9 Железнодорожного судебного 

района;
- судебного участка № 2 Орджоникидзевского судебного 

района;
- судебного участка № 4 Новоуральского судебного района;
- судебного участка Слободо-Туринского судебного района;
- судебных участков № 3, № 7 Серовского судебного района;
- судебного участка № 3 Красноуфимского судебного 

района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 19 июля 2013 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

в свердловской области 
сокращается срок 
техприсоединения  
к электросетям
Председатель правительства свердловской об-
ласти Денис Паслер подписал первое соглаше-
ние о сокращении сроков технологического при-
соединения к электросетевой инфраструктуре. 

 Его участниками стали Екатеринбургская 
электросетевая компания и Региональное дис-
петчерское управление энергосистемы Сверд-
ловской области (Свердловское РДУ).

По данному соглашению срок выдачи тех-
нических условий Екатеринбургской электро-
сетевой компанией для потребителей с макси-
мальной мощностью до 670 кВт будет сокра-
щён в два раза – с 30 до 15 суток со дня подачи 
заявки. Что касается более крупных потребите-
лей, то для них оформление документов долж-
но производиться не более 22 дней. Согласова-
ние технических условий со Свердловским РДУ 
будет происходить в течение четырёх кален-
дарных дней с даты их получения от Екатерин-
бургской электросетевой компании.

По мнению экспертов, это соглашение по-
высит не только доступность энергетической 
инфраструктуры для потребителей, но и суще-
ственно улучшит инвестиционный климат реги-
она в сфере строительства. 

В настоящее время правительством Сверд-
ловской области подготовлены аналогичные со-
глашения с ГУП СО «Облкоммунэнерго» и ОАО 
«МРСК Урала». Планируется, что их подписание 
состоится в июле текущего года в рамках меж-
дународной выставки ИННОПРОМ-2013.

Банк России возглавила 
Эльвира Набиуллина
Председателем Центробанка с 24 июня стано-
вится экс-глава Минэкономразвития Эльвира 
Набиуллина, до последнего времени занимав-
шая должность помощника Президента России. 

Первым её действием на новом посту стало 
заявление о том, что введение индикативных 
ставок по корпоративным кредитам в целях 
снижения стоимости кредитования предприя-
тий реального сектора ненужная мера. 

По мнению Эльвиры Набиуллиной, банки 
должны внедрять анализ рисков, то есть соз-
дать достаточно сложную модель, которая по-
зволяет оценить каждого заёмщика и, исходя 
из этого, выстраивать кредитные продукты.

Любая санкция против банка, превышаю-
щего индикативную ставку, приведёт к тому, 
что этот кредитный продукт не будет выдавать-
ся вообще. 

Председатель ЦБ отметила, что если сто-
ит задача развивать кредитование, то нужно не 
усиливать административное давление, а раз-
вивать конкуренцию.

валентина сМИРНовА

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера областной министр 
АПК и проводольствия Миха-
ил Копытов и ректор Ураль-
ского аграрного универси-
тета (УрГАУ) Ирина Донник 
снова говорили о  дефици-
те кадров в агропромышлен-
ной отрасли области. Причины кадрового голода – прозаические. Тяжёлый труд, маленькие зарплаты, низкий уровень жизни на селе. Миха-ил Копытов назвал профессии, где кадровый голод особенно ощутим, – трактористов и аг-рономов. А что же с подготов-кой этих специалистов?Ректор УрГАУ Ирина Дон-ник рассказала о том, что коли-чество бюджетных мест на не-которые специальности в вузе выросло. На что тут же получи-ла наш вопрос:– Ирина Михайловна, толь-ко 6,6 процента выпускников агровузов трудоустраиваются в сельхозпредприятиях. Зачем вам увеличение бюджетных мест? Вы тратите мои деньги налогоплательщика на обуче-ние тех, кто не вернётся в село.– Цифра в 6,6 процента не совсем корректна. Если вы-пускник вернётся в свои края и организует бизнес, связан-ный с местным производ-ством, – это разве неэффектив-ное обучение? Кто-то начина-ет работать по специальности не сразу после окончания вуза, а через несколько лет. Ирина Донник добавила, что некоторые бюджетные ме-ста в УрГАУ сокращаются. На-пример, на экономических спе-циальностях. Профильных же студентов мотивируют допол-нительно. Кому стипендии платят по 15 тысяч рублей за особые заслуги в обучении, другим – напоминают об об-ластных программах поддерж-ки специалистов на селе. Михаил Копытов так-

же приводил примеры пози-тивных новаций. В Свердлов-ской области будут выделять-ся гранты на профориента-цию школьников по сельскохо-зяйственным специальностям. Учащиеся должны стать сту-дентами вуза (кто-то это сде-лает по целевому набору), а за-тем пойти работать на село. – Михаил Николаевич, то, что два с половиной студен-та УрГАУ получают повышен-ную стипендию, а некоторые школы удостоены грантов это, конечно, здорово. Но не тянет на «кардинальные» ме-ры. А если попробовать кну-том – для выпускников агро-университета снова ввести распределение. Отучился за государственный счёт – будь любезен отработать. – При всём моём желании силой распределять специа-листов – это нереально. Нель-зя под пистолетом требовать от выпускников ехать на село. Условия там сложные. Ну и ес-ли говорить о распределении – в советские времена это каса-лось выпускников всех вузов, а не  только аграриев.Вот и получается, что кну-том нельзя, а пряника на всех пока что не хватает.В качестве кардинальной меры министр планирует сде-лать акцент на решение жи-лищного вопроса. Например, уже действует программа «50 на 50», когда на строительство жилья для особо ценных ка-дров хозяйству половину опла-чивает областной бюджет.В завершение Михаилу Ко-пытову задали очень простой вопрос: «А нельзя ли побы-стрее поднять заработную пла-ту работникам села?».– Можно, – ответил ми-нистр, – вот закупочную цену на молоко увеличим в разы и сразу зарплату поднимем. Толь-ко на следующий день не удив-ляйтесь новым ценникам.

Агроном сбежал  в городЭксперты обсудили варианты кнута и пряника, чтобы вернуть специалистов на село

Валентина СМИРНОВА
Стоимость самого скромно-
го деревянного дома пло-
щадью 36 квадратных ме-
тров сегодня на Среднем 
Урале полтора миллиона 
рублей. И плюс миллион ру-
блей за земельный участок. 
Недёшево и очень тесно. 
А поэтому, несмотря на то, 
что ипотечные займы бан-
ки дают только после по-
лучения кадастрового па-
спорта на дом, большин-
ство желающих жить в эко-
логически идеальных ус-
ловиях прикупают только 
землю, растягивая строи-
тельство на годы.К 2015 году, как предус-матривает федеральная це-левая программа «Жилище», 30 процентов всего ежегод-но сдаваемого жилья в стра-не должно быть малоэтаж-ным. Это индивидуальные и многоквартирные двух-

трёхэтажные дома, а также таунхаусы, в большинстве своём за городом. В России несколько лет назад создана национальная ассоциация малоэтажного строительства, которая очень плотно работает с государ-ством. По крайней мере, пре-зидент ассоциации Алёна Ни-колаева стала заместителем председателя комитета Гос-думы России по жилищному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Как рассказал генераль-ный директор ООО «Управ-ляющая компания Экодо-лье» Константин Филиппи-шин (Москва) на вчераш-ней встрече с журналистами в Екатеринбурге, члены ас-социации участвовали в на-писании новых законов, в частности, о государственно-частном партнёрстве. Но на-званная им стоимость сво-его экономпроекта из дере-вянных панелей размером 

85 квадратов не порожда-ет оптимизма – 4,5 миллио-на рублей. Такие готовые до-ма предлагаются для покупа-телей в будущем уральском загородном посёлке «Экодо-лье» в районе Горного Щита. Созданием городских комму-никаций  здесь будет зани-маться застройщик без уча-стия государства, что, как это и происходит повсеместно, увеличивает стоимость жи-лья. В нашей области предпо-лагался один реальный при-мер государственно-частно-го партнёрства – при возве-дении малоэтажного посёл-ка Истокский. Однако пока администрация областного центра свои обязательства по строительству коммуни-каций не выполнила.– А потому, сколько бы мы ни агитировали граждан покупать готовые дома, пу-гая их трудностями самостоя-тельного их возведения, в по-следнее время резко возрос 

спрос лишь на землю. Только в одном загородном посёлке «Белые росы» вблизи Екате-ринбурга мы продали около 80 участков, покупатели ко-торых отказались заключать договоры подряда с компани-ей-застройщиком, – конста-тировал итог своей прошло-годней деятельности пре-зидент центра недвижимо-сти «Ман» Николай Савин. – В этом году планируем продать ещё сто участков без подряда. Людей пугают высокие цены на дома и квартиры, а также возможная ещё сегод-ня потеря всех сбережений в результате  недобросовест-ных действий застройщиков.Такая ситуация в мало-этажном строительстве мо-жет означать только одно – планировавшийся до 2015 го-да  ощутимый рост его объ-ёмов может, как говорится, не оправдать надежд прави-тельства страны. 

За городом житьё не худоНо позволить себе это могут очень немногие уральцы

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.90 +0.16 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.10 -0.24 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (11 января 2013 г.)

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

вАлютА (по курсу ЦБ России)
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посёлка, для 
большинства 
свердловчан 
таковым является 
цена земли и дома
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 728-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Свердловской области до 31 декабря 2015 года» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», Указа Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ 
«О реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», 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 об-
разования 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 госу-
дарственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», от 12 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации» Прави-
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской об-
ласти до 31 декабря 2015 года» (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Ресурсное обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области за счет 
средств областного бюджета предусматривается в региональной адресной 
программе по переселению граждан на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в 2013–2015 годах с участием средств 
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и в областной целевой программе 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 
№ 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы».

3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов) обеспечить реализацию Плана 
мероприятий.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
имеющих на своих территориях аварийный жилищный фонд, обеспечить 
реализацию Плана мероприятий.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 728-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий  
(«дорожной карты») «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда  
на территории Свердловской области  
до 31 декабря 2015 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  
на территории Свердловской области до 31 декабря 2015 года»

Глава 1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на территории Свердловской области до 31 декабря 2015 года»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области до 
31 декабря 2015 года» (далее — План мероприятий) разработан в целях 
организационного обеспечения мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области, 
решения вопроса безопасности граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде, создания безопасной, благоприятной и комфортной 
среды проживания граждан.

По информации, представленной в Министерство регионального раз-
вития Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по состоянию 
на 01 января 2012 года на территории Свердловской области числится 
324 178,67 кв. метра общей площади аварийного жилищного фонда.

Общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая переселе-
нию, приведена в приложении № 1 к Плану мероприятий.

Правовыми основаниями для реализации Плана мероприятий на терри-
тории Свердловской области являются:

1) на федеральном уровне:

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Стратегия социально-экономического развития Уральского феде-
рального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;

2) на региональном уровне:
Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Про-

грамме социально-экономического развития Свердловской области на 
2011–2015 годы»;

Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», 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 об-
разования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению 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 12 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федерации»;

Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

постановление Правительства Свердловской области от 15.06.2012 
№ 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы»;

региональная адресная программа по «Переселению граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2013–2015 годах»; 

3) на муниципальном уровне:
муниципальные правовые акты о бюджетах муниципальных образований 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;
муниципальные адресные программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, утверждаемые органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

Необходимый объем финансирования рассчитывается исходя из про-
изведения общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах и предельной стоимости одного ква-
дратного метра жилого помещения, установленной приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 № 554 «О 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 
используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Для Свердловской области такая предельная стоимость одного квадрат-
ного метра на 2013 год составляет 34 600 рублей.

Для муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, доля местных бюджетов для софинансирования 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
устанавливается: в 2013 году — 18 процентов, в 2014 году — 22 процента, 
в 2015 году — 25 процентов от общей суммы финансирования мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Обоснование объема финансирования мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской 
области на 2013–2015 годы приведено в приложении № 2 к Плану меро-
приятий.

2. Целями Плана мероприятий являются:
1) обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан;
2) обеспечение равного доступа граждан к коммунальным услугам;
3) обеспечение граждан коммунальными услугами надлежащего ка-

чества;
4) повышение инвестиционной привлекательности Свердловской об-

ласти;
5) вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земельных 

участков.
3. Срок реализации Плана мероприятий — 2013–2015 годы.
4. Контрольными показателями успешной реализации Плана меропри-

ятий являются:
1) переселение граждан из 1 333 многоквартирных домов, признанных 

в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу 
или реконструкции;

2) ликвидация (снос) или реконструкция расселенного аварийного 
жилищного фонда общей площадью 324 178,67 кв. м;

3) комплексное освоение территорий муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, за счет развития 
малоэтажного жилищного строительства.

Глава 2. Основные направления реализации Плана мероприятий

В рамках реализации Плана мероприятий решаются следующие задачи:
1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
2) повышение качества оказания коммунальных услуг;
3) строительство малоэтажных жилых домов;
4) комплексное освоение территорий;
5) формирование конкурентной среды в области производства строи-

тельных материалов;
6) создание благоприятного инвестиционного климата для развития 

территорий.

Глава 3. План организационных мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории  

Свердловской области 

План организационных мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории Свердловской области представлен 
в приложении № 3 к Плану мероприятий.4

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной 
карте») «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Свердловской области 
до 31 декабря 2015 года»

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Свердловской области, с разбивкой 

по муниципальным образованиям, на которой проживают граждане, 
подлежащие переселению в течение 2013–2015 годов5

№
стро-

ки
Наименование муници-
пального образования

Общая площадь аварийно-
го жилищного фонда, кв. м

Площадь аварийного жилищного фонда, 
включенного в программы с участием 

средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, 

кв. м

Площадь аварийного жилищного фонда, 
включенного в иные программы, кв. м

Аварийный 
жилищный 

фонд, не-
обеспечен-

ный финан-
сированием, 

кв. м
всего в том числе 

площадь, зани-
маемая гражда-
нами, подлежа-
щими переселе-

нию

всего 2013 год 2014 год 2015 год всего 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Итого по Свердловской об-

ласти:
324 178,67 292 067,40 174 737,40 37 695,00 69 326,70 67 715,70 117 330,00 16 469,38 37 308,30 63 552,32 0,00

2 Артемовский городской 
округ

1 397,40 1 397,40 1 397,40 0,00 0,00 1 397,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Артинский городской 
округ

109,80 109,80 109,80 0,00 0,00 109,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Асбестовский городской 
округ

604,80 604,80 604,80 0,00 0,00 604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Ачитский городской округ 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00
6 Белоярский городской 

округ
6 475,20 6 475,20 6 475,20 1 029,30 3 610,80 1 835,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Березовский городской 
округ

10 352,30 10 352,30 10 352,30 0,00 5 717,50 4 634,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Бисертский городской 
округ

4 367,30 3 582,30 3 582,30 0,00 2 311,00 1 271,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Верхнесалдинский го-
родской округ

2 498,00 2 389,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,40 0,00 0,00 2 389,40 0,00

10 Городской округ Верхний 
Тагил

1 491,60 1 231,60 1 231,60 0,00 1 099,80 131,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Городской округ Верхняя 
Пышма

10 626,00 10 377,40 8 762,00 0,00 2 916,40 5 845,60 1 615,40 829,10 0,00 786,30 0,00

12 Городской округ Верхняя 
Тура

5 806,20 2 825,20 2 825,20 0,00 0,00 2 825,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Городской округ Верхо-
турский

3 754,50 3 754,50 3 754,50 1 067,10 877,30 1 810,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Волчанский городской 
округ

6 445,30 2 909,00 439,00 0,00 439,00 0,00 2 470,00 178,00 2 292,00 0,00 0,00

15 Горноуральский городской 
округ

2 264,80 2 264,80 2 264,80 0,00 1 687,70 577,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Городской округ Дегтярск 11 845,10 10 710,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10 710,30 0,00 7 059,30 3 651,00 0,00
17 Муниципальное образова-

ние «город Екатеринбург»
11 531,60 11 531,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11 531,60 4 375,90 81,70 7 074,00 0,00

18 Ивдельский городской 
округ

8 801,36 8 801,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8 801,36 443,70 0,00 8 357,66 0,00

19 Муниципальное образова-
ние город Ирбит

1 247,80 671,90 0,00 0,00 0,00 0,00 671,90 0,00 0,00 671,90 0,00

20 Каменский городской 
округ

1 852,50 1 852,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,50 0,00 0,00 1 852,50 0,00

21 Муниципальное образова-
ние «город Каменск-У-
ральский»

4 029,80 3 999,60 3 270,30 3 270,30 0,00 0,00 729,30 0,00 729,30 0,00 0,00

22 Камышловский городской 
округ

11 707,30 11 707,30 8 952,70 1 228,80 4 486,30 3 237,60 2 754,60 0,00 643,60 2 111,00 0,00

23 Городской округ Карпинск 18 044,10 15 886,60 15 886,60 3 897,60 7 878,10 4 110,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Качканарский городской 

округ
378,50 378,50 0,00 0,00 0,00 0,00 378,50 0,00 0,00 378,50 0,00

25 Городской округ Красноту-
рьинск

8 007,00 8 007,00 8 007,00 3 941,00 4 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Городской округ Красно-
уральск

3 710,00 3 710,00 3 710,00 2 387,00 1 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Городской округ Красно-
уфимск

2 827,90 2 827,90 2 827,90 938,70 1 215,60 673,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Муниципальное образова-
ние Красноуфимский 
округ

844,70 844,70 0,00 0,00 0,00 0,00 844,70 0,00 0,00 844,70 0,00

29 Кушвинский городской 
округ

5 520,90 3 629,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3 629,90 0,00 2 196,50 1 433,40 0,00

30 Невьянский городской 
округ

5 254,40 3 862,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3 862,10 0,00 0,00 3 862,10 0,00

31 Нижнетуринский го-
родской округ

7 503,30 7 503,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7 503,30 989,20 2 506,80 4 007,30 0,00

32 Город Нижний Тагил 30 083,50 20 884,60 11 836,70 5 610,30 4 233,90 1 992,50 9 047,90 2 687,80 4 224,80 2 135,30 0,00
33 Новолялинский городской 

округ
7 766,70 7 766,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7 766,70 906,20 1 003,90 5 856,60 0,00

34 Городской округ Пелым 1 609,30 1 131,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1 131,54 474,98 0,00 656,56 0,00
35 Городской округ Перво-

уральск
6 891,80 6 891,80 6 891,80 0,00 3 647,60 3 244,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Городской округ Ревда 2 546,10 2 546,10 2 546,10 2 546,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Режевской городской 

округ
4 872,80 4 872,80 4 872,80 1 082,00 3 611,40 179,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Североуральский го-
родской округ

17 101,10 14 240,30 11 144,70 1 994,80 5 238,90 3 911,00 3 095,60 907,50 1 148,00 1 040,10 0,00

39 Серовский городской 
округ

14 079,60 14 079,60 0,00 0,00 0,00 0,00 14 079,60 0,00 7 261,00 6 818,60 0,00

40 Сосьвинский городской 
округ

2 105,40 2 105,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 105,40 0,00 2 105,40 0,00 0,00

41 Городской округ Среднеу-
ральск

877,30 877,30 877,30 877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Сысертский городской 
округ

2 640,40 2 640,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,40 0,00 0,00 2 640,40 0,00

43 Тавдинский городской 
округ

1 794,10 501,90 501,90 501,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Талицкий городской округ 11 298,60 11 298,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11 298,60 1 944,90 4 968,10 4 385,60 0,00
45 Тугулымский городской 

округ
3 242,64 3 242,64 3 242,64 984,50 1 000,40 1 257,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Туринский городской 
округ

17 234,31 14 396,40 14 396,40 0,00 0,00 14 396,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 Шалинский городской 
округ

17 080,76 17 080,76 17 080,76 1 782,00 6 799,00 8 499,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Байкаловский муниципаль-
ный район

48 Байкаловское сельское по-
селение

1 413,20 1 413,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 413,20 287,50 1 013,90 111,80 0,00

49 Краснополянское сельское 
поселение

227,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 0,00 169,00 0,00

Нижнесергинский муници-
пальный район

50 Городское поселение Верх-
ние Серги

1 883,60 1 883,60 1 883,60 1 362,30 0,00 521,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Дружининское городское 
поселение

13 247,00 13 247,00 13 247,00 3 194,00 7 167,00 2 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Михайловское муници-
пальное образование

3 146,60 3 146,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3 146,60 898,00 0,00 2 248,60 0,00

53 Нижнесергинское го-
родское поселение

949,00 949,00 949,00 0,00 0,00 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таборинский муниципаль-
ный район

54 Кузнецовское сельское по-
селение

1 204,60 1 204,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,60 1 204,60 0,00 0,00 0,00

55 Таборинское сельское по-
селение

1 509,80 1 225,30 813,30 0,00 0,00 813,30 412,00 342,00 0,00 70,00 0,00

5
№

стро-
ки

Наименование муници-
пального образования

Общая площадь аварийно-
го жилищного фонда, кв. м

Площадь аварийного жилищного фонда, 
включенного в программы с участием 

средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, 

кв. м

Площадь аварийного жилищного фонда, 
включенного в иные программы, кв. м

Аварийный 
жилищный 

фонд, не-
обеспечен-

ный финан-
сированием, 

кв. м
всего в том числе 

площадь, зани-
маемая гражда-
нами, подлежа-
щими переселе-

нию

всего 2013 год 2014 год 2015 год всего 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Итого по Свердловской об-

ласти:
324 178,67 292 067,40 174 737,40 37 695,00 69 326,70 67 715,70 117 330,00 16 469,38 37 308,30 63 552,32 0,00

2 Артемовский городской 
округ

1 397,40 1 397,40 1 397,40 0,00 0,00 1 397,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Артинский городской 
округ

109,80 109,80 109,80 0,00 0,00 109,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Асбестовский городской 
округ

604,80 604,80 604,80 0,00 0,00 604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Ачитский городской округ 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00
6 Белоярский городской 

округ
6 475,20 6 475,20 6 475,20 1 029,30 3 610,80 1 835,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Березовский городской 
округ

10 352,30 10 352,30 10 352,30 0,00 5 717,50 4 634,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Бисертский городской 
округ

4 367,30 3 582,30 3 582,30 0,00 2 311,00 1 271,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Верхнесалдинский го-
родской округ

2 498,00 2 389,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 389,40 0,00 0,00 2 389,40 0,00

10 Городской округ Верхний 
Тагил

1 491,60 1 231,60 1 231,60 0,00 1 099,80 131,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Городской округ Верхняя 
Пышма

10 626,00 10 377,40 8 762,00 0,00 2 916,40 5 845,60 1 615,40 829,10 0,00 786,30 0,00

12 Городской округ Верхняя 
Тура

5 806,20 2 825,20 2 825,20 0,00 0,00 2 825,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Городской округ Верхо-
турский

3 754,50 3 754,50 3 754,50 1 067,10 877,30 1 810,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Волчанский городской 
округ

6 445,30 2 909,00 439,00 0,00 439,00 0,00 2 470,00 178,00 2 292,00 0,00 0,00

15 Горноуральский городской 
округ

2 264,80 2 264,80 2 264,80 0,00 1 687,70 577,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Городской округ Дегтярск 11 845,10 10 710,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10 710,30 0,00 7 059,30 3 651,00 0,00
17 Муниципальное образова-

ние «город Екатеринбург»
11 531,60 11 531,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11 531,60 4 375,90 81,70 7 074,00 0,00

18 Ивдельский городской 
округ

8 801,36 8 801,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8 801,36 443,70 0,00 8 357,66 0,00

19 Муниципальное образова-
ние город Ирбит

1 247,80 671,90 0,00 0,00 0,00 0,00 671,90 0,00 0,00 671,90 0,00

20 Каменский городской 
округ

1 852,50 1 852,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 852,50 0,00 0,00 1 852,50 0,00

21 Муниципальное образова-
ние «город Каменск-У-
ральский»

4 029,80 3 999,60 3 270,30 3 270,30 0,00 0,00 729,30 0,00 729,30 0,00 0,00

22 Камышловский городской 
округ

11 707,30 11 707,30 8 952,70 1 228,80 4 486,30 3 237,60 2 754,60 0,00 643,60 2 111,00 0,00

23 Городской округ Карпинск 18 044,10 15 886,60 15 886,60 3 897,60 7 878,10 4 110,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Качканарский городской 

округ
378,50 378,50 0,00 0,00 0,00 0,00 378,50 0,00 0,00 378,50 0,00

25 Городской округ Красноту-
рьинск

8 007,00 8 007,00 8 007,00 3 941,00 4 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Городской округ Красно-
уральск

3 710,00 3 710,00 3 710,00 2 387,00 1 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Городской округ Красно-
уфимск

2 827,90 2 827,90 2 827,90 938,70 1 215,60 673,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Муниципальное образова-
ние Красноуфимский 
округ

844,70 844,70 0,00 0,00 0,00 0,00 844,70 0,00 0,00 844,70 0,00

29 Кушвинский городской 
округ

5 520,90 3 629,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3 629,90 0,00 2 196,50 1 433,40 0,00

30 Невьянский городской 
округ

5 254,40 3 862,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3 862,10 0,00 0,00 3 862,10 0,00

31 Нижнетуринский го-
родской округ

7 503,30 7 503,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7 503,30 989,20 2 506,80 4 007,30 0,00

32 Город Нижний Тагил 30 083,50 20 884,60 11 836,70 5 610,30 4 233,90 1 992,50 9 047,90 2 687,80 4 224,80 2 135,30 0,00
33 Новолялинский городской 

округ
7 766,70 7 766,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7 766,70 906,20 1 003,90 5 856,60 0,00

34 Городской округ Пелым 1 609,30 1 131,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1 131,54 474,98 0,00 656,56 0,00
35 Городской округ Перво-

уральск
6 891,80 6 891,80 6 891,80 0,00 3 647,60 3 244,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Городской округ Ревда 2 546,10 2 546,10 2 546,10 2 546,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Режевской городской 

округ
4 872,80 4 872,80 4 872,80 1 082,00 3 611,40 179,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Североуральский го-
родской округ

17 101,10 14 240,30 11 144,70 1 994,80 5 238,90 3 911,00 3 095,60 907,50 1 148,00 1 040,10 0,00

39 Серовский городской 
округ

14 079,60 14 079,60 0,00 0,00 0,00 0,00 14 079,60 0,00 7 261,00 6 818,60 0,00

40 Сосьвинский городской 
округ

2 105,40 2 105,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 105,40 0,00 2 105,40 0,00 0,00

41 Городской округ Среднеу-
ральск

877,30 877,30 877,30 877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Сысертский городской 
округ

2 640,40 2 640,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,40 0,00 0,00 2 640,40 0,00

43 Тавдинский городской 
округ

1 794,10 501,90 501,90 501,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Талицкий городской округ 11 298,60 11 298,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11 298,60 1 944,90 4 968,10 4 385,60 0,00
45 Тугулымский городской 

округ
3 242,64 3 242,64 3 242,64 984,50 1 000,40 1 257,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Туринский городской 
округ

17 234,31 14 396,40 14 396,40 0,00 0,00 14 396,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 Шалинский городской 
округ

17 080,76 17 080,76 17 080,76 1 782,00 6 799,00 8 499,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Байкаловский муниципаль-
ный район

48 Байкаловское сельское по-
селение

1 413,20 1 413,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 413,20 287,50 1 013,90 111,80 0,00

49 Краснополянское сельское 
поселение

227,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 0,00 169,00 0,00

Нижнесергинский муници-
пальный район

50 Городское поселение Верх-
ние Серги

1 883,60 1 883,60 1 883,60 1 362,30 0,00 521,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Дружининское городское 
поселение

13 247,00 13 247,00 13 247,00 3 194,00 7 167,00 2 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Михайловское муници-
пальное образование

3 146,60 3 146,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3 146,60 898,00 0,00 2 248,60 0,00

53 Нижнесергинское го-
родское поселение

949,00 949,00 949,00 0,00 0,00 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таборинский муниципаль-
ный район

54 Кузнецовское сельское по-
селение

1 204,60 1 204,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,60 1 204,60 0,00 0,00 0,00

55 Таборинское сельское по-
селение

1 509,80 1 225,30 813,30 0,00 0,00 813,30 412,00 342,00 0,00 70,00 0,006

Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной 
карте») «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Свердловской области 
до 31 декабря 2015 года»

ОБОСНОВАНИЕ
объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Свердловской области на 2013–2015 годы
№

стро-
ки

Правовые основания финансирования Площадь 
аварийного жи-
лищного фонда, 

из которого 
осуществляется 

переселение, 
кв. м

Источники финансирования, млн. рублей Примечания
Фонд содей-

ствия ре-
формирова-

нию жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства

областной 
бюджет

местные 
бюджеты

иные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Итого по Свердловской области: 292 067,40 1 626,447 6 929,421 1 818,384 0,000
2 Итого по 2013 году: 54 164,38 693,055 1 059,869 389,864 0,000
3 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы»

16 469,38 0,000 683,442 155,100 0,000

4 региональная адресная программа «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

37 695,00 693,055 376,427 234,764 0,000

5 Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов»

6 правовые акты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, о бюджетах муниципальных образований 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов

7 Итого по 2014 году: 106 635,00 691,615 2 313,055 684, 911 0,000
8 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы»

25 961,02 0,000 741,065 157,196 0,000

9 региональная адресная программа «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

69 326,70 691,615 1 179,374 527,715 0,000

10 Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»

11 правовые акты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, о бюджетах муниципальных образований 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов

12 дополнительная потребность в объемах финан-
сирования мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области в 2014 году

11 347,28 0,00 392,616 0,00 0,00 при наличии дополнитель-
ных доходов областного 
бюджета в процессе приня-
тия и исполнения областного 
бюджета в 2014 году

13 Итого по 2015 году: 131 268,02 241,777 3 556,497 743,609 0,000
14 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы»

27 158,45 0,000 781,824 157,868 0,000

15 региональная адресная программа «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

67 715,70 241,777 1 515,445 585,741 0,000

16 Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»

17 правовые акты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, о бюджетах муниципальных образований 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов

18 дополнительная потребность в объемах финан-
сирования мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области в 2015 году

36 393,87 0,00 1 259,228 0,00 0,00 при наличии дополнитель-
ных доходов областного 
бюджета в процессе приня-
тия и исполнения областного 
бюджета в 2015 году

(Окончание на 2-й стр.).
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Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной 
карте») «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Свердловской области 
до 31 декабря 2015 года»

ОБОСНОВАНИЕ
объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Свердловской области на 2013–2015 годы
№

стро-
ки

Правовые основания финансирования Площадь 
аварийного жи-
лищного фонда, 

из которого 
осуществляется 

переселение, 
кв. м

Источники финансирования, млн. рублей Примечания
Фонд содей-

ствия ре-
формирова-

нию жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства

областной 
бюджет

местные 
бюджеты

иные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Итого по Свердловской области: 292 067,40 1 626,447 6 929,421 1 818,384 0,000
2 Итого по 2013 году: 54 164,38 693,055 1 059,869 389,864 0,000
3 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы»

16 469,38 0,000 683,442 155,100 0,000

4 региональная адресная программа «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

37 695,00 693,055 376,427 234,764 0,000

5 Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов»

6 правовые акты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, о бюджетах муниципальных образований 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов

7 Итого по 2014 году: 106 635,00 691,615 2 313,055 684, 911 0,000
8 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы»

25 961,02 0,000 741,065 157,196 0,000

9 региональная адресная программа «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

69 326,70 691,615 1 179,374 527,715 0,000

10 Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»

11 правовые акты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, о бюджетах муниципальных образований 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов

12 дополнительная потребность в объемах финан-
сирования мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области в 2014 году

11 347,28 0,00 392,616 0,00 0,00 при наличии дополнитель-
ных доходов областного 
бюджета в процессе приня-
тия и исполнения областного 
бюджета в 2014 году

13 Итого по 2015 году: 131 268,02 241,777 3 556,497 743,609 0,000
14 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы»

27 158,45 0,000 781,824 157,868 0,000

15 региональная адресная программа «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013–2015 годах»

67 715,70 241,777 1 515,445 585,741 0,000

16 Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»

17 правовые акты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, о бюджетах муниципальных образований 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов

18 дополнительная потребность в объемах финан-
сирования мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области в 2015 году

36 393,87 0,00 1 259,228 0,00 0,00 при наличии дополнитель-
ных доходов областного 
бюджета в процессе приня-
тия и исполнения областного 
бюджета в 2015 году
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Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной 
карте») «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Свердловской области 
до 31 декабря 2015 года»

ПЛАН
организационных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Свердловской области
№

строки
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель
Примечание

1 2 3 4 5
1 Подготовка и утверждение муниципальных ад-

ресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

ежегодно, до 15 марта 2015 года органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области (да-
лее — органы местного 
самоуправления муници-
пальных образований) 

2 Подача заявок муниципальными образования-
ми, расположенными на территории 
Свердловской области (далее — муниципаль-
ные образования), в Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

ежегодно, до 01 апреля 2015 года органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований

3 Принятие муниципальных правовых актов о 
бюджетах муниципальных образований на те-
кущий год и плановый период до 2015 года

до 31 декабря года, предшествующего 
планируемому

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований

4 Заключение муниципальных контрактов на 
строительство малоэтажных домов или приоб-
ретение жилых помещений у застройщика

в течение 3 месяцев после подписания 
соглашений между Министерством энер-
гетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области и муни-
ципальными образованиями в 2013–2015 
годах 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований

5 Представление отчетности еженедельно, до 01 января 2016 года органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований

6 Подготовка и утверждение региональной ад-
ресной программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2013–2015 годах»

до 01 июня текущего года Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

7 Принятие закона Свердловской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финан-
совый год, предусматривающего необходимые 
источники финансирования переселения гра-
ждан из аварийного жилищного фонда

до 01 января очередного финансового 
года

Министерство финансов 
Свердловской области

8 Подача заявок в Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на 
предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фон-
да

ежегодно, до 30 июня 2015 года Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

9 Перечисление средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства и средств долевого финансирования 
областного бюджета на счета муниципальных 
образований

не позднее 30 дней со дня получения 
средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства, до 31 декабря 2015 года

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

10 Организация мониторинга реализации регио-
нальной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства в 2013–2015 годах»

постоянно до 01 марта 2016 года Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

11 Переселение граждан из аварийного жилого 
фонда

до 01 июля 2016 года органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований 

12 Снос или реконструкция расселяемых аварий-
ных жилых домов в 2013–2015 годах

снос до 31 декабря 2016 года, сроки ре-
конструкции устанавливаются техниче-
ской документацией и действующими 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Свердловской об-
ласти

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 731‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 № 1472-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 № 230‑ПП, от 27.05.2011 № 620‑ПП, от 14.06.2011 
№ 719‑ПП, от 06.07.2011 № 871‑ПП, от 03.08.2011 № 1019‑ПП, от 16.08.2011 
№ 1088‑ПП, от 16.11.2011 № 1580‑ПП, от 14.12.2011 № 1723‑ПП, от 
28.12.2011 № 1827‑ПП, от 12.04.2012 № 362‑ПП, от 29.05.2012 № 608‑ПП, от 
15.06.2012 № 660‑ПП, от 25.09.2012 № 1044‑ПП, от 11.10.2012 № 1111‑ПП, 

от 26.10.2012 № 1197‑ПП, от 16.11.2012 № 1283‑ПП, от 14.12.2012 
№ 1434‑ПП, от 11.03.2013 № 281‑ПП, от 16.04.2013 № 490‑ПП, следующие 
изменения:

1) в паспорте:
в графе 3 строки 8:
число «6 963 184,8» заменить числом «7 007 494,8»;
число «4 869 754,1» заменить числом «4 897 404,1»;
число «1 267 495,4» заменить числом «1 295 145,4»;
число «1 733 195,3» заменить числом «1 749 855,3»;
число «403 589,9» заменить числом «420 249,9»;
в графе 3 строки 9:
подпункт 1 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;
в подпункте 1 число «111 975,0» заменить числом «128 635,0»;
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «6 963 184,8» заменить числом «7 007 494,8»;
в абзаце 4 число «4 869 754,1» заменить числом «4 897 404,1»;
в абзаце 5 число «1 733 195,3» заменить числом «1 749 855,3»;
в абзаце 7 число «2 940 922,6» заменить числом 2 951 912,6»;
в абзаце 8 число «1 928 831,5» заменить числом «1 945 491,5»;
3) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це‑

левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «6 963 184,8» заменить числом «7 007 494,8»;
в графе 5 строки 1 число «4 869 754,1» заменить числом «4 897 404,1»;
в графе 6 строки 1 число «1 928 831,5» заменить числом «1 945 491,5»;
в графе 8 строки 1 число «1 733 195,3» заменить числом «1 749 855,3»;
в графе 4 строки 4 число «1 705 045,3» заменить числом «1 749 355,3»;
в графе 5 строки 4 число «1 267 495,4» заменить числом «1 295 145,4»;
в графе 6 строки 4 число «640 716,4» заменить числом «657 376,4»;
в графе 8 строки 4 число «403 589,0» заменить числом «420 249,9»;
в графе 4 строки 7 число «5 530 334,4» заменить числом «5 526 334,4»;

в графе 5 строки 7 число «3 909 114,1» заменить числом «3 905 114,1»;
в графе 4 строки 10 число «1 336 326,8» заменить числом «1 332 326,8»;
в графе 5 строки 10 число «969 236,9» заменить числом «965 236,9»;
в графе 4 строки 13 число «1 432 850,4» заменить числом «1 481 160,4»;
в графе 5 строки 13 число «960 640,0» заменить числом «992 290,0»;
в графах 6 и 8 строки 13 число «111 975,0» заменить числом «128 635,0»;
в графе 4 строки 16 число «368 718,5» заменить числом «417 028,5»;
в графе 5 строки 16 число «298 258,5» заменить числом «329 908,5»;
в графах 6 и 8 строки 16 число «36 500,0» заменить числом «53 160,0»;
в графе 4 строки 20 число «5 524 221,5» заменить числом «5 568 531,5»;
в графе 5 строки 20 число «3 725 107,0» заменить числом «3 752 757,0»;
в графе 6 строки 20 число «1 096 543,1» заменить числом «1 113 203,1»;
в графе 8 строки 20 число «1 438 879,1» заменить числом «1 455 539,1»;
в графе 4 строки 23 число «1 055 511,7» заменить числом «1 099 821,7»;
в графе 5 строки 23 число «749 703,6» заменить числом «777 353,6»;
в графе 6 строки 23 число «220 266,1» заменить числом «236 926,1»;
в графе 8 строки 23 число «271 848,1» заменить числом «288 508,1»;
в графе 4 строки 27 число «4 091 371,1» заменить числом «4 087 371,1»;
в графе 5 строки 27 число «2 764 467,0» заменить числом «2 760 467,0»;
графу 2 строки 67 после слов «спортивным оборудованием,» дополнить 

словом «мебелью,»;
в графах 4 и 5 строки 67 число «292 922,0» заменить числом «288 922,0»;
в графах 4 и 5 строки 70 число «154 366,0» заменить числом «150 366,0»;
в графе 4 строки 74 число «1 432 850,4» заменить числом «1 481 160,4»;
в графе 5 строки 74 число «960 640,0» заменить числом «992 290,0»;
в графах 6 и 8 строки 74 «111 975,0» заменить числом «128 635,0»;
графу 2 строки 75 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;
в графе 4 строки 75 число «321 900,0» заменить числом «366 210,0»;
в графе 5 строки 75 число «209 925,0» заменить числом «237 575,0»;
в графах 6 и 8 строки 75 число «111 975,0» заменить числом «128 635,0»;
в графе 4 строки 78 число «83 000,0» заменить числом «127 310,0»;
в графе 5 строки 78 число «46 500,0» заменить числом «74 150,0»;
в графах 6 и 8 строки 78 число «36 500,0» заменить числом «53 160,0»;
в графах 4 и 5 строки 106 число «72 790,0» заменить числом «76 790,0»;
в графах 4 и 5 строки 109 число «8 000,0» заменить числом «12 000,0»;
4) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 

программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «6 963 184,8» заменить числом «7 007 494,8»;
в графе 6 строки 2 число «1 705 045,3» заменить числом «1 749 355,3»;
в графе 3 строки 3 число «4 869 754,1» заменить числом «4 897 404,1»;
в графе 6 строки 3 число «1 267 495,4» заменить числом «1 295 145,4»;
в графе 3 строки 4 число «1 928 831,5» заменить числом «1 945 491,5»;
в графе 6 строки 4 число «640 716,4» заменить числом «657 376,4»;
в графе 3 строки 5 число «1 733 195,3» заменить числом «1 749 855,3»;
в графе 6 строки 5 число «403 589,9» заменить числом «420 249,9»;
в графе 3 строки 8 число «5 524 221,5» заменить числом «5 568 531,5»;
в графе 6 строки 8 число «1 055 511,7» заменить числом «1 099 821,7»;
в графе 3 строки 9 число «3 725 107,0» заменить числом «3 752 757,0»;
в графе 6 строки 9 число «749 703,6» заменить числом «777 353,6»;
в графе 3 строки 10 число «1 096 543,1» заменить числом «1 113 203,1»;
в графе 6 строки 10 число «220 266,1» заменить числом «236 926,1»;
в графе 3 строки 11 число «1 438 879,1» заменить числом «1 455 539,1»;
в графе 6 строки 11 число «271 848,1» заменить числом «288 508,1»;
5) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в рамках реализации областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы»:

пункт 1 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;

подпункт 1 пункта 2 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;

абзац 1 пункта 4 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой на‑
вигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;

подпункт 3 пункта 4 дополнить словом «, тахографами»;
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В срок до 20 июня 2013 года органы местного самоуправления му‑

ниципальных образований в Свердловской области представляют заявки 
на оснащение тахографами используемого парка автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения.»;

абзац 1, подпункты 1 и 2 пункта 10 после слов «аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;

абзац 1 и подпункт 1 пункта 15 после слов «аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;

подпункт 2 пункта 15 после слов «аппаратура спутниковой навигации 
ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографы»;

подпункт 1 пункта 20 после слов «оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»; 

приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
наименование приложения № 8 после слов «оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС» дополнить словом «, тахографами»;
6) в приложении № 7 «Положение о порядке возмещения части затрат 

в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита (займа) в рамках реализации областной целевой про‑
граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) постоянное проживание в Свердловской области;»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участники мероприятия представляют заявление и документы с 01 

февраля до 01 сентября текущего года. Документы, поданные позднее 
указанного срока, не принимаются и рассмотрению не подлежат.»;

подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) копии трудовой книжки, трудового договора (трудового договора 

и дополнительного соглашения к трудовому договору), в котором зафик‑
сировано обязательство участника мероприятия отработать не менее 5 лет 
в государственном (муниципальном) образовательном учреждении с даты 
перечисления социальной выплаты за счет бюджетных средств для уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита, заверенные 
работодателем;»;

подпункт 3 пункта 15 исключить;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство образования согласно списку участников меропри‑

ятия в текущем финансовом году предоставляет участнику мероприятия 
социальную выплату в соответствии с главой 4 настоящего Положения 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном 
бюджете на финансовый год. В случае отказа участника мероприятия от 
социальной выплаты Министерство образования в течение 5 дней рас‑
сматривает предоставление социальной выплаты следующему по списку 
участнику мероприятия. Участники мероприятия, состоящие в списке и не 
получившие социальную выплату в текущем финансовом году, переносятся 
в список на следующий финансовый год.»;

в пункте 23 слова «6 месяцев» заменить словами «3 месяца»;
в подпункте 1 пункта 33 слова «осуществляет проверку документов и» 

исключить;
приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 10.06.2013 № 731‑ПП

Форма 
Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований  
в Свердловской области в рамках реализа‑
ции областной целевой программы «Раз‑
витие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)»  
на 2011–2015 годы

   Соглашение   №_______
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципаль‑
ного образования в______ году на приобретение и (или) замену автобу‑
сов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого парка автобусов между Министерством общего  
и профессионального образования Свердловской области и муниципаль‑
ным образованием

г. Екатеринбург   «___» ________________ 20__ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра обще‑
го и профессионального образования Свердловской области, действующе‑
го на основании Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденного постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 08.04.2008 № 295‑ПП «Об утвержде‑
нии Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», с одной стороны и муниципальное образование 
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Му‑
ниципальное образование», в лице _____________________________, 
действующего на основании Устава муниципального образования, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с областной 
целевой программой «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, заключили настоящее Со‑
глашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Министерством в _________ году субсидии из бюджета Свердловской 
области бюджету Муниципального образования на приобретение и (или) 
замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобра‑
зовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов согласно перечню 
муниципальных общеобразовательных учреждений, для которых приоб‑
ретаются автобусы для подвоза обучающихся, аппаратура спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографы с указанием их количества.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюд‑
жету по настоящему Соглашению, составляет ________________ 
(__________________) рублей.

Общий объем средств, направляемых на финансирование за счет 
средств местного бюджета по настоящему Соглашению, составляет 
___________________ 

(__________________) рублей.
1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской 

области на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон
2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на 

счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 
кассового обслуживания исполнения местного бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий: на‑
правление средств местных бюджетов на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразова‑
тельные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в объеме не менее 
планируемого из областного бюджета; наличие муниципальной целевой 
программы по развитию образования, в том числе содержащей мероприятия 
по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению аппара‑
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов, 
принятой органом местного самоуправления Муниципального образования 
и реализуемой за счет средств местного бюджета; 

3) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области 
о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муници‑
пальными районами (городскими округами), расположенными на терри‑
тории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным 
образованием порядка и условий предоставления субсидий;

4) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, 
сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в случае 
прекращения или приостановления предоставления средств из областного 
бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств област‑
ного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии;

5) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полу‑
ченной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения;

6) по истечении финансового года представляет в Министерство финан‑
сов Свердловской области копии отчетов муниципальных образований по 
использованию субсидий.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области 

на финансовое обеспечение софинансирования приобретения и (или) 
замены автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобра‑
зовательные учреждения, оснащения аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов в соответствии с 
настоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование 
приобретения и (или) замены автобусов для подвоза обучающихся в му‑
ниципальные общеобразовательные учреждения, оснащения аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов в соответствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного 
органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета, пред‑
усматривающего бюджетные ассигнования на финансирование мероприя‑
тий по приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению аппарату‑
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов в соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Мини‑
стерству подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную 
роспись, предусматривающих увеличение на сумму предоставленных 
субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, пред‑
усмотренных в местном бюджете на финансирование мероприятий по 
приобретению и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащению аппа‑
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого 
парка автобусов;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использо‑
вании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппарату‑
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов и бюджетов муниципальных районов (городских округов) в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной 
форме; 

7) ежеквартально, не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, администраторам доходов местных бюджетов представлять в 
Министерство отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств 
по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Рос‑
сийской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

8) представляет в Министерство ежеквартальный отчет о выполнении 
плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципаль‑
ных образовательных учреждениях в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом;

9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неис‑
пользованных средств субсидии в установленном бюджетным законода‑
тельством порядке и сроки;

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение трех рабочих дней с момента возникновения соот‑
ветствующих обстоятельств;

12) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятель‑
ства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полу‑
ченной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол‑
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и (или) настоящим Со‑
глашением.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоев‑
ременное предоставление Министерству отчетностей, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 
субсидии) осуществляется в случаях:

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования; непредставления Муни‑

ципальным образованием отчетности по формам, в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Соглашением;

нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего 
Соглашения;

направления письменного уведомления Муниципального образования 
о прекращении потребности в субсидии;

невыполнение плана мероприятий по снижению неэффективных рас‑
ходов в муниципальных образовательных учреждениях.

 3.6. В случае недостаточности размера средств, перечисленных из 
местного бюджета на финансирование мероприятий по приобретению 
и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащению аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов, для 
обеспечения установленного уровня софинансирования, размер предо‑
ставляемой субсидии уменьшается.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение
4.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до‑
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

(Окончание на 3-й стр.).



3 Вторник, 25 июня 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.).

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон 
и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 

или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по _______________ 20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Министерство общего   Муниципальное образование
и профессионального   _________________________
образования Свердловской  м.п.
области 
(лицевой счет № 03012261190)
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33, 
тел. (343) 371-20-08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов 
Свердловской области, 
Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области)
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов 
012 202 02 999 02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ 
ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

м.п.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 10.06.2013 № 731-ПП
Форма
Министру общего и профессионального  
образования Свердловской области 
________________________________
  (Ф.И.О.)
от ______________________________,
  (Ф.И.О. полностью)
  проживающего(ей) по адресу 
________________________________ 
________________________________
  (почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, ____________________________________,
    (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт _____________________________, выданный _________
  (серия, номер)

_______________________________________________________
_______________________________________________________

«__» _______________ ___ , в состав участников мероприятия по 
возмещению части затрат в связи с предоставлением учителям общеобра-
зовательных учреждений ипотечного кредита в рамках областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы».

Работаю в должности учителя с _____________________________ в
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________.

(наименование государственного (муниципального) образовательного 
учреждения)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ___________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ___________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
С условиями участия в мероприятии по возмещению части затрат в связи 

с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного 
кредита в рамках областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы 
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

_____________________________________________________.
(подпись заявителя)

Заявление и прилагаемые к нему документы согласно перечню приняты
«__» __________________ 20___

______________________     ______________    _____________
(должность и Ф.И.О. лица,                   (подпись)  (дата)
принявшего заявление)
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 735-ПП
   г. Екатеринбург

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 

№ 1479-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с из-
менениями, 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, от 10.04.2013 № 475-ПП, от 14.05.2013 № 613-ПП 
(далее — Программа), 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 «91 774 470,9» заменить числом «92 406 455,2», 
число «4 384 581,1» заменить числом «5 016 565,4»;

в графе 3 строки 11 число «22 996 635,0» заменить числом «23 001 985,0»;
2) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой про-

граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» строки 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 24, 27 изложить в новой 
редакции (прилагаются);

3) в подпрограмме «Транспортное обслуживание населения Свердлов-
ской области» Программы: 

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

в графе 3 строки 7 число «14 205 732,8» заменить числом «15 033 828,2», 
число «2 360 638,0» заменить числом «3 188 733,4»;

в графе 3 строки 8 число «4 910 000,0» заменить числом «4 915 350,0»;
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 5 изложить в новой редакции (прилагается);

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, 4, 8, 11, 15, 18, 21, 22, 26, 28, 31–34, 34-1, 34-2, 36, 45, 50, 
57, 66 изложить в новой редакции, дополнить строками 17-1, 42, 43, 43-1 
(прилагаются);

строки 32-1, 32-2, 60, 61 исключить;
в приложении № 9 «Перечень объектов капитального строительства для 

бюджетных инвестиций подпрограммы «Транспортное обслуживание на-
селения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
пункты 1, 3–5, 7 изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении № 11 «Методика расчета целевых показателей подпро-
граммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы»:

в абзаце 8 слова «(автобусного)», «в пригородном и междугороднем 
сообщении» исключить;

абзац 12 изложить в следующей редакции:
«Показатель 5. Перевезено пассажиров метрополитеном.»;
абзац 13 исключить;
дополнить абзацами 14 и 15 в следующей редакции:
«Показатель 6. Количество приобретенных единиц транспортных 

средств и коммунальной техники для муниципальных нужд.
Значение показателя определяется на основании отчетов муниципаль-

ных образований.»;
4) в подпрограмме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-

бильных дорог на территории Свердловской области» Программы:
в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 9 число «53 121 261,9» заменить числом «53 128 064,5», 
число «735 200,9» заменить числом «742 003,5»;

в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер-
ритории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
строки 1, 4, 19, 22, 54, 104, 106 изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы для бюджетных инвестиций» строки 140-1, 140-3, 146, 148, 151, 153, 
161, 163, 176, 178, 196, 198, 251, 253, 266, 276, 278, 331, 333 изложить в 
новой редакции (прилагаются);

в приложении № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»:

в абзаце 2 пункта 12 слова «до 01 мая» заменить словами «до 01 июля»;
в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения:

пункт 2.2.12 изложить в следующей редакции:
«2.2.12. Не допускает использования субсидий на финансовое обеспе-

чение объекта в части, превышающей сметную стоимость строительства, 
утвержденную в установленном порядке, а также затрат заказчика, в том 
числе на корректировку проектной документации и ее государственную 
экспертизу.»;

в приложении № 16-2 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов»:

в пункте 12 слова «дополнительный отбор до 01 апреля» заменить сло-
вами «дополнительные отборы до 01 апреля и до 15 июля»;

в абзаце 1 пункта 16 слова «до 01 мая» заменить словами «до 15 июля»;
в приложении № 16-3 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов»:

в абзаце 1 пункта 14 слова «до 01 мая» заменить словами «до 01 июля»;
5) в подпрограмме «Содействие развитию муниципального образования 

«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
Программы:

в паспорте подпрограммы «Содействие развитию муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Сто-
лица» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы:

в графе 3 строки 8 число «17 753 576,2» заменить числом «17 550 662,5», 
число «1 288 742,2» заменить числом «1 085 828,5»;

абзац 2 пункта 1 раздела 5 исключить;
в приложении № 24 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 

«Содействие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» — «Столица» областной целевой про-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» строки 1, 2, 6, 7, 17, 19, 20 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

приложение № 25 «Перечень объектов капитального строительства 
подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций»:

дополнить строками 6–50 (прилагаются);
дополнить примечанием в следующей редакции:
«Примечание: * Средства областного бюджета на 2014 год предусмо-

трены прогнозно, финансирование за счет областного бюджета может 
осуществляться при наличии средств, предоставляемых муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» в виде субсидий по объектам строи-
тельства и реконструкции, прошедшим отбор в установленном порядке.»;

в приложении № 26 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов»:

в пункте 12 слова «до 15 марта 2013 года» заменить словами «до 28 
июня 2013 года»; 

в абзаце 2 пункта 14 слова «до 1 апреля 2013 года» заменить словами 
«до 01 июля 2013 года», слова «объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта муниципальной собственности» заменить словами 
«объекты строительства, реконструкции муниципальной собственности»;

в абзаце 1 пункта 17 слова «до 1 мая» заменить словами «до 10 июля»;
в пункте 21 слова «до 1 июня» заменить словами «до 15 июля».
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.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-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 92 406 455,2 13 772 851,0 12 632 483,9 16 945 396,4 15 544 024,1 15 623 897,3 17 887 802,5
4 из них субсидии муниципаль-

ным образованиям
23 001 985,0 2 157 000,0 2 651 637,8 5 329 582,9 4 540 937,3 3 639 775,0 4 683 052,0

6 местных бюджетов 5 016 565,4 990 783,5 1 364 572,6 1 265 012,3 474 358,8 419 741,7 502 096,5
9 Всего по Подпрограмме 15 033 828,2 3 817 688,0 3 225 359,6 2 615 549,7 1 821 069,0 1 809 570,0 1 744 591,9
11 из них субсидии муниципаль-

ным образованиям
4 915 350,0 2 000 000,0 1 035 097,3 586 300,5 490 000,0 490 000,0 313 952,2

12 местных бюджетов 3 188 733,4 911 854,0 1 180 887,0 898 095,4 83 685,0 92 106,0 22 106,0
14 Всего по Подпрограмме 53 128 064,5 9 155 163,0 8 700 124,3 9 838 501,7 8 373 358,6 8 478 009,5 8 582 907,4
17 местных бюджетов 742 003,5 78 929,5 183 685,6 135 050,9 100 887,3 112 622,9 130 827,3
24 Всего по Подпрограмме 17 550 662,5 0,0 0,0 3 691 345,0 4 542 096,5 4 431 317,8 4 885 903,2
27 местных бюджетов 1 085 828,5 0,0 0,0 231 866,0 289 786,5 215 012,8 349 163,2
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-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 значе-
ние целевого 
показателя 

(на начало ре-
ализации под-
программы)

по итогам 
первого 

года реали-
зации под-
програм-

мы 
(2011 год)

по итогам 
второго 

года реали-
зации под-
програм-

мы 
(2012 год)

по итогам 
третьего 

года реали-
зации под-
програм-

мы 
(2013 год)

по итогам 
четвертого 
года реали-
зации под-
програм-

мы 
(2014 год)

по итогам 
пятого года 

реализа-
ции под-
програм-
мы (2015 

год)

по итогам 
шестого 
года реа-
лизации 
подпро-
граммы 

(2016 год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Перевезено пассажиров 

метрополитеном
млн. пассажиров 37,6 37,9 47,1 47,1 47,1 47,1 37,3

5
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-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»6
№

стро-
ки

Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 

меро-
приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь
 с целями и целе-
выми показате-
лями областной 

целевой програм-
мы (номер пунк-
та цели; номер 

строки целевого 
показателя)

Всего областной бюджет феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет-
ные 

источники
в том числе всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам

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

«Транспортное обслужи-
вание населения 
Свердловской области»

ВСЕГО 15 033 828,2 11 845 094,8 4 915 350,0 0,0 3 188 733,4 0,0 х

4 2013 год 2 615 549,7 1 717 454,3 586 300,5 0,0 898 095,4 0,0
8 Капитальные вложения Всего 7 052 504,4 4 105 350,0 4 105 350,0 0,0 2 947 154,4 0,0 х
11 2013 год 1 344 395,9 516 300,5 516 300,5 0,0 828 095,4 0,0
15 Научно-исследователь-

ские и опытно-конструк-
торские работы

Всего 37 300,0 37 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

17-1 2014 год 12 675,0 12 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Прочие нужды Всего 7 944 023,8 7 702 444,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х
21 2013 год 1 256 328,8 1 186 328,8 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0
22 2014 год 1 374 709,0 1 304 709,0 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0
26 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»
х 7 052 504,4 4 105 350,0 4 105 350,0 0,0 2 947 154,4 0,0 х

28 Окончание строительства 
первой очереди метропо-
литена

Всего 5 943 105,4 3 053 848,0 3 053 848,0 2 889 257,4 номер пункта 
цели 2; номер 
строки целевого 
показателя 5

31 2013 год 1 344 395,9 516 300,5 516 300,5 828 095,4
32 2014 год 102 450,2 102 450,2 102 450,2 0,0
33 Прочие мероприятия, 

связанные со строитель-
ством метрополитена в 
городе Екатеринбурге

Всего 1 109 399,0 1 051 502,0 1 051 502,0 57 897,0 номер пункта 
цели 2; номер 
строки целевого 
показателя 5

34 2014 год 331 234,8 317 549,8 317 549,8 13 685,0
34-1 2015 год 442 106,0 420 000,0 420 000,0 22 106,0
34-2 2016 год 336 058,2 313 952,2 313 952,2 22 106,0
36 Всего по направлению 

«Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы»

х 37 300,0 37 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

42 Разработка Стратегии 
развития транспортного 
комплекса Свердловской 
области до 2020 года

Всего 20 000,0 20 000,0 номера пунктов 
целей 1, 2; номера 
строк целевых по-
казателей 1, 2, 3, 4, 
5

43 2013 год 7 325,0 7 325,0
43-1 2014 год 12 675,0 12 675,0
45 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
х 7 944 023,8 7 702 444,8 810 000,0 0,0 241 579,0 0,0 х

50 Субсидии организациям 
железнодорожного 
транспорта на возмеще-
ние потерь в доходах, 
возникших в результате 
осуществления государ-
ственного регулирования 
тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в 
пригородном сообщении 
на территории 
Свердловской области

Всего 6 222 810,2 6 222 810,2 номер пункта 
цели 1; номер 
строки целевого 
показателя 2

57 Субсидии на компенса-
цию понесенных 
авиаперевозчиками рас-
ходов по перевозке пас-
сажиров по регулируе-
мым тарифам в трудно-
доступные районы 
Свердловской области 
для обеспечения доступ-
ности услуг воздушного 
транспорта в целях соци-
альной защиты населе-
ния

Всего 48 033,0 48 033,0 номер пункта 
цели 1; номер 
строки целевого 
показателя 4

66 Субсидии государствен-
ным унитарным предпри-
ятиям Свердловской об-
ласти на возмещение рас-
ходов по приобретению 
автобусов

Всего 458 241,3 458 241,3 номера пунктов 
целей 1, 2; номера 
строк целевых по-
казателей 3, 6
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-ПП

Изменения в приложение № 9 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой программы 

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

Наименование 
объекта капиталь-

ного строитель-
ства/Источники 

расходов на финан-
сирование объекта 

капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собствен-

ности
Сметная 
стоимость 
объекта 

в текущих 
ценах, тыс. 

рублей

Сроки строитель-
ства (проект-

но-сметных работ, 
экспертизы проект-

но-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распо-
рядитель

 бюджетных 
средств

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Окончание строи-

тельства первой оче-
реди метрополитена, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

5943105,4 2011 год 2016 год 2911854,0 1584405,3 1344395,9 102450,2 0,0 0,0 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской об-
ласти

3 областной бюджет 3053848,0 2011 год 2016 год 2000000,0 435097,3 516300,5 102450,2 0,0 0,0
4 местный бюджет 2889257,4 2011 год 2012 год 911854,0 1149308,0 828095,4 0,0 0,0 0,0
5 Прочие мероприя-

тия, связанные со 
строительством мет-
рополитена в городе 
Екатеринбурге, 
всего, в том числе

Свердловская 
область

муници-
пальная

1109399,0 2014 год 2016 год 331234,8 442106,0 336058,2 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской об-
ласти

7 областной бюджет 1051502,0 2014 год 2016 год 317549,8 420000,0 313952,2
(Окончание на 4-й стр.).
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-ПП

Изменения в приложение № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»
№стро-ки

Наименование меро-приятия Срок вы-полнения меро-приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-сурсного обеспечения, тыс. рублей Взаимосвязь с целями и целе-выми показате-лями областной целевой програм-мы (номер пунк-та цели; номер строки целевого показателя)

Всего областной бюджет феде-ральный бюджет
местный бюджет внебюджетные источникив том числе всего в том числе субсидии местным бюджетам

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

витие и обеспечение 
сохранности сети авто-
мобильных дорог на тер-
ритории Свердловской 
области»

ВСЕГО 53 128 064,5 52 086 061,0 4 966 050,9 300 000,0 742 003,5 0,0 х

4 2013 год 9 838 501,7 9 403 450,8 1 343 803,4 300 000,0 135 050,9 0,0
19 Прочие нужды Всего 38 901 745,3 38 608 768,0 3 885 643,2 0,0 292 977,3 0,0 х
22 2013 год 6 879 941,6 6 785 997,1 1 208 648,3 0,0 93 944,5 0,0
54 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
х 38 901 745,3 38 608 768,0 3 885 643,2 0,0 292 977,3 0,0 х

104 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
населенных пунктов

Всего 3 008 255,5 2 796 158,2 2 796 158,2 212 097,3 номера пунктов 
целей 1, 2, 4; но-
мер строки целе-
вого показателя 19

106 2013 год 724 980,9 660 962,7 660 962,7 64 018,2
9

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-ПП

Изменения в приложение № 15 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 

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

№
строки

Наименование объекта 
капитального строи-
тельства/Источники 

расходов на финанси-
рование объекта капи-

тального строитель-
ства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственности

Сметная 
стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, тыс. 
рублей

Сроки строи-
тельства 

(проектно-смет-
ных работ, экс-

пертизы 
проектно-смет-
ной документа-

ции)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

140-1 Строительство автомо-
бильной дороги «Подъ-
езд к д. Луговая от 
км 0+380 автодороги 
«Подъезд к г. Талица – 
с. Бутка» от км 209+315 
автодороги «Екатерин-
бург – Тюмень» на тер-
ритории Талицкого го-
родского округа, всего, 
в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

100000,0 2014 
год

2016 
год

45000,0 35000,0 20000,0 Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

140-3 областной бюджет 100000,0 2014 
год

2016 
год

45000,0 35000,0 20000,0

146 Реконструкция мостово-
го перехода через 
р. Еловку на км 102+834 
автомобильной дороги 
р. п. Верхняя Синячи-
ха – п. Махнево – с. Бо-
лотовское на террито-
рии Махневского муни-
ципального образова-
ния, всего, в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

18534,0 2013 
год

2013 
год

18534,0 Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

148 областной бюджет 18534,0 2013 
год

2013 
год

18534,0

151 Реконструкция мостово-
го перехода через 
р. Нейву на км 279+373 
автомобильной дороги 
г. Екатеринбург – 
г. Нижний Тагил – 
г. Серов (обратное 
направление) на терри-
тории Невьянского го-
родского округа, всего, 
в том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

74354,0 2013 
год

2013 
год

74354,0 Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

153 областной бюджет 74354,0 2013 
год

2013 
год

74354,0

161 Реконструкция мостово-
го перехода через 
р. Туру на км 15+190 ав-
томобильной дороги 
г. Кушва – ст. Азиатская 
на территории Ку-
швинского городского 
округа, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государ-
ственная

20536,0 2013 
год

2013 
год

20536,0 Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

163 областной бюджет 20536,0 2013 
год

2013 
год

20536,0

176 Реконструкция мостово-
го перехода через р. По-
сол на км 75+216 авто-
мобильной дороги 
г. Тавда – с. Таборы на 
территории Табо-
ринского муниципаль-
ного района, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

100188,0 2013 
год

2013 
год

100188,0 Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

178 областной бюджет 100188,0 2013 
год

2013 
год

100188,0

196 Строительство мостово-
го перехода через 
р. Уфу на автомобиль-
ной дороге с. Криули-
но – дом отдыха «Сара-
на» на территории Му-
ниципального образова-
ния Красноуфимский 
округ, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государ-
ственная

180171,2 2011 
год

2013 
год

7095,8 103974,8 69100,6 Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

198 областной бюджет 180171,2 2011 
год

2013 
год

7095,8 103974,8 69100,6

251 Реконструкция мостово-
го перехода через р. Сы-
серть на км 5+048 авто-
мобильной дороги 
г. Сысерть – п. Верхняя 
Сысерть – охотхозяй-
ство на территории Сы-
сертского городского 
округа, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государ-
ственная

49286,0 2013 
год

2013 
год

49286,0 Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

253 областной бюджет 49286,0 2013 
год

2013 
год

49286,0

266 Строительство мостово-
го перехода через 
р. Уфу на км 0+000 ав-
томобильной дороги 
с. Пристань – п. Усть-
Югуш на территории 
Артинского городского 
округа. Первый этап 
строительства, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

332983,0 2013 
год

2016 
год

12097,9 103000,0 35000,0 182885,1 Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

276 Реконструкция транс-
портной развязки на 
23 км автомобильной 
дороги Екатеринбург – 
Нижний Тагил – Серов 
с устройством пандуса 
№ 4 (пересечение с ав-
томобильной дорогой 
г. Верхняя Пышма – 
г. Среднеуральск – 
п. Исеть) на территории 
городского округа Верх-
няя Пышма, всего, в том 
числе

Свердловская 
область

государ-
ственная

35062,3 2016 
год

2016 
год

20062,3 5000,0 5000,0 5000,0 Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

278 областной бюджет 35062,3 2016 
год

2016 
год

20062,3 5000,0 5000,0 5000,0

331 Строительство путепро-
вода через железную до-
рогу на 4 км автомо-
бильной дороги «Подъ-
езд к д. Луговая от 
км 3+800 автомобиль-
ной дороги «Подъезд к 
г. Талица – с. Бутка от 
км 209+315 автомобиль-
ной дороги «г. Ека-
теринбург – г. Тюмень» 
Талицкого городского 
округа, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

государ-
ственная

78343,3 2012 
год

2013 
год

14149,8 64193,5 Министерство 
транспорта и 
связи 
Свердловской 
области

333 областной бюджет 78343,3 2012 
год

2013 
год

14149,8 64193,5

10
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-ПП

Изменения в приложение № 24 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Содействие развитию 
муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» областной 

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

стро-
ки

Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и целе-
выми показате-
лями областной 

целевой програм-
мы (номер пунк-
та цели; номер 

строки целевого 
показателя)

Всего областной бюджет феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источникив том числе всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам

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

действие развитию муни-
ципального образования 
«город Екатеринбург» 
как центра Свердловской 
области» — «Столица»

ВСЕГО 17 550 662,5 16 464 834,0 13 120 584,1 0,0 1 085 828,5 0,0 х

2 2013 год 3 691 345,0 3 459 479,0 3 399 479,0 0,0 231 866,0 0,0
6 Капитальные вложения Всего 10 759 293,7 10 013 033,9 6 668 784,0 0,0 746 259,8 0,0 х
7 2013 год 2 055 508,0 1 905 434,0 1 845 434,0 0,0 150 074,0 0,0
17 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения»

х 10 759 293,7 10 013 033,9 6 668 784,0 0,0 746 259,8 0,0 х

19 Проектирование, строи-
тельство и реконструк-
ция автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения в му-
ниципальном образова-
нии «город Екатерин-
бург»

Всего 7 415 043,8 6 668 784,0 6 668 784,0 746 259,8 номера пунктов 
целей 1, 2; номер 
строки целевого 
показателя 1

20 2013 год 1 995 508,0 1 845 434,0 1 845 434,0 150 074,0
11

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 735-ПП

Изменения в приложение № 25 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 

областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для 
бюджетных инвестиций»

№
строки

Наименование объекта 
капитального строи-
тельства/Источники 

расходов на финанси-
рование объекта капи-

тального строитель-
ства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма соб-
ственности

Сметная 
стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, тыс. 
рублей

Сроки строи-
тельства 

(проектно-смет-
ных работ, экс-

пертизы 
проектно-смет-
ной документа-

ции)

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 Строительство транс-

портной развязки в 
разных уровнях на пере-
сечении ул. Мо-
сковская – Объездная 
дорога в г. Екатерин-
бурге, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

856212,0* 2013 
год

2014 
год

619898,0 236314,0* Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

7 федеральный бюджет
8 областной бюджет 811794,0* 2013 

год
2014 
год

587296,0 224498,0*

9 местный бюджет 44418,0 2013 
год

2014 
год

32602,0 11816,0

10 внебюджетные источни-
ки

11 Реконструкция улицы 
Степана Разина от ули-
цы Щорса до улицы 
Авиационной, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

94757,0 2013 
год

2013 
год

94757,0 Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

12 федеральный бюджет
13 областной бюджет 90019,0 2013 

год
2013 
год

90019,0

14 местный бюджет 4738,0 2013 
год

2013 
год

4738,0

15 внебюджетные источни-
ки

16 Строительство улицы 
Циолковского от улицы 
Московской до улицы 
8 Марта. 2 этап. Уча-
сток от ул. Серова до 
ул. 8 Марта, всего, в том 
числе

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

72835,0 2013 
год

2013 
год

72835,0 Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

17 федеральный бюджет
18 областной бюджет 69193,0 2013 

год
2013 
год

69193,0

19 местный бюджет 3642,0 2013 
год

2013 
год

3642,0

20 внебюджетные источни-
ки

21 Строительство улицы 
Сурикова от улицы 
Щорса до улицы Авиа-
ционной в г. Екатерин-
бурге, всего, в том чис-
ле

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

77283,0 2013 
год

2013 
год

77283,0 Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

22 федеральный бюджет
23 областной бюджет 73418,0 2013 

год
2013 
год

73418,0

24 местный бюджет 3865,0 2013 
год

2013 
год

3865,0

25 внебюджетные источни-
ки

26 Строительство ул. Ака-
демика Вонсовского от 
ул. Чкалова до 
ул. Амундсена и вре-
менного участка от 
ул. Амундсена до при-
мыкания к существую-
щей улице Академика 
Вонсовского в Ле-
нинском районе г. Ека-
теринбурга, всего, в том 
числе

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

206330,0* 2013 
год

2014 
год

42499,0 163831,0* Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

27 федеральный бюджет
28 областной бюджет 196013,0* 2013 

год
2014 
год

40374,0 155639,0*

29 местный бюджет 10317,0 2013 
год

2014 
год

2125,0 8192,0

30 внебюджетные источни-
ки

31 Строительство улицы 
2-я Новосибирская, от 
улицы Окружная до 
Екатеринбургской коль-
цевой автомобильной 
дороги в Чкаловском 
районе города Екате-
ринбурга, I очередь 
строительства, всего, в 
том числе

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

651562,0* 2013 
год

2014 
год

400119,0 251443,0* Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

32 федеральный бюджет
33 областной бюджет 618983,0* 2013 

год
2014 
год

380113,0 238870,0*

34 местный бюджет 32579,0 2013 
год

2014 
год

20006,0 12573,0

35 внебюджетные источни-
ки

36 Строительство улицы 
№ 2 на участке от ули-
цы № 1 до ул. Красно-
лесья на территории I 
очереди застройки пла-
нировочного района 
«Академический», 
всего, в том числе

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

422508,0* 2013 
год

2014 
год

208250,0 214258,0* Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

37 федеральный бюджет
38 областной бюджет 352695,0* 2013 

год
2014 
год

149150,0 203545,0*

39 местный бюджет 69813,0 2013 
год

2014 
год

59100,0 10713,0

40 внебюджетные источни-
ки

41 Строительство ул. Ви-
кулова на участке от 
ул. Начдива Васильева 
до ул. Репина с устрой-
ством дополнительной 
полосы движения по 
ул. Начдива Васильева 
от ул. Каменщиков до 
ул. Викулова в Верх-И-
сетском районе г. Ека-
теринбурга, всего, в том 
числе

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

221989,0* 2013 
год

2014 
год

167108,0 54881,0* Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

42 федеральный бюджет
43 областной бюджет 210886,0* 2013 

год
2014 
год

158750,0 52136,0*

44 местный бюджет 11103,0 2013 
год

2014 
год

8358,0 2745,0

45 внебюджетные источни-
ки

46 Реконструкция ул. Вол-
гоградская от ул. Репи-
на до ул. Серафимы Де-
рябиной с устройством 
дополнительной полосы 
движения по 
ул. Ухтомская на 
участке от пер. Киев-
ский до ул. Волгоград-
ская в Верх-Исетском 
районе г. Екатеринбур-
га, всего, в том числе

Свердловская 
область

муниципаль-
ная

252209,0* 2013 
год

2014 
год

162759,0 89450,0* Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

47 федеральный бюджет
48 областной бюджет 239598,0* 2013 

год
2014 
год

154621,0 84977,0*

49 местный бюджет 12611,0 2013 
год

2014 
год

8138,0 4473,0

50 внебюджетные источни-
ки
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013 № 733‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 26.12.2012 № 1574‑ПП 

«Об утверждении перечня мероприятий на 2013 год областной 

целевой программы «Комплексная программа развития 

и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых 

за счет субсидий из областного бюджета, и распределений 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований 

в Свердловской области в 2013 году» 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федера‑

ции от 26.03.2013 № 439‑р, принятого в рамках федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 

№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села 

до 2013 года», и в соответствии с Законом Свердловской области от 

15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюд‑

жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 

Свердловской области», в целях обеспечения своевременного финан‑

сирования мероприятий по развитию и модернизации жилищно‑комму‑

нального хозяйства в 2013 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень мероприятий на 2013 год областной целевой 

программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищ‑

но‑коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 

годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета мест‑

ным бюджетам, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑

ловской области от 26.12.2012 № 1574‑ПП «Об утверждении перечня 

мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная 

программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяй‑

ства Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за 

счет субсидий из областного бюджета, и распределений субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 

в Свердловской области в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 

декабря, № 597–601) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 251‑ПП (далее 

— постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 

№ 1574‑ПП), следующие изменения:

1) строки 11, 12‑1, 19, 67, 69–71, 73, 74, 81, 82, 84, 88, 89, 93, 94, 

95, 103, 125, 127, 136, 138, 155, 156, 246 изложить в новой редакции, 

дополнить строкой 136‑1 (прилагаются);

2) графу 2 строк 57–62, 92 перед текстом дополнить словами «Ниж‑

несергинский муниципальный район.»;

3) графу 2 строк 90 и 91 перед словами «Байкаловское сельское по‑

селение» дополнить словами «Байкаловский муниципальный район.».

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета мест‑

ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 

на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2013 

году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.12.2012 № 1574‑ПП, изменения, изложив графу 2 строки 

8 в следующей редакции:

«Муниципальное образование город Алапаевск».

3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 

области на осуществление мероприятий по газификации муниципаль‑

ных образований в Свердловской области в 2013 году, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 

№ 1574‑ПП, изменения, изложив строки 3, 5, 9, 16, 21, 23, 33 в новой 

редакции (прилагаются). 

4. Внести в распределение субсидий из областного бюджета мест‑

ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 

на реализацию мероприятий по развитию и модернизации систем 

водоснабжения и водоотведения в 2013 году, утвержденное постанов‑

лением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574‑ПП, 

изменения, изложив графу 2 строки 6 в следующей редакции:

«Муниципальное образование город Алапаевск».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль‑

ного опубликования.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 733-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам

№ стро-ки
Наименование подпрограммы, заказчика, муниципального образования, мероприя-тия

Стоимость мероприятия, тыс. рублей 
Финансирование в 2013 году, тыс. рублей:

всего в том числе:
федераль-ный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджет-ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8
11 Муниципальное образование город Алапа-

евск. Строительство магистральных водово-
дов в городе Алапаевске

148 844,3 81 864,3 0,0 33 489,9 3 721,1 44 653,3

12-1 Город Нижний Тагил. Строительство 1 оче-
реди жилого района «Александровский» в 
Тагилстроевском районе города Нижний Та-
гил. Инженерная и транспортная инфра-
структура

654 840,0 327 520,0 0,0 327 420,0 100,0 0,0

19 Всего по подпрограмме 1 340 494,1 836 693,4 0,0 723 642,4 68 397,7 44 653,3
67 Артёмовский городской округ. Распредели-

тельный газопровод низкого давления в селе 
Большое Трифоново Артёмовского района 
Свердловской области

12 853,1 10 229,0 3 911,0 5 867,9 450,1 0,0

69 Ачитский городской округ. Село Бакряж 
Ачитского района Свердловской области. 
Система газораспределения и газопотребле-
ния села

41 730,1 10 923,1 4 146,0 6 219,1 558,0 0,0

70 Ачитский городской округ. Расширение сети 
газопроводов низкого давления для жилых 
домов в поселке Заря Ачитского района

6 129,9 6 129,9 2 300,0 3 518,8 311,1 0,0

71 Ачитский городской округ. Расширение сети 
газопроводов низкого давления для газо-
снабжения жилых домов по улице Кар-
гинская, Советская, Строителей, Восточная в 
поселке Уфимский Свердловской области

5 040,1 5 040,1 1 900,0 2 871,0 269,1 0,0

73 Горноуральский городской округ. Газоснаб-
жение жилых домов села Лая по улицам 
Ново - Александровская, Краснознаменная, 
Береговая, Ленина, 1-я Каменская, Зеленая 
площадь (некоммерческое партнерство 
«Мечта»)

26 244,7 22 321,2 8 500,0 12 788,0 1 033,2 0,0

74 Горноуральский городской округ. Пилотные 
проекты по развитию газификации сельских 
населенных пунктов муниципального об-
разования

94 155,0 94 155,0 0,0 91 055,0 3 100,0 0,0

81 Кировградский городской округ. Газифика-
ция поселка Лёвиха, город Кировград 
Свердловской области, I очередь

24 096,6 11 463,0 0,0 9 188,1 2 274,9 0,0

82 Муниципальное образование Красноуфим-
ский округ. Деревня Сызги Красноуфимско-
го района Свердловской области. Газифика-
ция деревни Сызги, I очередь 

7 530,8 7 530,8 2 800,0 4 430,8 300,0 0,0

84 Новоуральский городской округ. Уличный 
газопровод, село Тарасково

28 064,6 22 691,1 8 168,0 12 254,0 2 269,1 0,0
88 Пышминский городской округ. Расширение 

сети газопроводов для газоснабжения жилых 
домов поселка Трифоново Пышминского го-
родского округа

13 951,1 13 951,1 4 910,1 8 606,0 435,0 0,0

89 Режевской городской округ. Газопровод вы-
сокого и низкого давления в селе Липовское 
Режевского района Свердловской области

31 983,2 18 305,1 0,0 17 389,8 915,3 0,0

93 Слободо-Туринский муниципальный район. 
Слободо-Туринское сельское поселение. 
Уличный газопровод для населения, протя-
женностью 10 км в селе Туринская Слобода

21 669,1 7 812,4 3 064,9 4 597,5 150,0 0,0

94 Итого по заказчику - Министерству агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

845 236,1 590 100,6 39 700,0 489 742,0 60 658,6 0,0

95 Всего по подпрограмме 1 681 777,5 1 179 794,5 39 700,0 1 009 742,0 130 352,5 0,0
103 Муниципальное образование город Алапа-

евск. Реконструкция очистных сооружений 
канализации города Алапаевска

736 787,4 405 233,1 0,0 165 777,2 18 419,7 221 036,2

125 Арамильский городской округ. 
Долевое участие в строительстве 27 жилых 
помещений в границах Арамильского го-
родского округа

27 108,8 27 108,8 0,0 24 397,8 2 711,0 0,0

127 Ачитский городской округ.
Реконструкция здания общежития под 
жилой дом в рабочем поселке Ачит по улице 
Кусакина, 55

28 914,3 28 914,3 0,0 26 022,9 2 891,4 0,0

136 Город Нижний Тагил.
Долевое участие в строительстве 90 жилых 
помещений в городе Нижний Тагил

116 850,0 116 850,0 0,0 58 425,0 58 425,0 0,0

136-1 Город Нижний Тагил.
Приобретение 5 жилых помещений в городе 
Нижний Тагил

6 615,0 6 615,0 0,0 3 307,5 3 307,5 0,0

138 Новоуральский городской округ.
Приобретение 64 жилых помещений в гра-
ницах Новоуральского городского округа

83 748,5 83 748,5 0,0 75 373,6 8 374,9 0,0

155 Асбестовский городской округ.
Модернизация лифтового хозяйства в много-
квартирном жилом доме № 30 (подъезды 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) по улице Челюскинцев в го-
роде Асбесте

12 227,7 12 227,7 0,0 5 502,5 6 113,8 611,4

156 Асбестовский городской округ.
Модернизация лифтового хозяйства в много-
квартирном жилом доме № 39 (подъезды 1, 
2, 3, 4, 5, 6) по улице Ленинградская в городе 
Асбесте

9 170,8 9 170,8 0,0 4 126,9 4 585,4 458,5

246 Итого 7 880 196,9 5 252 950,1 160 100,0 3 651 763,0 544 731,4 896 355,75
К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 733-ПП

Изменения 
в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по газификации муниципальных образований в Свердловской 

области в 2013 году
№ стро-ки

Наименование муниципального образования Размер субси-дий, тыс. рублей 
3 Артёмовский городской округ 62237,0
5 Ачитский городской округ 25544,8
9 Горноуральский городской округ 103843,0
16 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4430,8
21 Новоуральский городской округ 24228,7
23 Пышминский городской округ 34974,6
33 Слободо-Туринское сельское поселение 4597,5

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20 июня 2013 г.     № 18/123
   Екатеринбург

О внесении изменений в состав Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одно‑
го календарного месяца на освещение деятельности политиче‑

ских партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области

С учетом поступившего в Избирательную комиссию Свердловской 
области предложения от Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу по изменению состава Рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по установ‑
лению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом», Избирательная  комиссия Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести Ходову Елену Викторовну из состава Рабочей группы Из‑
бирательной комиссии Свердловской области по установлению резуль‑
татов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изменениями, внесенными 
постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 
20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 27.05.2011 года 
№ 12/54, от 09.06.2011 № 2/5, от 12.04.2012 № 11/72, от 10.05.2012 
№ 13/79, от 11.10.2012 №31/148 и от 14.03.2013 №8/52 (далее по 
тексту – состав Рабочей группы).

2. Включить в состав Рабочей группы Кравченко Инну Владимировну, 
специалиста 1 разряда отдела контроля (надзора) в сфере массовых 
коммуникаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Уральскому федеральному округу.

3. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
территориальным избирательным комиссиям, региональным отделе‑
ниям политических партий, представленных в Законодательном Со‑

брании Свердловской области, Общественной палате Свердловской 
области, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ураль‑
скому федеральному округу, Уполномоченному по правам человека 
Свердловской области, региональному государственному телеканалу 
«Областное телевидение», региональному радиоканалу «Радио СИ», 
иным средствам массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
разместить на официальном сайте Комиссии.

5. 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.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2013 г.                           №  18/124
   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 мае 2013 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного ме‑
сяца на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, от 14 июня 2013 
года № 6, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» Из‑
бирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государ‑
ственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» в мае 2013 года 

 
Приложение №1 
к постановлению 

Избирательной комиссии Свердловской области 

                      от 20 июня 2013 года № 18/124 

 

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

представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  

в мае 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 

максимальны

м показателем 

(в процентах от 

максималь-

ного 

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» 

0:01:05 4:34:34 0 23 4:35:39 0 4:35:39 0:09:59 3,5% 

Политическая партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0:02:39 4:58:00 0 10 5:00:39 0:36:41 4:23:58 0:21:40 7,6% 

Политическая партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

0:02:17 5:13:40 0 14 5:15:57 0:30:19 4:45:38 0:00:00 0 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
0:01:06 4:37:49 0 9 4:38:55 0 4:38:55 0:06:43 2,3% 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 733-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам

№ стро-ки
Наименование подпрограммы, заказчика, муниципального образования, мероприя-тия

Стоимость мероприятия, тыс. рублей 
Финансирование в 2013 году, тыс. рублей:

всего в том числе:
федераль-ный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджет-ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8
11 Муниципальное образование город Алапа-

евск. Строительство магистральных водово-
дов в городе Алапаевске

148 844,3 81 864,3 0,0 33 489,9 3 721,1 44 653,3

12-1 Город Нижний Тагил. Строительство 1 оче-
реди жилого района «Александровский» в 
Тагилстроевском районе города Нижний Та-
гил. Инженерная и транспортная инфра-
структура

654 840,0 327 520,0 0,0 327 420,0 100,0 0,0

19 Всего по подпрограмме 1 340 494,1 836 693,4 0,0 723 642,4 68 397,7 44 653,3
67 Артёмовский городской округ. Распредели-

тельный газопровод низкого давления в селе 
Большое Трифоново Артёмовского района 
Свердловской области

12 853,1 10 229,0 3 911,0 5 867,9 450,1 0,0

69 Ачитский городской округ. Село Бакряж 
Ачитского района Свердловской области. 
Система газораспределения и газопотребле-
ния села

41 730,1 10 923,1 4 146,0 6 219,1 558,0 0,0

70 Ачитский городской округ. Расширение сети 
газопроводов низкого давления для жилых 
домов в поселке Заря Ачитского района

6 129,9 6 129,9 2 300,0 3 518,8 311,1 0,0

71 Ачитский городской округ. Расширение сети 
газопроводов низкого давления для газо-
снабжения жилых домов по улице Кар-
гинская, Советская, Строителей, Восточная в 
поселке Уфимский Свердловской области

5 040,1 5 040,1 1 900,0 2 871,0 269,1 0,0

73 Горноуральский городской округ. Газоснаб-
жение жилых домов села Лая по улицам 
Ново - Александровская, Краснознаменная, 
Береговая, Ленина, 1-я Каменская, Зеленая 
площадь (некоммерческое партнерство 
«Мечта»)

26 244,7 22 321,2 8 500,0 12 788,0 1 033,2 0,0

74 Горноуральский городской округ. Пилотные 
проекты по развитию газификации сельских 
населенных пунктов муниципального об-
разования

94 155,0 94 155,0 0,0 91 055,0 3 100,0 0,0

81 Кировградский городской округ. Газифика-
ция поселка Лёвиха, город Кировград 
Свердловской области, I очередь

24 096,6 11 463,0 0,0 9 188,1 2 274,9 0,0

требований Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом» в отношении политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
в равном объеме в течение одного календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в июне 2013 года не‑
достающего 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 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, региональному государственному телеканалу 
«Областное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на официальном сайте Избира‑
тельной 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.

(Окончание на 6‑й стр.).

м
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на радиоканале 

«Радио СИ» 
наименование радиоканала 

 

 

 

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» 

0:03:20 0 8 0:03:20 0 0:03:20 0:00:00 0 

Политическая 

партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0:03:00 0 7 0:03:00 0 0:03:00 0:00:20 10% 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

0:03:20 0 10 0:03:20 0 0:03:20 0:00:00 0 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0:03:00 0 8 0:03:00 0 0:03:00 0:00:20 10% 

  

Приложение №2 
к постановлению 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 от 20 июня 2013 года № 18/124 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве 

компенсации за предыдущий период учета, которая должна быть произведена  

в июне 2013 года 
месяц, год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

политической партии 

Вид эфирного времени 

(телевидение или радио) 
Объем компенсации 

(час:мин:сек) 

1 2 3 4 

1. 
Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Телевидение 0:09:59 

2. 

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Телевидение 0:21:40 

 
 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.06.2013      № 323‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Пельца А.Д. знаком отличия 
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов‑
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Пельца Александра Давидовича — генерального 

директора открытого акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.06.2013      № 324‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Ананьева В.М. знаком отличия 
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов‑
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ананьева Валерия Михайловича — генерального 

директора некоммерческого партнерства «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.06.2013      № 325‑УГ
   г. Екатеринбург

О присвоении Хардиной Т.В. почетного звания Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов‑
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Хардиной Татьяне Витальевне — заместителю пред‑

седателя Свердловской областной детской общественной ассоциации 
поисковых отрядов «Возвращение» — почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области». 
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.06.2013      № 327‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12.07.2008 № 817-УГ «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 
года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»

В целях совершенствования деятельности органов местного само‑
управления городских округов и муниципальных районов, в соответ‑
ствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 12.07.2008 

№ 817‑УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» («Областная газета», 2008, 18 июля, 
№ 243–244) с изменениями, внесенными Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 29.12.2012 № 1005‑УГ («Областная газета», 2013, 
18 января, № 20–22), следующее изменение:

пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) организовать проведение социологических опросов с целью 

определения уровня оценки населением результатов деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице‑
губер натора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2013 г. № 47‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные 

ресурсы» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положе‑
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18),   от 15 
сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября,   № 357‑358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за‑

конную силу по 31 декабря 2013 года включительно, с календарной 
разбивкой, одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресур‑
сы» (город Екатеринбург), на территории Сысертского городского 
округа (село Кашино), в следующих размерах:

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизованного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рованный 

пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Сысертский городской округ 

1.  Общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальные ресурсы» (город Екатеринбург) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 

30.06.2013 г. 

1291,69      

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1291,69 

 

     

 

 

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро‑
страняются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. 
№ 207‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляе‑
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593/ св‑1) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222‑ПК («Областная газета», 
2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245‑ПК («Областная 
газета», 2013, 31 января, № 42‑45), от 13.02.2013 г. № 6‑ПК («Област‑
ная газета», 2013,   2 февраля, № 84‑86), от 27.03.2013 г. № 23‑ПК 
(«Областная газета», 2013, 04 апреля, № 163‑164), от 08.05.2013 г. 
№ 34‑ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215‑218) и от 05.06.2013 г. 
№ 45‑ПК («Областная газета», 2013, 11 июня,   № 259‑260).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2013 г. № 48‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги горячего водоснабжения, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Нижнесалдинская управляющая компания «Теплоцентраль» 

(город Нижняя Салда) потребителям городского округа 

Нижняя Салда Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 

№ 416‑ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения    о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области»                                      
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 
сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу оказания услуг го‑

рячего водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью 
«Нижнесалдинская управляющая компания «Теплоцентраль» (город 
Нижняя Салда) потребителям городского округа Нижняя Салда, и со‑
ответствующие ей тарифы на период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 
включительно в следующих размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 
фиксированными, занижение и (или) завышение организацией 
указанных тарифов является нарушением порядка ценообразо‑
вания.

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, так как организации, которым утвержден 
указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы в соот‑
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.06.2013 г. № 51‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области  

 от 24.12.2012 г. № 224-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе‑

дерации  от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ‑

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

« 281. Открытое акционерное общество "Святогор", г. Красноуральск 

281.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

281.1.1. одноставочный  

281.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

677,58     676,66 

281.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

833,00 

 

    729,37 

281.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

281.1.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

799,54     798,46 

1.1.1.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

982,94     860,66 

1.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей) 

1.2.1. одноставочный  

1.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

656,29     655,37 

1.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

828,07     713,31 

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

1.2.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

774,42     773,34 

1.2.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

977,12     841,71 

». 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Свердловской области от 24.04.2013 г. № 31-ПК («Областная газета», 2013, 07 мая, 
№  203-205)  и  от  22.05.2013  г.  №  41-ПК  («Областная  газета»,  2013,  29  мая, 
№ 234-236), следующие изменения:

1)  подпункт 1.6 пункта 1 главы 1 изложить в следующей редакции:

« 1.6. Верхнетагильский 9,15 »;

2) подпункт 1.11 пункта 1 главы 1 изложить в следующей редакции:

« 1.11. Серовский 8,73 ».
2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня  его  опубликования в 

«Областной газете».

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов

2

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2013 г. № 49‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов  
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190‑ФЗ   «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердлов‑

ской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области»  («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с измене‑

ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области     от 

20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 

№ 18),   от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 

23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная 

газета», 2012, 08 сентября,   № 357‑358), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав‑

ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 

утвержденные постановлением Региональной энергетической комис‑

сии Свердловской области    от 18.12.2012 г. № 207‑ПК («Областная 

газета», 2012, 28 декабря, № 590‑593/св‑1)   с изменениями, вне‑

сенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222‑ПК («Областная газета», 

2012, 28 декабря, № 590‑593), от 24.12.2012 г. № 245‑ПК («Областная 

газета», 2013, 31 января, № 42‑45), от 13.02.2013 г. № 6‑ПК («Област‑

ная газета», 2013,    22 февраля, № 84‑86), от 27.03.2013 г. № 23‑ПК 

(«Областная газета», 2013, 04 апреля, № 163‑164), от 08.05.2013 г. 

№ 34‑ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215‑218) и от 05.06.2013 

г. № 45‑ПК («Областная газета»,  2013, 11 июня,  № 259‑260) следу‑

ющие изменения:

1) пункт 281 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области               В.В. Гришанов.

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
№ 

п/п 
Регулируемый тариф Ед. изм. Размер тарифа 

1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
1.1. Компонент на холодную воду  руб. /м

3
 12,05 <*> 

1.1.2. для категории «Население»  руб. /м
3
 12,05 <*> 

1.2. Компонент на тепловую энергию  руб./Гкал 1045,61 <*> 

1.2.1. для категории «Население»  руб./Гкал 1045,61 <*> 

ственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Сверд‑

ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413)  с изме‑

нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области  от 

20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 

№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 

23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная 

газета», 2012, 08 сентября,  № 357‑358) и постановлением Региональ‑

ной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 

г. № 3‑ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Об‑

ластная газета», 2006, 25 января, № 16‑17) с изменениями, внесенными 

постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20‑

ПК    («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78‑79), от 21.09.2011 г. 

№ 141‑ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356‑357) и от 

11.07.2012 г. № 91‑ПК («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281‑

282), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утверж‑

денные постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. 

№ 224‑ПК      «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 

на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодо‑

рожных путях» («Областная газета», 2012,   28 декабря, № 590‑593), 

с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 

области от 24.04.2013 г. № 31‑ПК («Областная газета», 2013, 07 мая, 
№ 203‑205) и от 22.05.2013 г. № 41‑ПК («Областная газета», 2013, 29 мая,    
№ 234‑236), следующие изменения:

1)  подпункт 1.6 пункта 1 главы 1 изложить в следующей редакции:



V Вторник, 25 июня 2013 г.

 кстати

В чемпионате мира по программированию – четыре 
комплекта медалей: золотых, серебряных и бронзо-
вых. Команда студентов УрФУ десять раз доходила до 
финала соревнований и трижды завоёвывала бронзу. 
Призёры получают и финансовое вознаграждение – 
17 тысяч долларов на всех.

Только генеральный спонсор – компания IBM – 
тратит на организацию чемпионата миллион долла-
ров. 

      фотофакт

общество
Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru6мнение

Земная ночь с субботы на воскресенье ознаменовалась редким явлением — «суперлунием». 
Примерно раз в году спутник нашей планеты Луна  подходит к Земле на минимальное 
расстояние. связано это с тем, что орбита Луны вытянута и напоминает эллипс, и разница 
между апогеем и перигеем составляет почти 50 тысяч километров. Уникальность нынешнего 
перигея в том, что он совпал с полнолунием. 
снимок сделан обычной «мыльницей» около 2 часов ночи 23 июня в районе озера иткуль, в 
нескольких километрах от границы Челябинской и свердловской областей

А
л

еК
с

А
н

д
р

 Ш
О

р
И

н

Уважаемые руководители некоммерческих организаций!
Общественная Палата Российской Федерации информирует, 

что в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 29 марта 2013 года № 115-0рп «Об обеспече-
нии в 2013 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, реализующих социально 
значимые проекты и участвующих в развитии институтов 
гражданского общества в 2013 году некоммерческим неправи-
тельственным организациям будут предоставлены субсидии на 
проведение конкурсов и выделение по их результатам грантов 
некоммерческим организациям (далее – НКО) на осуществление 
проектов, программ и научных исследований в области обра-
зования, искусства, культуры, науки и физической культуры, 
охраны здоровья и окружающей среды, защиты прав и свобод 
граждан, социального обслуживания малоимущих и социально 
незащищённых категорий граждан.

В 2013 г. значительно увеличена сумма, выделенная на под-
держку НКО, составляющая 2 320 000 тыс. рублей.

Организаторы-операторы, организующие конкурсы, и тема-
тика проектов указаны в приложении к распоряжению.

Обращаем ваше внимание на то, что в текущем году сокраще-
ны сроки приёма заявок. Приём заявок на конкурс начался 15 
мая 2013 года и завершится 15 июля 2013 года. Итоги конкурса 
будут подведены до 23 августа 2013 года. Представляемые про-
екты должны предусматривать их реализацию в период до 30 
сентября 2014 года.

Для того чтобы принять участие в конкурсе НКО, необходимо 
представить заявку на участие в конкурсе в соответствующую 
организацию-оператор в бумажном и электронном виде с при-
ложением комплекта документов об организации.

С информацией, касающейся проведения конкурсов 
по выделению грантов, можно ознакомиться на сай-
те Общественной палаты Российской Федерации  
http://oprfruaboutinteractionnko1959 и grants.oprf.ru

Школьников поделят на «нормальных» и «порочных»?Публиковать в открытом до-ступе имена и фамилии под-ростков, попавшихся на упо-треблении «дури», пред-ложил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. По его мнению, данные о школьниках, кото-рые употребляют запрещён-ные вещества, не должны быть тайными. – Я считаю, что эту ин-формацию скрывать нельзя, и её нужно выкладывать так же, как чиновники не скры-вают свои декларации о до-ходах. В первую очередь эти данные должны быть откры-ты в самих школах,  — зая-вил Олег Забродин. На первый взгляд, пред-ложение выглядит здраво. Но если представить, как это будет на практике, картина тут же потеряет свою при-влекательность. Сразу на-стораживает само мнение о том, что ради безопасности можно отказаться от поня-тия конфиденциальности. А ведь наркомания, при всей её жути, болезнь не инфек-ционная, не туберкулёз, ге-патит или СПИД. Но нико-му же не приходит в голову вывешивать в школах спи-сок инфицированных. Недуг в этом случае остаётся лич-ным дело больного, его род-ных и врача.По идее, если предать пороки одних школьников огласке, их сверстники, не успевшие запачкаться, де-сять раз подумают, прежде чем решатся на затяжку «ду-ри». И,  безусловно, профи-лактический результат от этого будет. Однако стоит ли он тех репрессий, которые могут обрушиться на учени-ков, прошедших тест на нар-котики с положительным ре-зультатом, да и на учителей тоже (виновны! недогляде-ли!) — вопрос тот ещё. «Ус-ловно-положительные» (так их официально называют) рискуют стать париями. Та-ких  за минувший учебный год по результатам тестиро-вания среди старшеклассни-ков и студентов профтехучи-лищ набралось 840 человек. Из 163 тысяч. Пока имена тех, кто по-пался на употреблении «ду-ри» (в этом году тесты не вы-явили ни героина, ни амфе-тамина, а только марихуа-ну), остаются в тайне. Каж-дому их них предлагают за-писаться на беседы к психиа-тру-наркологу и наблюдать-ся у него в течение года, при-ходя раз в месяц.  После того как подросток пройдёт этот профилактический курс, его исключат из группы риска, а если он сорвётся, то его мо-гут поставить на наркологи-ческий учет. - Три года назад пер-вое тестирование показа-ло, что 1483 подростка попа-ли в группу риска. После это-го с ними занимались нарко-логи, — пояснил Олег Забро-дин. — Приятно отметить, что никто из этих ребят не стал клиентом или пациен-том наркологических служб, все благополучно отказались от приёма наркотических и психотропных веществ.Кстати, замысел вряд ли сработает ещё и потому, что узнать на ранней стадии о пристрастиях подростка к за-прещённым веществам мож-но только с помощью теста. А вот сдавать его или нет, ре-шает сам подросток и его ро-дители. В этом году число от-казавшихся проходить про-верку составило семь тысяч человек. Есть опасение, что после того, как отменят кон-фиденциальность, число «от-казников» резко возрастёт. Слишком велико желание со-хранить свою частную жизнь в тайне.

Семён ЧИРКОВ,  журналист «ОГ»

на перенос сиЗо-1 

требуется  

6, 5 миллиарда рублей

вчера члены общественной палаты обсуди-
ли проблему с сиЗо-1, соседство которого с 
Центральным стадионом мешает проведению 
матчей чемпионата мира-2018. вопрос встал 
ребром: если изолятор не переедет из центра 
екатеринбурга в другое место, международ-
ные матчи пройдут в другом городе. 

Гостем общественных слушаний по пово-
ду сИЗО-1 стал начальник ГУФсИн россии по 
свердловской области сергей Худорожков. 
Он ответил по-военному чётко:

- лимит следственного изолятора — 
1791 человек. но на сегодня в нём содержит-
ся 2789 человек. Все здания ветхие. По феде-
ральной программе мы получили средства на 
строительство нового сИЗО на тысячу чело-
век в Камышлове и уже начали работы. Одна-
ко екатеринбургский изолятор благодаря это-
му перенести не удастся.

сергей Худорожков пояснил, что благо-
даря новострою в Камышлове можно будет 
лишь разгрузить сИЗО-1, чтобы численность 
содержащихся там под стражей людей не 
превышала лимиты, как сейчас. А чтобы пе-
реезжать на новое место, нужны ещё корпуса 
со всей инфраструктурой минимум на тысячу 
мест. Цена вопроса — 6,5 миллиарда рублей. 
денег таких нет, так что споры о том, надо 
ли переносить екатеринбургский изолятор и 
куда, выглядят беспочвенными. В федераль-
ном бюджете денег на такие проекты не пред-
усмотрено до 2016 года включительно. 

Cемейную пару  

поразила молния

Гроза, разразившаяся в каменске-Уральском 
в минувшее воскресенье, стала роковой для 
семьи Хомутовых. 45-летняя Юлия от удара 
молнии погибла на месте. её 31-летний муж 
Павел попал в реанимацию. 

семейная пара вечером вышла из дома 
и направилась в продуктовый магазин. Гроза 
настигла их возле дома № 38 по улице Гагари-
на. Именно там в 20.30 Юля и Павел спрята-
лись от дождя под высоким деревом. И в этот 
момент в крону ударила молния. 

У Павла и Юлии есть маленькая дочка.  
Это не первый случай, когда на Урале от уда-
ра молнии гибнут люди. В 2012 году в резуль-
тате удара молнии в Челябинской области по-
гибли сразу 4 человека. Полицейские просят 
граждан принимать все меры безопасности 
во время грозы во избежание трагедий. не 
рекомендуется пережидать дождь возле оди-
ноко стоящих деревьев, разговаривать по мо-
бильному телефону и пересекать открытые 
ровные пространства, такие как луга и поля.  

семён ЧиРков

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и 

близким в связи со смертью 

КОШКИНА 
Юрия Павловича,

ветерана сельскохозяйственного производства Каменского город-

ского округа.

Почти всю свою трудовую деятельность Юрий Павлович посвятил ра-

боте в совхозе «Бродовской»  Каменского района Свердловской области.

Светлая память о нём навсегда останется в сердцах близких, коллег, 

друзей.

Копытов М.Н., Шарапов С.В., Дегтярев Д.С.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Соглашение об этом под-
писали вчера ректор 
Уральского федерально-
го университета Виктор 
Кокшаров и исполнитель-
ный директор Чемпиона-
та мира по программиро-
ванию Билл Паучер. На 
финал соревнований, ко-
торые в 2014 году про-
ведёт УрФУ, съедутся сту-
денты из ста университе-
тов мира – 360 человек, 
умеющих решать самые 
сложные программист-
ские задачи. Уже забронированы тысяча мест в двенадца-ти лучших отелях ураль-ской столицы для участ-ников соревнований, их т р е н е р о в - п р е п о д а в а т е -лей, судей, организато-ров, представителей спон-соров и наблюдателей из самых крупных и имени-тых международных фирм-разработчиков программ-ного обеспечения. Уже по-лучено согласие аэропор-та Кольцово об организа-ции встречи прилетающих с разных концов света уни-верситетских команд. Из-вестно, что сам чемпионат пройдёт во Дворце игровых видов спорта, а награжде-ние победителей – в кино-концертном театре «Кос-мос». Хотя впереди – ещё целый год на подготовку. И вообще-то, уральская сто-лица заявлялась на прове-дение чемпионата в 2016 году. Но дирекция соревно-ваний была настолько по-корена качеством ураль-ской заявки, что решила – оттягивать не стоит. И по-разила всех решением про-вести мероприятие в Ека-теринбурге на два года раньше.  Это будут вторые под-ряд соревнования, прохо-дящие на территории Рос-сии. В следующее воскресе-нье чемпионат по програм-мированию примет Санкт-Петербург, Национальный 

исследовательский уни-верситет информационных технологий, механики и оп-тики. Команда ИТМО – мно-гократный победитель все-мирных соревнований, про-шлогодний чемпион – УрФУ – в хорошей компании, луч-ше не пожелаешь. А вот в последующие годы спорт-сменов-программистов бу-дут принимать Бразилия, Индия, Тайланд и Амери-ка – города Чикаго и Ван-кувер. – Чемпионат впервые пройдёт на территории Ев-разии, в научном центре этой части мира. В Теха-се ничего не знают о Екате-ринбурге, надо это испра-вить, – сказал вчера после подписания соглашения с  УрФУ Билл Паучер, пред-ставляющий университет Бейлор в американском Те-хасе. –  Лично я сравнил бы Екатеринбург с центром штата Техас, с городом Ости-ном десять лет назад. Мне нравится ваша атмосфера гостеприимства. Люди здесь – настоящие программисты, никто не говорит «задача невыполнима», а лишь «как нам это сделать?» и «как сделать это лучше?».Глава Екатеринбурга Александр Якоб сообщил, что к чемпионату ничего до-полнительно строить в горо-де не придётся – всё необхо-димое есть. Первый прорек-тор УрФУ Дмитрий Бугров заявил, что университет не раз проводил у себя самые разные соревнования по про-граммированию, хватит опы-та и для всемирных.

Битва мозговРовно через год Екатеринбург примет лучших молодых программистов мира

Семён ЧИРКОВ 
Многие мои друзья с при-
ходом лета завистливо ка-
чают головами, когда я рас-
сказываю, что каждый день 
с работы домой гоняю на 
велике через озеро Шар-
таш, успев там искупаться и 
потратив на всё про всё ча-
са два максимум. «Тебе хо-
рошо, ты на колёсах», — го-
ворят друзья, а на вопрос: 
что же их останавливает от 
велопрогулки хоят бы раз в 
неделю, на выходные – от-
вечают, что предпочитают 
передвигаться по городу на 
автомобиле, а покупать ве-
лосипед, чтобы проехаться 
пару раз по парку, считают 
неоправданной роскошью. 
И удивляются, когда я отве-
чаю: покупать не надо, есть 
прокат! Лет пять назад вело-прокат был, можно сказать, в почти зачаточном состо-янии, а сам двухколёсный транспорт воспринимал-ся, в том числе и мною, как удел любителей экстрима, а не средство приятного вре-мяпрепровождения. Одна-ко сейчас ситуация в Екате-ринбурге резко изменилась к лучшему, появились новые возможности, о которых по-рою мало кто знает. В том же лесопарке в минувшее вос-кресенье была тьма вело-сипедистов. Причём не су-ровых спортсменов, гоняю-щих на скорость и выносли-вость, а обыкновенных горо-жан всех возрастов, которые не спеша крутили педали и широко улыбались. Это были те, кто узнали, что на Шарта-ше есть велопрокат.В Екатеринбурге боль-ше десятка точек велопрока-та. Причём на любой вкус. Хо-тите покататься вдоль озера по лесным тропинкам — по-

Дарья БАЗУЕВА
Золотая медалистка из 
Красноуфимска Алёна Хва-
лыбова, сама того не желая, 
попала в пятницу в центр 
внимания. На церемонии 
вручения медалей отлични-
кам, что проходила во Двор-
це молодёжи в Екатерин-
бурге, девушка чуть было не 
упала в обморок, но её под-
хватил Евгений Куйвашев. То, что в этот день некото-рые выпускники неважно се-бя чувствовали, неудивитель-но: жара, волнение, для мно-гих – долгая дорога до Екате-ринбурга. Губернатор среагировал мгновенно. Едва заметив, что во время фотографирования девушке стало плохо, сразу бросился к ней, удержал на но-гах и провёл к стулу в фойе. Ря-дом оказался министр обще-го и профессионального обра-зования области Юрий Бикту-ганов. Они предложили Алё-не выйти на воздух, но вско-ре подоспели врачи и заклю-

чили, что ничего страшного не случилось, виной всему зной-ный день, который выдался на праздник. Директор красноуфим-ской школы №1, которую окончила Алёна Хвалыбова, Светлана Захарова рассказы-вает, что, вернувшись домой, девочка переживала, что при-влекла к себе лишнее внима-ние, и шутила: «Как же так – 1100 медалистов, и именно я отличилась». Не каждый день падаешь в руки губернатору. Помимо Алёны на цере-монии было ещё трое медали-стов из красноуфимской шко-лы №1. Все ребята сдали ЕГЭ выше 80 баллов и собирают-ся поступать в вузы Екатерин-бурга. Алена Хвалыбова всег-да была школьной звёздоч-кой. Выпускница признаёт-ся, что любила гуманитарные предметы: русский язык, об-ществознание, историю. От-лично училась, но всегда на-ходила место для внеурочной деятельности: пела в город-ском ансамбле «Говорушеч-ки», с детства занималась тан-

цами, нынешней весной уча-ствовала в городском конкур-се «Мисс-выпускница 2013», где стала вице-мисс. Выбор места дальней-шей учёбы дался Алёне нелег-ко. Медалистка размышляла о Екатеринбургском театраль-ном институте, тем более для того есть все данные, но реши-ла остановить свой выбор на профессии, как ей кажется, бо-лее значимой – полицейского. – В полиции работали мой дедушка и мой папа, я бы хоте-ла продолжить семейную тра-дицию и поступить в Ураль-ский юридический институт МВД России, – говорит Алёна. Конкурс в этот вуз высо-кий, и даже золотая медаль и высокие баллы ЕГЭ не могут стать гарантией поступления. А потому выпускница для под-страховки решила подать до-кументы и в Уральскую госу-дарственную юридическую академию. На днях Алёна по-едет в уральскую столицу по-давать документы и надеется, что удача ей улыбнётся.

Велосипед — не роскошь,  а роскошное удовольствиеЧтобы покататься на «горном байке», совсем не обязательно его покупать

жалуйста, в центре города по набережной — легко, прове-рить себя на крутых тропин-ках Уктусских гор — нет ни-чего проще. И если в совет-ское время напрокат выдава-ли тихоходный «пепелац» без переключения скоростей, то сейчас выбор богаче: от гор-ных прыгучих «козликов» до 

комфортных прогулочных «круизёров». Я сам сел на велосипед в ноябре, в тридцать лет. И сей-час думаю: зачем же я так дол-го отказывался, ведь сколько удовольствия, помноженного на летние месяцы, я потерял. Не повторяйте моих ошибок.- Прокат открыли весной 

этого года, чтобы продви-гать спорт в массы, делать его более популярным. Ведь человеку, чтобы понять, как это круто, нужно самому по-пробовать. А прокат даёт для этого замечательную воз-можность, — рассказал ди-ректор интернет-магази-на «Velosiped96 Антон Ягу-

Губернатор подал рукуМедалистку красноуфимской школы на «золотой» церемонии поддержал Евгений Куйвашев
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Местонахождение Название фирмы Телефон 
ул.Готвальда, 14 Прокат 

интернет-магазина 
kitego.ru

8-950-64-97-907

ул.Вильгельма де 
Геннина, 37

«Акад-
Велопрокат»

8(343) 202-62-20

ул.Белинского, 188 «Акад-
Велопрокат»

8(343) 242-69-11

ул.Дзержинского, 2а (набережная реки 
Исеть напротив 
центрального 
входа в ККТ 
«Космос») 
«Рента-драйв»

8(343) 268-77-22

ул.Заводская, 12 Прокат 
интернет-
магазина 
bro-rider.ru

8(343) 328-21-12

ул.Ботаническая, 30 «ALL SEASON» 8-912-222-77-74
ул.Крауля, 4 «Морской стиль» 8(343) 202-62-20
пр-т Седова, 52 «Чулан» 8(343) 206-05-99
ул.Циолковского, 36 «Velosiped96» 8(343) 201-11-92
пр-т Ленина, 54, 
корп. 2 

«Горы-реки» 8(343) 350-61-56

ул.Белинского, 71 Спорт-сервис 
«Гравити»

8(343) 297-41-90

Стр. № 1

пьев. — В прошлом году я просто катался на велосипе-де, как многие. А в этом году решился торговать ими, ор-ганизовал магазин, мастер-скую. И только потом создал прокат, который пользуется просто бешеной популярно-стью. На выходные, к приме-ру, у нас все велосипеды ещё с четверга забронированы. Так что я доволен. Занима-юсь любимым видом спорта, да ещё других людей к этому делу привлекаю. Так, благо-даря идее проката, велосипе-дистов в Екатеринбурге ста-новится всё больше.

 Пункты велопроката в екатеринбурге

Примечание. В большинстве пунктов, чтобы взять велоси-
пед, нужно оставить в залог документ, удостоверяющий 
личность, или же внести денежный залог, размер которого 
колеблется от семи до десяти тысяч рублей.
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начинается суд  

над аксаной Пановой

сегодня в Ленинском районном суде екате-
ринбурга начинаются предварительные слу-
шания по уголовному делу в отношении шеф-
редактора информационного агентства  
Znak.com –  бывшего редактора интернет-та-
блоида Ура.ру аксаны Пановой. 

В отношении Пановой возбуждены четы-
ре уголовных дела. её обвиняют в вымогатель-
стве, мошенничестве, а также в злоупотребле-
нии полномочиями руководителя коммерче-
ской организации. Обвиняемой грозит лишение 
свободы сроком до 15 лет. сама журналист-
ка считает эти дела сфабрикованными из-за её 
профессиональной деятельности. 

расследованием занималось Главное 
следственное управление областного поли-
цейского главка. дело в суде  рассматривает 
судья Александр Тараненко. Адвокат Пановой 
– Тимофей Гриднев.

сергей авДеев

как правило, в каждом пункте проката не больше тридцати велосипедов.  
и к выходным разбирают все, несмотря на цены от 200 рублей в час
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 комментарий
Звонок корреспондента «ог» застал татьяну дектярёву ещё в ту-
манном альбионе.

– Погода была просто супер, наша, российская. Все осталь-
ные просто вымерзли. Мы же друг друга постоянно поддержива-
ли. Во время моего забега ливень, правда, как по заказу прекра-
тился. Зато ветер был выше нормы. 12,88 секунды, я довольна – 
мой лучший результат в сезоне, и я вторая! Честно говоря, дума-
ла, будет хуже, ведь врезалась в первый барьер... Но всё-таки ког-
да за команду выступаешь, ответственность большая, и я очень 
настраивалась на этот бег. Атмосфера в сборной великолепная, 
я к тому же, наверное, уже самая старшая (смеётся), и молодё-
жи надо было подать пример. А вообще я очень счастлива, что не 
подвела команду. 

 комментарий
ярослава пулинович, драматург, актриса:

–Я сыграла роль в новелле «Одоча» – это история 
про девушку, которая тяжело заболела, потому что 
обидела священную берёзу. Во время съёмок мы жили 
в доме бабушки, которая играла мою маму. Она – ко-
ренная марийка и соблюдает все ритуалы. Момент, где 
мои «родители» приносят в священную Рощу непоча-
тый хлеб, негоревшую свечу и белого гуся, это съём-
ки настоящего обряда, наш оператор просто попросил 
поснимать. Вообще в фильме снимается много корен-
ных марийцев, они же и были главными консультанта-
ми. Поэтому все ритуалы, даже самые удивительные, 
существуют на самом деле.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Неофициальная программа 
(off-программа) фестиваля 
современной драматургии 
«Коляда-plays» знакомит 
зрителя с документальными 
и игровыми фильмами, свя-
занными с творчеством Ни-
колая Коляды и его учени-
ков. Картина «Небесные жё-
ны луговых мари» режиссё-
ра Алексея Федорченко, по-
казанная в Доме кино, в про-
грамме тоже оказалась не 
случайно, ведь роль одной 
из «небесных жён» испол-
нила ученица знаменитого 
драматурга Ярослава Пули-
нович.Вообще, как «ОГ» уже со-общала, официальная премье-ра картины состоится только осенью. –Для фестиваля мы сдела-ли исключение, решили устро-ить предпремьерный показ, – рассказал Алексей Федор-ченко. – Екатеринбург, таким образом, стал первым в Рос-сии городом, где мы показали фильм широкой аудитории.Режиссёр продолжает те-му, поднятую им в предыду-щем фильме «Овсянки», – ми-фология, традиции и уклад финно-угорских народностей. В «Овсянках» речь шла о наро-де меря, в «Небесных жёнах..» в центре сюжета – марийцы. Экранизация романа Дени-са Осокина состоит из 23 но-велл, озаглавленных именами героинь, причём зовут всех де-вушек исключительно на бук-ву «о» – Оналча, Ошивка, Окал-че, Овраси, Ошалгэ... Истории разные и сюжетно, и жанро-во. Некоторые словно обрыва-ются на самом важном момен-те, оставляя у зрителя ощуще-ние незавершённости. Некото-рые поражают неожиданным финалом – например, история 

про Оналчу, обладающую осо-бой магией. К ней идут люди с самыми разными бедами. Ока-зывается, что магической си-лой её наделяет ветер, с кото-рым у неё любовная связь. Не-которые новеллы длятся не более минуты –  это корот-кая вспышка жизни народа, не имеющая ни завязки, ни куль-минации, бытовая зарисовка – например, первая история о девушке Ошивке, которая мо-лится своим языческим богам, чтобы они избавили её от ро-динок. Марийцы обожествляют живую природу, их даже на-зывают «последними языч-никами Европы». В случае бе-ды они просят защиты у де-ревьев, идут к шаманам в свя-щенную Рощу... Но современ-ные марийцы наряду с языче-скими охотно обращаются и к христианским богам (это отра-жено в новелле «Одоча»). Есть истории, которые могли бы стать сюжетом для самостоятельного фильма. На-пример, про несчастную жен-щину, попавшую  в немилость к страшной лесной нимфе, воз-желавшей её мужа. Здесь есть и завязка, и развязка – женщи-на, не выдержав тех мук, кото-рые насылает на неё соперни-ца, наложила на себя руки. Нисколько не отвлекает то, что весь фильм идёт на ма-рийском языке (с синхронным русским переводом). Язык по-зволяет ещё глубже окунуть-ся в удивительную культу-ру. Кроме того, создаётся впе-чатление, что оператор про-сто бродит с камерой по селе-нию, снимая случайные фраг-менты жизни, что ещё сильнее заставляет верить во всё вол-шебство, показанное на экра-не. На самом деле в фильме снялись несколько именитых актёров, среди которых екате-ринбурженка Яна Троянова и 

Энциклопедия марийской жизниЕкатеринбург первым увидел «Небесных жён...»

уже упомянутая Ярослава Пу-линович. В фильме присутствуют эротические моменты, но при этом всё снято со вкусом, без пошлости и с уважением к са-мому разному зрителю (спаси-бо оператору Шандору Берке-ши, получившему, кстати, приз за лучшую операторскую ра-боту на «Кинотавре»). –Это ведь одна из черт ма-ри, – поясняет Федорченко. – Как и любой другой языче-ский народ, они особое вни-мание уделяют отношениям между мужчиной и женщиной. У фильма рейтинг 18+, но я по-казал его своей 12-летней до-чери, и её куда больше интере-совали философия и мировоз-зрение, акцент там сделан на это. Не понимаю, почему кино, в котором отрубают головы и текут реки крови, детям мож-но смотреть, а картину, расска-зывающую об одном из самых интересных народов, нет.

Показ в Доме кино несколь-ко раз прерывался аплодисмен-тами – зрители отметили и са-мые смешные, и самые трагич-ные, и самые красивые момен-ты картины. Жизнь марийского народа передана во всём много-образии. Фильм действительно можно назвать «энциклопедией марийского мировоззрения». 

первым соперником 
«уралочки-нтмк» 
в кубке екв будет 
бельгийский «астерикс»
определился соперник команды 
«уралочка-нтмк», представляющей 
свердловскую область, в первом раунде 
кубка европейской конфедерации волей-
бола (екв). в 1/16 финала команда нико-
лая карполя сыграет с семикратным чем-
пионом Бельгии «астериксом» из города 
килдрехт.

Первый матч состоится 22-24 октября 
(точная дата будет определена позднее) 
на площадке «Уралочки», второй – 29-
31 октября в Килдрехте. Победитель пары 
«Уралочка-НТМК» – «Астерикс» в 1/8 фи-
нала встретится с командой «Нова Браник» 
из словенского «Марибором» или «Цайле-
ром» из швейцарского города Кёниц.  

Напомним, что в прошлом сезо-
не свердловчанки не смогли пробиться в 
плей-офф Лиги чемпионов, но с третьего 
места в группе присоединились к коман-
дам, выступавшим в Кубке ЕКВ. В этом 
турнире «Уралочка-НТМК» дошла до по-
луфинала, где лишь в золотом сете усту-
пила турецкому «Фенербахче».

«Уралочка» восемь раз выигрывала 
главный европейский клубный турнир, а 
вот в Кубке ЕКВ ни свердловчанки, ни ка-
кая-либо другая российская команда не 
побеждали ни разу. Всего в европейских 
клубных женских турнирах примут уча-
стие четыре клуба из России: три – в Лиге 
чемпионов (казанское и московское «Ди-
намо», а также омская «Омичка») и один 
(«Уралочка-НТМК») – в Кубке ЕКВ.  

тагильские  
слаломисты не попали 
на пьедестал
в кардиффе (уэльс) с недельным опоз-
данием, вызванным погодными ката-
клизмами, разыграны награды на первом 
этапе кубка мира по гребному слалому. 
Бронзовые призеры пекинской олимпиа-
ды тагильчане дмитрий ларионов и ми-
хаил кузнецов финишировали далеко за 
чертой призёров.

В соревнованиях каноэ-двоек сверд-
ловский экипаж показал 17-й результат 
(158,89), а первое место заняли фавори-
ты соревнований – братья Петер и Павол 
Хохшорнеры из Словакии (97,96).

Следующий этап, если не помешает 
погода, состоится через неделю в немец-
ком Аугсбурге. 

евгений ячменёв

Владимир ГОЛУБЕВ
Пять свердловских легко-
атлетов в составе сборной 
России стали победителями 
командного чемпионата Ев-
ропы, состоявшегося в бри-
танском Гейтсхеде. Правда, 
в призёры сумела пробить-
ся только барьеристка из 
екатеринбургского «Луча» 
Татьяна Дектярёва.Главный старт в сезо-не-2013 для представителей «королевы спорта», как ещё называют лёгкую атлетику, будет в Москве, на августов-ском чемпионате мира, поэ-тому тренеры национальной сборной решили отправить в Великобританию экспери-ментальную команду. Тем са-мым россияне как бы броси-ли перчатку другим сборным: «Сможете ли вы обыграть нас?!». Ведь в предыдущих двух чемпионатах континен-та, после объединения муж-ских и женских  команд, рав-ных России не было. Достаточно сказать, что в 2011 году в Стокгольме от-рыв от сборной Германии со-ставил 53,5 очка, а в норвеж-ском Бергене в 2010-м от Ве-ликобритании ещё больше – 62,5. С учётом того, что за по-беду в каждом из 40 видов программы даётся 12 очков, а за последнее место – 1, вы-ходит, в некоторых видах Рос-сия могла просто не высту-пать!?В Гейтсхеде перчатка бы-ла поднята. Британцы силь-но хотели выиграть у себя до-ма и собрали великолепный состав во главе с двукратным олимпийским чемпионом Мо Фарой. Немцы, как всегда, привезли сильнейших атле-тов. И за шесть видов до кон-ца чемпионата немецкая ко-манда опережала россиян на 10 баллов, к тому же между ними вклинились и британ-цы. Но под фирменным бри-танским проливным дождём сказался русский характер, и в итоге Кубок Европы вновь 

Непогода  в нашу пользуЗвание сильнейшей команды континента вновь у России

отправился в Россию – 354,5 очка. У Германии – 347,5, у хо-зяев – 338.То, как ковалась побе-да, иллюстрирует стипль-чез или забег на 3000 метров с препятствиями, в котором 
Россию представлял «лучё-вец» Николай Чавкин. К его началу ливень разошёлся не на шутку, и даже яма с водой, через которую перепрыгива-ли бегуны, вышла из берегов. К середине дистанции Нико-

лай бежал десятым-одиннад-цатым, и хотя в далеко ото-рвавшейся тройке лидеров не было представителей глав-ных соперников, но и от нем-ца с британцем он отстал, ка-залось, уже на пропасть... Од-нако чем ближе был финиш, тем больше росла скорость россиянина: вот он уже вось-мой, седьмой, позади  англи-чанин, пятый, и на последней сотне метров... – Я всё-таки прибрал на финише немца! – так эмоци-онально прокомментировал своё выступление информ-агентству «Весь спорт» Ни-колай Чавкин. – Одно очко, но выиграл, ведь с командой Германии мы бьёмся за пер-вое командное место. Я по-смотрел, как наши ребята бо-рются в таких погодных ус-ловиях, и выложился до кон-ца. Ещё один представитель «Луча» – Егор Николаев стал шестым на 800-метровке, до-бавив в актив сборной 7 оч-ков. Увы, но провалил своё выступление ещё один сред-невик, бегун на 1500 метров Иван Нестеров из тагильско-го «Спутника», его на фини-ше оставили все силы. Только двенадцатый... Но и его един-ственное очко тоже пригоди-лось.В Гейтсхеде должен был пробежать в эстафете 4х400 метров и Павел Тренихин из «Луча», но на тренировке по-лучил небольшую травму, и тренеры решили его побе-речь. С ним в составе Россия наверняка бы заменила до-бытое серебро на золото. Председатель «Луча» Ра-фаил Карманов особо отме-тил серебряное выступление Татьяны Дектярёвой на дис-танции 100 метров с барьера-ми. Она, кстати, победитель-ница предыдущего команд-ного чемпионата Европы. По его словам, Татьяна на подхо-де к своей лучшей форме. Зна-чит, будем ждать от неё но-вых побед. 

москва удивляет  
и показывает
в столице проходит международный мо-
сковский кинофестиваль, уже 35-й по 
счёту. каждый год он собирает звёзд ми-
рового кинематографа и представляет 
зрителям самые яркие картины. 

В этом году фестиваль открыл-
ся апокалипсисом. Фильм Марка Фор-
стера «Война миров Z» – история о вос-
ставших зомби.  Как и положено филь-
мам подобного рода, нашёлся герой (его 
сыграл Бредд Питт), спасший человече-
ство от неминуемой смерти. Отечествен-
ный кинематограф представлен самы-
ми разными работами. Фильм Андрея 
Богатырёва «Иуда» обращается к одно-
му из самых известных романов Леони-
да Андреева «Иуда Искариот». Карти-
на режиссёра Константина Лопушанско-
го «Роль» – история о трагичной судь-
бе актёра во времена начала Гражданской 
войны в России. Ещё один российский 
фильм – «Скольжение» – посвящён веч-
ной для кинематографа теме – «плохой 
парень» ставит себя против всех, идёт на-
перекор судьбе, бежит от бывших друзей 
и сослуживцев, а получается, что от само-
го себя... 

Помимо конкурса полнометражных 
фильмов на фестивале традиционно вру-
чается приз за лучшее документальное 
кино. Российского кино в этой номина-
ции совсем мало – фильм «Приговорён-
ные» (снят совместно с Великобританией) 
рассказывает об исправительной колонии 
№56, где сидят исключительно убийцы. В 
центре фильма – истории конкретных лю-
дей, их судьбы... А также судьба началь-
ника колонии, который провёл там боль-
ше времени, чем самый жестокий убийца. 
Ещё один наш фильм в этой номинации – 
«Холокост – клей для обоев». Он расска-
зывает о сёстрах, которые в музыкальной 
программе на вопрос о том, что такое Хо-
локост, ответили, что это обойный клей. 
Фильм – рассказ о том, что это за под-
ростки. А также кадры экскурсии по му-
зею Освенцима, которую режиссёр Мумин 
Шакиров организовал специально для де-
вочек. Третья номинация Московского ки-
нофестиваля – короткий метр. Здесь, на-
против, больше половины работ – рос-
сийские. 

К сожалению, ни одного фильма, 
представляющего нашу область, на фе-
стивале не представлено. Но мы обяза-
тельно познакомим наших читателей с ре-
зультатами и расскажем, когда фильмы-
победители можно будет увидеть в кино-
театрах области. 

яна БелоЦерковская

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Следующий год будет в Рос-
сии Годом культуры» – так 
решили участники заседа-
ния Совета законодателей, 
которое прошло в Москве. 
Свердловскую область там 
представила Людмила Ба-
бушкина, председатель реги-
онального Законодательного 
Собрания. –Министр культуры России Владимир Мединский отметил, что особое внимание в 2014 го-ду будет уделяться культуре в регионах, – сообщила Людми-ла Бабушкина.  – Я выступила в Москве с докладом «О концеп-ции проведения Года культуры в Свердловской области», где  отметила важность поддержки новых форм культуры, напри-мер, виртуальных библиотек. Но помимо этого необходи-мо поддерживать культурные традиции и обратить внима-ние на то, чтобы муниципаль-ные учреждения культуры то-же были на достойном уровне.  В 2014 году мы предусматрива-ем в областном бюджете более 600 миллионов на поддержку учреждений культуры. Именно поиск нового мо-жет помочь привлечь в музеи, 

библиотеки, театры тех, кто до этого по самым разным причи-нам оставался в стороне – при-чём не только в Год культуры, но и на долгие годы. Предсе-датель Законодательного Со-брания уверяет, что Год куль-туры не ограничится появле-нием новых фестивалей, поста-новкой новых спектаклей, что и так происходит каждый год, независимо от того, как он на-зывается. «Культура должна быть до-ступна каждому и восприни-маться в самом широком смыс-ле этого слова, – рассказала «ОГ» Людмила Бабушкина. – То есть это не только проведение новых и старых фестивалей, но и поддержка учреждений куль-туры, работников культуры... Мы сможем обновить коллек-ции музеев, укрепить фонды библиотек, особенно в сельской местности. На это будут выде-лены средства. Мы обсудили конкретные меры, которые мо-гут поддержать эту сферу. Поя-вилась уверенность, что меро-приятия  будут не формальны-ми, а важными, нужными, ин-тересными. Вопрос о составле-нии плана мероприятий взял под личный контроль министр культуры Павел Креков». 

Культура  круглый годИз областного бюджета  на это будет выделено  600 миллионов рублей
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Владимир ГОЛУБЕВ
В выходные состоялись оче-
редные туры чемпионата 
России в высшей лиге, кото-
рые существенно перекрои-
ли турнирную таблицу. При 
этом ни одного из шести 
«семитысячников», то есть 
обладателей высшего рей-
тинга, среди четвёрки лиде-
ров после четвёртого тура 
не наблюдается.По 3,5 очка набрали гросс-мейстеры Борис Грачёв (Мо-сковская обл.), Эрнесто Инар-киев (Москва), Денис Хис-матуллин (Нефтекамск) и Алексей Гоганов (Санкт-Петербург), причём последне-го многие из знатоков назы-вают «скрытым» фаворитом. С таким мнением не спорит и комментирующий партии чемпионата для болельщиков екатеринбургский гроссмей-стер Андрей Шариязданов. Из уральцев лучшую игру пока демонстрирует Алек-сандр Мотылёв, с тремя оч-ками идущий в группе бли-жайших преследователей. Все четыре поединка свёл вни-чью Роман Овечкин, устояв-ший против ряда сильнейших игроков. А вот Павел Понкра-тов, хоть и проиграл Хисма-туллину (диаграмму этой пар-тии мы предлагаем читателям для анализа и выбора лучше-

Квартет лидеровНа экваторе шахматного чемпионата России в отрыв  не ушёл никто

го варианта – Ред.), но сумел одержать и две победы. По-ражение потерпел Игорь Лы-сый, допустивший банальный зевок. Впрочем, в партии вче-рашнего пятого тура он реа-билитировался, на 32-м ходу победив Гора Айрапетяна из Липецка. Сергей Вокарев один раз победил, но дважды сдал-ся соперникам. Словом, пока наблюдаются «качели».У женщин в четвёртом ту-ре в центре внимания, без-условно, была встреча Ана-стасии Боднарук (Санкт-Петербург) и Александры Го-рячкиной (Салехард). Обе пер-вую треть турнирной гонки прошли без потерь. Юная Го-рячкина избрала один из са-мых принципиальных вари-антов сицилианской защиты, но на 18-м ходу грубо оши-блась – и более опытная Бод-нарук свой шанс в этой партии не упустила. 

в субботнем номере 
«ог» мы предложи-
ли читателям пораз-
мышлять над про-
должением партии 
даниила дубова и 
евгении овод. после 
28-го хода чёрных 
на доске возникла 
позиция:
белые – Крg2, Фb1, 
Лd1 и е3, Кс6, пп а2, 
d5, е4, f2, g3, h2.
черные – Крg7, Фс3, 
Лс8 и е8, Кd3, пп а6, 
с4, d6, f5, g6, h7.
Белые пожертвовали 
качество и добились 
победы:
29. Ле:d3 сd
30. Л:d3 Фf6
31. Лf3 Фf7
32. еf Фd5
33. f6+ Крf8
34. Фb7 Фf7
35. Ке7 Лсd8
36. Фа7 g5
37. Ф:а6 Лd7
38. Фb5 g4
39. Лf4 Фе6
40. Фg5 сдались

виртуальные залы наподобие «музея уральской фантастики», 
существующего в музее литературной жизни урала XX века, 
должны появиться и в других музеях и библиотеках области, 
чтобы привлекать новых посетителей

удивительно, что при идеальной технике  татьяна дектярёва в 
гейтсхеде споткнулась о барьер 

партии турнира комментирует андрей Шариязданов

новый год марийцы встречают в костюмах, отпугивая злых духов и призывая добрых 
защищать семью

новый повод  
для размышлений. 
Жёлтым выделен 
последний ход. 
ответ – за чёрными
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