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Три академии — в одну?Известие о грядущей реорганизации РАН вызвало бурную реакцию среди уральских учёныхТатьяна БУРДАКОВА
Редкий проект федерально-
го закона сопровождается 
столь ожесточёнными спо-
рами, как родившийся в не-
драх Министерства образо-
вания и науки РФ законо-
проект о коренной реорга-
низации системы государ-
ственных академий наук.— Первое. В России соз-даётся общественно-госу-дарственное объединение — Российская академия наук, — прокомментировал на ин-тернет-портале правитель-ства РФ федеральный ми-нистр образования и науки Дмитрий Ливанов. — Второе. Действующие на сегодня Рос-сийская академия наук, Ака-демия сельхознаук и Акаде-мия медицинских наук, кото-рые существуют в форме фе-деральных государственных бюджетных учреждений, пре-кратят своё существование с 

момента создания этой новой организации. Российская ака-демия архитектуры и стро-ительных наук, Российская академия образования, Рос-сийская академия художеств (ещё три наших государствен-ных академии) сохранят ста-тус федеральных государ-ственных бюджетных учреж-дений, учреждаемых прави-тельством РФ, но полномочия их учредителя могут быть пе-реданы в ведение уполномо-ченных федеральных органов исполнительной власти. Тре-тье. Для управления имуще-ством научных институтов го-сударственных академий наук будет создан федеральный ор-ган исполнительной власти.   Столь кардинальные из-менения так сильно встрево-жили учёных Уральского отде-ления РАН, что они вчера про-вели экстренное заседание президиума УрО РАН, на ко-тором приняли специальное обращение к Президенту РФ 

Владимиру Путину с просьбой организовать широкое обще-ственное обсуждение готовя-щегося законопроекта.— В этом законопроекте нет места региональным от-делениям РАН и региональ-ным научным центрам, — по-яснил причину тревоги пред-седатель Уральского отделе-ния РАН, академик Валерий Чарушин на специально со-званной пресс-конференции. — Между прочим, наше отде-ление Российской академии наук курирует деятельность научных учреждений на тер-ритории семи субъектов РФ, с которыми мы поддерживаем непрерывную связь. Мы знаем о проблемах наших подразде-

лений и в Тобольске, и в Сык-тывкаре, и во многих-многих других городах. У нас только с крупными предприятиями за-ключено около сорока согла-шений. Для того чтобы заме-нить действующую у нас си-стему управления, потребует-ся создание огромной бюро-кратической структуры.Стоит отметить, что в об-суждаемом сегодня законо-проекте предусмотрено зна-чительное изменение стату-са учёных, работающих в трёх объединяемых академиях (РАН, российских академиях сельскохозяйственных и ме-дицинских наук). Авторы про-екта нового федерального за-кона предложили превратить 

всех членов-корреспондентов в академиков и назначить им ежемесячную пожизненную выплату, равную ста тысячам рублей. В обращении к гла-ве государства учёные Ураль-ского отделения РАН назвали такой шаг «актом, размываю-щим и девальвирующим сло-жившуюся систему академи-ческих званий».— Сегодня академики РАН получают доплату за своё зва-ние — пятьдесят тысяч ру-блей, члены-корреспонден-ты — 25 тысяч рублей, — по-яснил Валерий Чарушин. — В РАН — пятьсот академиков и 750 членов-корреспондентов.  Если говорить о других двух академиях (медицинских и сельскохозяйственных наук), то там доплата за звания со-ставляет шестьдесят процен-тов от наших. Например, член-корреспондент Российской академии сельхознаук получа-ет скромную зарплату в пят-надцать тысяч рублей. Сегод-

ня всему нашему сообществу говорят: давайте, объединим всех 2500 учёных из трёх ака-демий и назначим им зарпла-ту в сто тысяч рублей. Конеч-но, это серьёзное искушение. Но что нам предлагают под-держать? Девальвированное звание академика.— Российская наука — это не проблема РАН, это во-прос достоинства народа на-шей страны. На мой взгляд, подобное отношение к наци-ональному достоянию — это признак «сырьевого мышле-ния», того, что можно пожерт-вовать человеческим капи-талом, — погорячился член-корреспондент РАН Андрей Головнёв.Можно предположить, что предстоящее обсуждение столь неоднозначного зако-нопроекта в стенах Государ-ственной Думы будет весьма бурным. «ОГ» будет следить за развитием событий.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29июня

 ЦИФРА

2 000
молодых свердловчан 

представят свои проекты 
на форуме «Утро-2013. Урал — 

территория 
развития»

Самые мощные электростанции Свердловской области

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Энергетика

 КСТАТИ
Получая только двадцать процентов средств, ежегодно выделяе-
мых из федерального бюджета для гражданского сектора россий-
ской науки, РАН даёт до шестидесяти процентов отечественной ис-
следовательской продукции.

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Коляда

Алевтина Трынова

Дарья Устинова

Пьесы известного уральско-
го драматурга были вне кон-
куренции на прошедшем в 
Екатеринбурге VII Между-
народном фестивале совре-
менной драматургии.

  VIII

Журналист «ОГ», член Обще-
ственного совета при област-
ной Госжилинспекции, счи-
тает, что общественных жи-
лищных инспекторов следу-
ет наделить рычагами воз-
действия на УК, ТСЖ и нера-
дивых жильцов. 

  IV

14-летняя екатеринбур-
женка выиграла чемпио-
нат России по плаванию и 
вошла в число десяти луч-
ших пловчих-«спинисток» 
мира.
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Страна

Вологда (VIII)
Копейск (II)
Лысьва (VIII)
Москва (IV, VIII)
Нефтеюганск (II)
Самара (VIII)
Санкт-
Петербург (III)
Сочи (I, IV)
Сыктывкар (I)
Тобольск (I)
Тюмень (III, VIII)
Ханты-
Мансийск (III)
Чебоксары (VIII),
а также
Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Бразилия (I)
Грузия (VIII)
Иран (III)
Италия (VIII)
Казахстан (VIII)
Киргизия (III, VIII)
Куба (VIII)
Молдавия (VIII)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I)
Польша (VIII)
США (VIII)
Турция (I)
Фиджи (III)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 61. Екатеринбург, как известно, назван 
в честь российской императрицы Екатери-
ны I. А что означают названия его конку-
рентов в споре за ЭКСПО-2020? Сан-Паулу 
– это город святого Павла, Дубай – Саран-
чужка (маленькая саранча). Измир – турец-
кое прочтение греческого слова Смирна, 
смысл которого утерян. По версии древне-
го историка Страбона город назван в честь 
девы-воительницы Саморины.

Сегодня в номере:
 Что заставляет подростка уехать из летнего лагеря раньше времени? 
 На какие специальности больше шансов поступить на бюджет? 
 Почему сайты с анонимными откро-вениями пользователей набирают по-пулярность?
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Самые мощные электростанции области
Электростанция Тип Мощность, 

МВт (2012)
1 Рефтинская тепловая 3 800
2 Среднеуральская тепловая 1 600,5
3 Верхнетагильская тепловая 1 497
4 Белоярская атомная 600
5 Серовская тепловая 538

Стр. № 1

Рефтинская ГРЭС – не только мощнейшая электро-
станция Свердловской области, но и крупнейшая тепло-
вая станция России из числа работающих на твёрдом 
топливе (угле).

Самая маломощная электростанция области – Кисе-
лёвская ГЭС (под Серовом) – всего 0,2 мегаватта.

P.S. Ближайшие две недели «Книги рекордов» не бу-
дет – у редактора рубрики отпуск!

Источник: сайт «Энергетика и ЖКХ» (ejnews.ru)

В 1932 году мастер мартеновского 
цеха Верх-Исетского завода Фо-
мин ценой тяжёлого увечья спас 
плавку металла.

На вечерней смене Фомин ру-
ководил разливом плавки на печи 
№4. В 7 вечера он неожиданно за-
метил, что в другой печи (№1) не 
пошёл металл из ковша: пробку 
приварило к «стакану», что мог-
ло застудить плавку. Фомин залез 
под ковш и, прожигая стакан, по-
лучил ожоги, приведшие к поте-
ре глаза, но зато плавка была про-
должена. 

КСТАТИ. Это хороший пример 
того, что в годы индустриализации 
страны производственные показате-
ли ценились куда важнее человече-
ских жизней: инцидент, который се-
годня был бы интерпретирован как 
грубое нарушение техники безопас-
ности, в те годы был подан как при-
мер трудового подвига.

Александр ШОРИН

Цитата из газеты 
«Уральский рабочий», 
где был опубликован 
этот снимок: «Ценой 
тяжкого увечья Фомин 
предотвратил серьёзную 
аварию, а это для него – 
дороже жизни»

Семён ЧИРКОВ
Ещё два дня назад в лагере 
«Таватуй» оздоравливались 
417 школьников в возрасте 
от семи до пятнадцати лет. 
Безмятежность их кани-
кул пошла прахом в ночь на 
пятницу. Ребята начали жа-
ловаться на резь в животе и 
рвоту, а когда счёт заболев-
шим перевалил за 45 чело-
век, стало ясно, что это ЧП. 
Сейчас по решению Роспо-
требнадзора лагерь закрыт 
на карантин.Как только стало извест-но о массовом отравлении, в «Таватуй» выехали бри-гады «скорой», сотрудники МЧС, Центра медицины ката-строф, санврачи и полицей-

ские. Следом за ними, что-бы координировать действия всех служб, на место прибыл министр общего и професси-онального образования об-ласти Юрий Биктуганов. Спе-циалисты развернули поле-вую лабораторию, чтобы вы-яснить, какова причина мас-сового отравления, жертвами которого стали 88 детей, вме-сто летнего лагеря угодив-ших в больницу.– По предварительным данным, произошла вспыш-ка кишечной инфекции, – за-явил вчера первый вице-пре-мьер облправительства Вла-димир Власов.Как получилось, что дети подхватили заразу, вызыва-ющую расстройство желудка, есть ли в этом вина работни-

ков столовой, ещё предстоит выяснить специалистам. По-сле госпитализации всем по-страдавшим стало лучше. На вчерашний день их состоя-ние оценивалось как средне-тяжёлое.Губернатор Евгений Куй-вашев поручил детально изу-чить инцидент, связанный с массовым отравлением детей, и принять все необходимые меры, чтобы подобные ситу-ации не повторялись в дру-гих учреждениях. Так что вне-плановые проверки пройдут во всех оздоровительных ла-герях региона.  А в «Таватуй» дети заедут уже только со сле-дующей смены. После ЧП тех, кто оказался здоров, развезли автобусами по домам.

Отдых с резью в животе88 детей из оздоровительного лагеря попали в больницу

Эта монета достоинством в 25 рублей – 
официальное платёжное средство в Рос-
сии. Первая партия из серии монет, посвя-
щённых предстоящей Олимпиаде в Сочи, 
появилась ещё в 2011 году. Но до рядового 
покупателя монета, несмотря на её обыч-

ный тираж, не дошла. Вчера корреспон-
дент «ОГ» пытался расплатиться этими 
деньгами в транспорте и магазинах Ека-
теринбурга. Оказалось, что о существова-
нии 25-рублёвика не знают даже в систе-
ме торговли. 
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«Грош цена? В коллекцию»

Они участвуют 
в проекте 
«Будущее белой 
металлургии». 
И поэтому уверены 
в собственном 
будущем 

Четырнадцать дембелей получили путёвку на родной завод Отслужив в одной войсковой части, выпускники Первоуральского металлургического колледжа и работать будут вместе
п.Шаля (II)

c.Черемисское (II)

п.Таватуй (I,VII)

Среднеуральск (I)

Серов (I)

Реж (II)

Первоуральск (VII)

Новоуральск (VII) Нижний Тагил (II,IV,VIII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (IV)

с.Знаменское (VII)

п.Заречный (II)

Верхний Тагил (I)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,VIII)

п.Тарасково (II)д.Корелы (II)

п.Белоярский (I,II)

Верхняя Салда (II)

п.Рефтинский (I)
Сухой Лог (VII)

Полевской (VII)
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Дмитрий СИВКОВ
Эта речка протекает по ад-
министративному цен-
тру Белоярского городско-
го округа, неся свои воды к 
Пышме. К середине лета она 
пересыхает, и от неё остаёт-
ся лишь одно название. У моста в центре Белояр-ского дорожники установи-ли информационный знак «р. Маршиха», чем немало озада-чили внимательных участни-ков дорожного движения. В обиходе этот дорожный объ-ект именовался не иначе как «мост через Махаевку». Прав-да, подтверждения этому в то-пографических документах найти сложно (вероятно, из-за незначительности водного объекта он не обозначен даже на военных картах), зато в ма-териалах местных краеведов есть неоднократные упомина-ния именно Махаевки и ни од-ного – Маршихи.Откуда тогда она взялась? Оказывается – из карты Бело-ярского района на сайте karta3.
ru. На основании этих данных, в частности, и разрабатывал-

ся техпаспорт автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-351 «Екатеринбург-Тюмень». Он и стал основанием для установ-ки дорожного знака.– Поначалу название Мар-шиха глаз резала, – поделилась своим мнением жительница Белоярского Ирина Гилёва. – а сейчас уже и обращать внима-ние перестала. Мы-то как звали Махаевкой, так и продолжаем. Подобные ситуации с до-рожными знаками (не гово-ря уже об орфографических ошибках на них) – не редкость. Например, в Шале знак, обо-значающий окончание насе-лённого пункта, установлен в черте посёлка и, получается, выводит за его пределы ми-крорайон Доломит. И мест-ные дорожники, оказывается, здесь тоже ни при чём – дис-локация знаков разрабатыва-лась Саратовским научно-про-изводственным центром «Рос-дортех». Конечно, с берегов Волги виднее, где там грани-цы райцентра на Среднем Ура-ле. И с рекой в Белоярском, ви-димо, та же история.
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Корелы 

останутся 

без пруда

По информации сайта nevyansk.org.ru, в 
адрес жителей Невьянского и Режевского 
районов пришло письмо минприроды о том, 
что гидросооружение на Колташинском во-
дохранилище реконструироваться не будет.

«ОГ» писала об этом два дня назад: пло-
тину в Режевском районе прорвало апрель-
ским половодьем, из-за чего в районе дерев-
ни Корелы (Невьянский район) прежде пол-
новодные речки Сап и Аять, рождающие реку 
Реж, превратились в ручейки, а сельский 
пруд высох. Спасти ситуацию могло бы вос-
становление плотины. Однако в письме из 
областного минприроды от 24 июня говорит-
ся: «Администрацией Режевского ГО приня-
то решение о ликвидации (консервации) ги-
дротехнического сооружения. Минприроды 
СО предусматривает на 2013–2014 годы раз-
работку проектной документации на ликви-
дацию Колташинского гидроузла на реке Реж 
в селе Черемисское с привлечением средств 
областного и местного бюджетов. Работы по 
ликвидации гидроузла будут начаты после 
разработки и утверждения проектной доку-
ментации».

Верхнесалдинский 

«Мишутка» опять 

«зависает»

Новые проблемы отодвинули срок сдачи дет-
ского сада в Верхней Салде, сообщает сайт 
vsalde.ru.

Руководство города потребовало устра-
нить технологические огрехи, допущенные 
строителями при благоустройстве детсадов-
ской территории.

Детсад № 7 должен был открыться ещё 
в прошлом году. На него были реализованы 
средства областного бюджета, 70 маленьких 
салдинцев давно получили в него путёвки. 
Но в нынешнем январе «Мишутка» ещё пред-
ставлял собой стройплощадку. Малыши с пу-
тёвками «квартируют» где придётся, а с бла-
гоустройством территории – новые пробле-
мы: нижнетагильский подрядчик, компания 
«Технострой», уложил плитку с нарушения-
ми технологии. Другой подрядчик – местный 
«Архстроймонтаж» – медлит с завозом зем-
ли на площадку. Новый срок сдачи детсада, 
назначенный на конец лета, вновь под угро-
зой срыва.

Онколог и лесовод 

стали почётными 

березовчанами

Местная Дума присвоила звание «Почётный 
гражданин города Берёзовского» достойней-
шим горожанам, рассказала газета «Золо-
тая горка».

Высокого звания удостоились лесовод 
Владимир Чубарков, отработавший 43 года 
в берёзовском лесхозе, и 88-летняя врач-
онколог Зинаида Сарафанова. В своё время 
Зинаида Петровна спасала березовчан от си-
бирской язвы, она же создала в больнице он-
кологический кабинет и оперировала рако-
вых больных.

Посёлку Шеелит 

выключили свет

Починка электрокабеля, питающего малень-
кий посёлок геологов под Заречным, стала 
неразрешимой проблемой для проживающих 
там пяти семей.

Как пишет зареченская газета «Пятни-
ца провинциальная», «Восточные электриче-
ские сети» объясняют обесточивание посёлка 
аварией и неисправностью шеелитского кабе-
ля. В летнюю жару жители Шеелита не могут 
пользоваться даже холодильниками. Они ис-
кали помощи во всех инстанциях, от МКУ ДЕЗ 
до городской власти, но всё тщетно. Электро-
цех БАЭС в помощи отказал, а в горбюджете 
не нашлось денег на ремонт электрокабеля. 
По планам администрации, посёлок Шеелит 
должен быть полностью снесён, большинство 
его жителей – переселены в другие места.

Реж ждёт лучших 

мотогонщиков страны

Завтра на специальной трассе у реки Бо-
бровки стартует мотокросс, посвящённый 
240-летию Режа и 30-летию школы 
ДОСААФ России.

В этом году десятый традиционный мото-
кросс стал третьим этапом первенства УрФО, 
и на него ждут сильнейших гонщиков Рос-
сии. Спортсмены уже померились мастер-
ством в Заречном и Копейске, а после этапа 
в Реже отправятся в Нефтеюганск и Колче-
дан, пишет газета «Режевская весть».

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Впервые за тридцать лет 
жители села Тарасково и де-
ревни Починок Новоураль-
ского городского округа 
остались летом без горячей 
воды. Закрыты бани и боль-
ничный стационар, ослож-
нена работа детсадов и жи-
вотноводческого комплекса. 
Селяне не желают мириться 
с нововведением и требуют 
растопить котлы.С 15 мая из кранов тара-сковцев и починковцев бе-жит только холодная вода. Без привычной услуги остались 3339 жителей. Люди не име-ют возможности в жару при-нять душ. В медучреждени-ях и садиках персонал сбился с ног, обеспечивая необходи-мые санитарные условия для работы. Врачи обеспокоены здоровьем самых маленьких пациентов – мамы жалуются, что купать грудничков стало проблематично, у них всё ча-ще появляется интертриги-нозный дерматит. На медос-мотрах выявлены первые слу-чаи педикулёза.– Если дело так же пойдёт и дальше, – вздыхают медики Починка, – доживём и до че-сотки с дизентерией.На сельском сходе, про-шедшем в Тарасково, предсе-

датель городского комитета по ЖКХ и жилищной полити-ке Светлана Поджарова объ-яснила жителям причину их коммунальной напасти:– Новый поставщик про-считывает экономику. Де-ятельность на территории сельских населённых пунктов является убыточной, поэтому им принято решение о прио-становке горячего водоснаб-жения в летнее время.В новоуральских сёлах с прошлой осени за снабжение теплом и водой, водоотведе-ние, а также транспорт элек-троэнергии отвечает компа-ния «Облкоммунэнерго». На баланс она приняла 16,7 ки-лометра сетей, газовые ко-тельные, водопроводные башни и станции биологиче-ской очистки. Ранее эти ак-тивы были в собственности Уральского электрохимиче-ского комбината.По словам главы городско-го округа Владимира Машко-ва, производственники сна-чала хотели передать комму-нальные объекты муниципа-литету. Однако градоначаль-ник поставил условие: прове-дите перед передачей ремонт сетей и оборудования, либо выделите на это средства. В итоге хозяйство было пере-дано в «Облкоммунэнерго» без обновления. За прошед-

ший отопительный сезон долг сельских территорий достиг десяти миллионов рублей. Причём, как узнали селяне на том же сходе, долги населе-ния в этой сумме составляют лишь один миллион, осталь-ное недоплатили юридиче-ские лица.В управление сельски-ми территориями постоянно приходят люди с одним вопро-сом: когда будет горячая вода? Обиду сельчан умножает и тот факт, что жители города, в от-личие от них, не испытывают коммунального дискомфорта.– Президент требует улуч-шать качество жизни россиян, а у нас всё наоборот, – сетует жительница Тарасково медсе-стра агрофирмы «Уральская» Анастасия Зелинская, – пишем жалобы в прокуратуру, горад-министрацию, областным де-путатам, а нам в ответ совету-ют устанавливать электрона-греватели. Но проводка в до-мах старая, сети не рассчита-ны на такое большое энерго-потребление, могут случить-ся пожары либо напряжение начнёт падать – выйдет из строя бытовая техника.Городские власти счита-ют возмущение селян спра-ведливым. Владимир Маш-ков инициировал переговоры с руководством градообразу-ющего предприятия о частич-

ном дотировании коммуналь-щиков. Кроме того, мэр на-мерен добиться передачи хо-зяйственной инфраструкту-ры сельских территорий в ве-дение муниципалитета, что-бы можно было влиять на си-туацию. Ещё одной перспек-тивной линией является пол-ная газификация сельских на-селённых пунктов. Перего-ворные процессы идут. Несо-мненно, в скором времени ре-шение проблемы горячего во-доснабжения найдётся. Одна-ко и сегодня, и завтра тара-сковские механизаторы оста-нутся без душа, а новорож-дённые – без положенных во-дных процедур.Кстати, круглогодичное горячее водоснабжение в сё-лах Горнозаводского управ-ленческого округа скорее ис-ключение, чем правило. Боль-шинство селян горячую во-дичку «сцеживают» из бата-рей во время отопительного сезона. В новоуральских сё-лах «городская» коммуналь-ная услуга появилась благо-даря расцвету в районе сель-ского хозяйства. Здешний сов-хоз «Уральский» славился на всю область высокими надоя-ми. Это предприятие и постро-ило котельные. В XXI веке не-гоже терять достижения про-шлых времён.

Холодное лето села ТарасковоВ Новоуральском городском округе не привыкли обходиться без горячей воды

Галина СОКОЛОВА
Здание пустовавшей ниж-
нетагильской школы №11 
приводится в порядок – 
здесь с 1 сентября начнут-
ся занятия в первой в горо-
де православной гимназии. 
В расписании школяров бу-
дут все школьные предме-
ты плюс уроки верховой 
езды и рукопашного боя.Идея создания право-славной гимназии начала ре-ализовываться с осени про-шлого года. На встрече главы города Сергея Носова с епи-скопом Нижнетагильским и Серовским Иннокентием (Яковлевым) были опреде-лены перспективы нового учебного заведения, изучен опыт работы православных гимназий в российских горо-дах. Мэрия выделила для об-разовательного учреждения здание бывшей школы №11 возле храма Александра Не-вского на Старой Гальянке.Нынче гимназия объяви-ла набор учащихся младшей школы. Здесь будут препода-вать ученикам полный обще-образовательный курс. Кро-

ме того, обязательными ста-нут уроки верховой езды и занятия в школе выживания в экстремальных условиях.Среди профильных пред-метов будет и отечественная история. Прививать любовь к Родине будут на примере легендарных российских во-инов. Один из них – Герой Со-ветского Союза танкист Вик-тор Вересков закончил имен-но одиннадцатую школу. Во время Великой Отечествен-ной войны он взял на себя управление танком в бою, когда погиб командир эки-пажа, и выполнил поставлен-ную задачу.Новое учебное заведение не будет закрытым.– Принимаем не толь-ко детей наших прихожан, – поделился настоятель хра-ма Александра Невского отец Геннадий (Ведерников), – в гимназию могут поступить все желающие, в том числе и представители других кон-фессий.Шефство над образова-тельным учреждением на-мерены взять местные ка-заки.

ПросвЯщениеВ Нижнем Тагиле открывается первая православная гимназия
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Сергей Носов (слева) считает, что с организацией 
Нижнетагильской епархии в 2011 году в городе 
активизировалась социально значимая работа церкви

Зинаида ПАНЬШИНА
Районный суд Заречного 
признал Константина и Ми-
хаила Шифов инициатора-
ми драки, произошедшей 
ровно год назад – в ночь с 
30 июня на 1 июля 2012 го-
да – на базе отдыха «Бело-
ярка».О том, что в районном су-де Заречного началось рас-смотрение дела в отношении Константина Шифа, ещё не-давно участвовавшего в руко-водстве городом, «Областная газета» сообщала в середине нынешнего апреля. Его и его родного брата, оказавших-ся на скамье подсудимых бок о бок, обвиняли по уголов-ным статьям «Хулиганство с применением оружия» и «По-бои». Родственникам грозило лишение свободы на срок до семи лет.Из обвинительного за-ключения следовало, что кон-фликт на «Белоярке» злопо-лучной ночью спровоциро-вала жена тогда ещё муни-ципального чиновника Кон-стантина Шифа Марина. Вме-сте с мужем и его родственни-ками она отмечала день рож-дения своего деверя Михаила. Женщина пыталась заставить персонал турбазы сменить музыку, и отказ сильно раз-досадовал её. А тут ещё ком-панию попросили освободить беседку – закончилось вре-мя аренды. Заместитель гла-вы Заречного по городскому хозяйству, он же и председа-тель комиссии по профилак-тике правонарушений,  сде-лал телефонный звонок, и к базе на автомобилях подъеха-ли люди с бейсбольными би-тами. (В деле эти люди фигу-рируют как «неопределённый круг лиц»: следствие не смог-ло установить их личности.)

В результате стычки со стрельбой несколько отдыха-ющих и сотрудников базы бы-ли избиты, пятеро получили огнестрельные ранения. Во время следствия у Михаила Шифа, в частности, был изъ-ят травматический пистолет, который, по признанию вла-дельца, применялся на ме-сте происшествия, но только «для стрельбы в воздух».Константин Шиф был уво-лен с должности замглавы За-речного сразу после конфлик-та по распоряжению губерна-тора Евгения Куйвашева. «Та-кое поведение неприемле-мо», – сказал тогда глава об-ласти и заметил, что Шиф, по-хоже, насмотрелся гангстер-ских сериалов про разборки из лихих 90-х. В отставку при-шлось уйти и непосредствен-ному начальнику Шифа – си-ти-менеджеру Заречного.Но районный суд вынес в отношении экс-чиновника и его брата мягкий приго-вор. Судья Николай Мусафи-ров оправдал братьев Шифов по статье «Хулиганство» и ре-шил наказать только за побои и только ограничением сво-боды: Константина – на 1 год и 2 месяца, Михаила – на 1 год.К сведению: ограниче-ние свободы не связано с на-хождением в СИЗО или дру-гих местах лишения свободы, а предусматривает прожива-ние осуждённого у себя дома с запретом покидать жили-ще в определённое время су-ток. Осуждённому запреща-ется посещать массовые ме-роприятия в своём городе и выезжать за пределы муни-ципального образования, тем более – изменять место жи-тельства или пребывания, ме-сто работы или учёбы без раз-решения специализированно-го надзорного органа.

Братьев оставили без прогулокЭкс-замглавы администрации Заречного осуждён по статье «Побои»

Махнули на МахаевкуДорожники Белоярского внесли свой вклад в топонимику
В центре 
посёлка 
красуется 
аншлаг 
«р. Маршиха», 
тем не менее 
белоярцы 
именуют реку, 
как привыкли  
испокон веков – 
Махаевка
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АТатьяна КАЗАНЦЕВА
Политические страсти 
разгорелись в тихой ка-
мышловской глубинке. 
Накануне сентябрьских 
выборов местные «едино-
россы» подверглись мас-
сированной атаке пред-
ставителей «Справедли-
вой России». Речь идёт во-
все не о каких-то обви-
нениях или претензиях в 
адрес оппонентов – просто 
«эсеры» пытаются перета-
щить лучших представи-
телей «Единой России» в 
свои ряды.– Я не подсчитывала спе-циально число «пострадав-ших», но уже человек пят-надцать моих коллег пожа-ловались на то, что им на-стойчиво предлагают сме-нить партийную принадлеж-ность, – рассказала «ОГ» ли-дер местных «единороссов», председатель Думы Камыш-ловского муниципального района Людмила Готкис. – Да и ко мне приходили. Причём для вербовки выбирают, как правило, тех, кто уже прошёл внутрипартийные выборы с хорошим результатом.Завуч Скатинской сред-ней школы Наталья Густь была выдвинута в депута-ты Думы Зареченского по-селения от «Единой Рос-сии». В недавних праймериз она лидировала. Неожидан-ный звонок на её мобильный привёл начинающего поли-

тика в недоумение: ей с ходу предложили баллотировать-ся от партии «Справедливая Россия».– Звонивший назвался – правда, фамилию я не запом-нила – и сразу приступил к делу. Говорил эмоционально, например, спрашивал, неу-жели я хочу состоять в одной партии с Борисом Моисее-вым. Получив от меня отказ, попросил порекомендовать коллег-педагогов, к которым можно было бы обратиться с таким предложением, – со-общила Наталья Густь.Глава Восточного поселе-ния Анатолий Марущак тоже возмущён действиями идей-ных оппонентов. По его сло-вам, во время его отсутствия к юристу поселения приехал неизвестный «эсер» и попро-сил дать списки всех депута-тов с адресами и личными телефонами. Мол, Готкис по-рекомендовала обратиться. Атаку на персональные дан-ные народных избранников удалось отбить, но осадок, что называется, остался. – Я очень уважаю пред-седателя свердловского от-деления «Справедливой Рос-сии»  Александра Бурко-ва, но такие политтехноло-гии недопустимы, – считает Людмила Готкис. Правда, жаловаться ей, по большому счёту, пока не на что – ни один однопарти-ец в лагерь «бурковцев» не перешёл. 

«Переходите в нашу партию!»В Камышловском районе «эсеры» ведут активную вербовку «единороссов»
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Перед рабочей сменой медики амбулатории в деревне Починок 
обсуждают дополнительные меры по профилактике заболеваний Безмятежную жизнь в Тарасково нарушила коммунальная непредвиденность
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 25.06.2013 № 981-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Бабушкиной И.В.»; от 25.06.2013 № 982-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Булдаковой Ю.В.»; от 25.06.2013 № 983-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Витовской И.А.»; от 25.06.2013 № 984-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Войт А.В.»; от 25.06.2013 № 985-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Гасниковой О.В.»; от 25.06.2013 № 986-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Дубенковой И.А.»; от 25.06.2013 № 987-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Захаровой Ю.В.»; от 25.06.2013 № 988-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Кибардиной Н.В.»; от 25.06.2013 № 989-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Коршуновой О.С.»; от 25.06.2013 № 990-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Левак А.А.»; от 25.06.2013 № 991-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Малышкиной С.А.»;

 от 25.06.2013 № 992-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Матыгуллиной Е.М.»; от 25.06.2013 № 993-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Никулиной О.И.»; от 25.06.2013 № 994-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Педан Л.И.».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 20.06.2013 № 776-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП 
«О мерах, направленных на информирование населения Свердлов-
ской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и ор-
ганизации общественного контроля в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»; от 21.06.2013 № 778-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
проверок наличия обстоятельств, являющихся основаниями для 
принятия решений о снятии с учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, состоящих на учете для целей пре-
доставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области»; от 21.06.2013 № 781-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета организациям, расположен-
ным на территории Свердловской области, единственным учредите-
лем которых являются общероссийские общественные организации 

инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техниче-
ским перевооружением производства в целях сохранения и модер-
низации рабочих мест для инвалидов, в 2013 году»; от 21.06.2013 № 782-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП 
«О предоставлении грантов за счет средств областного бюджета го-
родским округам и муниципальным районам, расположенным на 
территории Свердловской области, в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления»; от 21.06.2013 № 792-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об ут-
верждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, созда-
ваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», оснований включения указан-
ных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены такого кооператива, и правил формирования таких списков».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 25.06.2013 № 853-РП «О внесении изменений в Типовое поло-
жение о территориальной комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 14.12.2005 № 1717-РП».

На Среднем Урале 

реализуется комплекс 

беспрецедентных мер 

в сфере ЖКХ

Вопросы совершенствования жилищно-комму-
нального хозяйства в нашем регионе стали ос-
новной темой заседания Общественной пала-
ты Свердловской области, на котором присут-
ствовал вице-губернатор — руководитель ад-
министрации губернатора Свердловской обла-
сти Яков Силин.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, открывая засе-
дание, председатель Общественной палаты 
Свердловской области Станислав Набойченко 
отметил, что такой диалог между властью и об-
ществом по ключевых проблемам территорий 
позволяет максимально эффективно решать 
возникающие вопросы.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов рассказал о мерах, 
которые предпринимаются в регионе для ре-
шения проблем жилищно-коммунального ком-
плекса. Он отметил, что работа ведётся по двум 
основным направлениям: регулирование та-
рифной политики и повышение качества ком-
мунальных услуг. 

— Мы являемся единственным регионом, 
где на уровне губернатора принято решение о 
том, чтобы с 1 января нынешнего года ни один 
тариф на услуги ЖКХ не был повышен,  — по-
яснил Николай Смирнов.

Подробности об этом заседании читайте в 
ближайших номерах «ОГ».

Татьяна БУРДАКОВА

Россия готова 

поставлять оружие 

в Киргизию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, 
что Россия готова начать поставки оружия и 
военной техники вооруженным силам Кирги-
зии уже в следующем году, пишет «Коммер-
сант». Программа поддержки оснащения кир-
гизской армии рассматривается министерства-
ми обороны стран по поручению лидеров двух 
государств.

«У нас практически все готово. Я думаю, 
мы уже в ближайшее время закончим согласо-
вание последних формальностей. Это уже вну-
три нашей страны, на нашем уровне мы уже 
всё завершили и с 2014 года начнем постав-
ки вооружения и военной техники», — сказал 
Сергей Шойгу во время встречи с президентом 
Киргизии Алзамеком Атабаевым.

В соглашениях между двумя государства-
ми предусматривается военная помощь армии 
республики. 

Ирина ОШУРКОВА

АЭС «Бушер» запущена

Иран вывел АЭС «Бушер» на проектную мощ-
ность 1000 Мвт, сообщил президент организа-
ции по атомной энергетике Ирана Ферейдун Аб-
баси Давани.

— Несколько дней назад АЭС пущена в экс-
плуатацию. Мощность работы — 1000 Мвт, — 
сказал он, отвечая на вопросы журналистов на 
конференции МАГАТЭ в Санкт-Петербурге. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на АЭС в Буше-
ре уже проведены все необходимые технические 
обследования.

По словам Ферейдуна Аббаси Давани, рос-
сийская сторона должна провести испытания, 
чтобы официально передать станцию в эксплу-
атацию Ирану. В начале мая после нескольких 
подземных толчков в провинции Бушер в ряде 
СМИ появилась информация о повреждениях на 
станции, что опровергли представители Росато-
ма и Ирана. Ферейдун Аббаси Давани не исклю-
чил, что его страна может построить ещё три 
энергоблока АЭС в Бушере. Сейчас, по его сло-
вам, работает один блок. 

— У нас в планах есть строительство ещё 
двух блоков, — сказал президент организации 
по атомной энергетике Ирана, добавив, что по-
сле этого можно будет говорить и о строитель-
стве четвертого.

Татьяна БУРДАКОВА

В Фиджи 

можно ездить без виз

Россия и Фиджи подписали ряд документов о 
сотрудничестве.

Как передаёт РИА Новости, документы под-
писаны по итогам первого в истории визита пре-
мьер-министра Фиджи Вореке Баинимарамы в 
Россию и его переговоров с премьером Дмитри-
ем Медведевым.

Стороны заключили межправительственное 
соглашение о военно-техническом сотрудниче-
стве, а также о взаимной отмене визовых требо-
ваний. Федеральная служба РФ по финансово-
му мониторингу и подразделение финансовой 
разведки Фиджи подписали соглашение о взаи-
модействии в сфере противодействия легализа-
ции доходов, полученных преступным путём.  

Взятки стали давать 

меньше?

Прокуратура области подвела итоги работы в 
сфере противодействия коррупции. Оказалось, 
что в наиболее коррумпированной сфере де-
ятельности — осуществление заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд —уголовные дела в 2013 году не возбуж-
дались.

Но между тем было отмечено, что за пять 
месяцев этого года правоохранители выяви-
ли почти 500 преступлений коррупционной на-
правленности. Это в два с лишним раза мень-
ше, чем в прошлом году. Как передаёт област-
ная прокуратура, на 67 процентов снизилось 
число поставленных на учёт преступлений, 
связанных с получением взятки. 

Ирина ОШУРКОВА

Татьяна БУРДАКОВА
Председатель совета 
Гражданского форума 
Уральского федерального 
округа, член Обществен-
ной палаты РФ Елена Дья-
кова высоко оценила уро-
вень подготовки и каче-
ственную работу сверд-
ловской делегации на со-
стоявшемся в Тюмени VI 
Форуме гражданских ин-
ститутов УрФО. Об этом 
сказано в благодарствен-
ном письме, направлен-
ном в адрес первого заме-
стителя руководителя ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Ва-
дима Дубичева.Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора Сверд-ловской области, второе на-звание этого мероприятия — Форум социальных про-ектов: представители обще-

ственных организаций рас-сказывают о своих иници-ативах, позволяющих при-влечь внимание людей с ак-тивной жизненной позици-ей. В VI Форуме граждан-ских институтов УрФО при-няли участие полномоч-ный представитель Прези-дента РФ в УрФО Игорь Хол-манских, губернатор Тю-менской области Владимир Якушев, губернатор Яма-ло-Ненецкого автономно-го округа Дмитрий Кобыл-кин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) Наталья Ко-марова. По поручению гу-бернатора Свердловской области Евгения Куйваше-ва делегацию Среднего Ура-ла возглавлял первый заме-ститель руководителя ад-министрации губернатора Вадим Дубичев.На шести дискуссион-ных площадках, организо-

ванных в рамках этого ме-роприятия, свердловчане представили  проекты, свя-занные с волонтёрством, патриотизмом, экологией и воспитанием лидерских качеств у молодёжи. Кро-ме того, в ходе форума со-стоялась подиумная дис-куссия «Роль некоммерче-ских организаций в патрио-тическом воспитании моло-дёжи», а также презентации проектов «Славим человека труда!» и «Форум молодёжи Уральского федерального округа «Утро-2013».— Особо хочу отметить успешные выступления директора Свердловской региональной обществен-ной организации «Аистё-нок» Ларисы Лазаревой и генерального директо-ра автономной некоммер-ческой организации «Бла-гое дело» Веры Симако-вой на подиумной дискус-сии с участием полномоч-

ного представителя Прези-дента РФ в Уральском фе-деральном округе, а так-же работу доцента Ураль-ского федерального уни-верситета Елены Олимпие-вой в качестве модератора дискуссионной площадки «Успешная карьера», — го-ворится в благодарствен-ном письме Елены Дьяко-вой. — Прошедший форум ещё раз подтвердил, какая большая работа по разви-тию институтов граждан-ского общества ведётся в вашем регионе. В Сверд-ловской области успешно осуществляются масштаб-ные и эффективные соци-альные проекты, налажено конструктивное сотрудни-чество институтов граж-данского общества и орга-нов власти, постоянно воз-никают и реализуются но-вые творческие граждан-ские инициативы».

Общественники предлагаютСвердловчане приняли участие в VI Форуме гражданских институтов Уральского федерального округа

Ирина ОШУРКОВА
Сложно переоценить значе-
ние кафедры региональной 
и муниципальной экономи-
ки названного вуза.  В 1992–93 годах, когда ве-лась речь об образовании ка-федры, которую уже многие годы возглавляет Евгений Анимица, многие не поддержи-вали эту идею. Сегодня сложно представить, как мы жили без наработок её специалистов. – Это важная дата не только для Уральского экономическо-

го университета и региона, но и в целом для системы экономи-ческого образования России, — подчеркнул вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Свердловской об-ласти Яков Силин, пришедший в четверг поздравить юбиляров. — Преподаватели кафедры ву-за на протяжении двух десятков лет участвуют в работе органов власти, в подготовке и, что осо-бенно важно, в реализации ре-шений стратегического плани-рования и социально-экономи-ческого развития территорий.

Поздравления к двадцатилетиюУникальное подразделение УрГЭУ отмечает юбилей

Андрей ДУНЯШИН
В ближайшие годы Сред-
ний Урал ожидает множе-
ство  важнейших междуна-
родных событий. Екатерин-
бург должен будет принять 
их на высшем уровне.

Центр ЕвразииЭта мысль стала лейт-мотивом встречи руководи-телей и экспертов дискус-сионных клубов политиче-ского действия «4 ноября», «Центр консервативной по-литики — Урал», «Государ-ственно-политический клуб — Урал». В обсуждении раз-вития Екатеринбурга при-няли участие представите-ли исполнительной власти, активисты партии «Единая Россия», политологи и обще-ственники.Тон дискуссии задал рек-тор УрГЭУ, руководитель от-деления клуба «4 ноября» Михаил Фёдоров. Он подчер-кнул особое значение Екате-ринбурга в социально-поли-тическом пространстве на-шего государства: «Не толь-ко географическое положе-ние города, но прежде все-го его огромный интеллек-туальный, культурный, про-мышленный потенциал да-ют право Екатеринбургу претендовать на звание ев-разиатской столицы Рос-сии».Действительно, вектор политико-экономическо-го развития страны смеща-ется к востоку от Садово-го кольца — в регионы, где проживает большинство населения и где, собствен-но, создаются богатства го-сударства, именуемые ва-ловым внутренним продук-том. Екатеринбург привле-кает своим модернизаци-онным потенциалом, спо-собностью понять миро-вые тренды и соответство-вать им.

Столичный лоск столицы УралаБудущее Екатеринбурга обсуждалось на заседании дискуссионных клубов

Фрак 
за 20 миллиардов 
рублей—В нашей стране нема-ло городов-миллионников, но  Екатеринбург уже сегод-ня выделяется из их числа и обликом, и возможностя-ми, — продолжил тему ви-це-губернатор — руководи-тель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин. — Чтобы го-род стал ещё лучше, разра-ботана и принята программа «Столица», в которой предус-мотрены основные направле-ния его развития.Программа создана по инициативе губернатора Ев-гения Куйвашева. На её реа-лизацию направлены значи-тельные средства — 20 мил-лиардов рублей.Как сказал Яков Силин, хорошо известны и болевые точки города — это прежде всего транспортные пробле-мы и ситуация в жилищно-

коммунальной сфере. К сожа-лению, с ними сталкивается большинство горожан. Поэто-му в программу «Столица» за-ложены планы модернизации ЖКХ и развития транспорт-ной составляющей городско-го хозяйства.Екатеринбург должен стать комфортным, удобным, привлекательным для людей. —Мне кажется чрезвы-чайно важным вопрос психо-логии восприятия города и себя в городе, — обозначил новый поворот темы Яков Силин. — Что значит для нас Екатеринбург? Мегаполис в ряду других российских круп-ных городов? Промышлен-ный и культурный центр? Всё это так. Но мы должны осоз-нать: Екатеринбург действи-тельно столичный город, а все мы — столичные жители.Сразу возникла дискус-сия: а что делает мегаполис столичным? Что может стать своеобразным индикатором столь высокого звания? Во-

прос нешуточный, вызвав-ший разноголосицу мнений и оценок. В самом деле — что? Метро? Так оно есть и в дру-гих городах. Количество жи-телей? Известны и более крупные. Современный урба-нистический пейзаж?.. Нет, не то. Не могу сказать, приш-ли ли к участники заседания консенсусу по этому непро-стому вопросу. Мне кажется, рывок Екатеринбург совер-шил, став одним из брендов международных отношений после проведения несколь-ких встреч на высшем уровне. По-моему, реперную точ-ку дискуссии определил Яков Силин:—Мы создаём столицу, мы начали, по сути, большую работу. Нам действительно предстоит многое сделать, чтобы город стал качествен-но другим.У города должен появить-ся столичный лоск. И двад-цать миллиардов рублей пой-

дут на организацию ново-го городского пространства, формирование комфортной среды обитания, если хоти-те, на «столичный фрак» для Екатеринбурга.
Векторы 
партийной 
работыУчастники заседания дис-куссионных клубов обсудили также, как реализуются не-которые партийные проекты «Единой России».Перед началом заседания я, честно говоря, несколько удивился: как сочетаются та-кие разные вопросы — раз-витие Екатеринбурга и пар-тийные программы. Кентав-ристика, сочетание несоче-таемого? Однако обсуждение партпроектов показало, что все они так или иначе связа-ны с программой «Столица», работают на создание благо-приятного социального кли-мата Екатеринбурга.

Депутат Законодательно-го Собрания Свердловской области Сергей Чепиков рас-сказал о развитии массового спорта на Среднем Урале. Ес-ли смотреть шире, речь шла о формировании с детства здо-рового образа жизни. Назва-ния партийных программ го-ворят сами за себя: «Детский тренер», «Строительство физкультурно-оздоровитель-ных комплексов». Появился ещё один —  «Школа — тер-ритория спорта».Вот лишь несколько при-меров зримых результатов программ. В декабре 2012 го-да открыт ФОК «Соболь» в Ленинском районе Екатерин-бурга. Строители порадуют и жителей Орджоникидзев-ского района — там появится комплекс с ледовой ареной. Есть проблемы с развитием дворового спорта, но едино-россы стараются их решить.Неподдельный интерес вызвал проект «Крепкая се-мья». О нём рассказала пред-седатель комиссии по вопро-сам семьи и демографии Об-щественной палаты Сверд-ловской области Лариса До-кучаева. Главная её мысль — необходимо создать в обще-стве позитивный образ ячей-ки общества, в том числе и многодетной. Эту идею под-держали многие: не «Дом-2» надо демонстрировать, а про-пагандировать настоящие се-мейные ценности.Руководитель КРК реги-онального отделения «ЕР» Александр Косинцев пове-дал о проектах «Управдом» и «Свой дом». У партийцев и здесь немало интересных идей. А Яков Силин, как член президиума регионально-го политсовета «Единой Рос-сии», отметил, что «Единая Россия» будет активно уча-ствовать в реализации про-граммы «Столица», чтобы родной город хорошел день ото дня.
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Программа «Столица» позволит Екатеринбургу подняться до уровня, достойного тех крупнейших международных мероприятий, 
которые пройдут в нём в предстоящие годы

Вице-губернатор 
— руководитель 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области Яков Силин 
лично поздравил 
зав. кафедрой 
региональной и 
муниципальной 
экономики УрГЭУ 
Евгения Анимицу G
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сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.70 -0.17 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
евро 42.71 -0.12 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Изменяются формы документов  
на государственную регИстрацИю  
субъектов предпрИнИмательства

С 4 июля 2013 года при подаче документов на государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 
следует представлять документы по формам, утверждённым приказом 
ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. Приказ зарегистрирован 
в Минюсте России 14.05.2012 № 24139.

Приказ чётко определил перечень документов, которые необходимы 
для регистрации как юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, так и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Постановлением правительства Российской Федерации от 30.05.2013 
№ 454 признаны утратившими силу:

–постановление правительства Российской Федерации от 19.06.2002 
№ 439, утвердившее прежние формы документов, используемых при 
государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей,

–п.1 постановления правительства Российской Федерации от 
15.04.2006 № 212, которым утверждены формы документов, необхо-
димых для государственной регистрации некоммерческой организации.

Названным приказом утверждены также Требования к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий орган, в том числе 
общие требования к оформлению представляемых документов и тре-
бования к оформлению отдельных видов заявлений.

Заявления, уведомления или сообщения заполняются с использо-
ванием соответствующего программного обеспечения либо вручную 
чернилами чёрного цвета заглавными печатными буквами, цифрами и 
символами. Наличие в заявлении исправлений, дописок (приписок) не 
допускается.

Незаполненные листы, а также полностью не заполненные страницы 
формы заявления в регистрирующий орган не представляются. После 
заполнения необходимых листов формы заявления проставляется 
сквозная нумерация страниц, расположенная в верхней части листа. 
Двусторонняя печать заявления и иных представляемых в регистриру-
ющий орган документов не допускается.

Формы документов, ранее использовавшиеся при государственной 
регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, с 4 
июля 2013 года применению не подлежат.

управление фнс россии по свердловской области

сеГоДня – День изобРетателя  
и РационализатоРа

Уважаемые изобретатели, рационализаторы и инноваторы Сред-
него Урала! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Изобретательство и рационализаторство всегда двигали челове-
чество вперёд, обеспечивали высокие темпы прогресса. Тот мир, в 
котором мы сегодня живём, во многом результат творчества смелых, 
инициативных, креативных людей, призванием которых было созда-
вать новое во всех областях жизни.

Свердловская область на протяжении многих лет сохраняет свой 
высокий научно-технический потенциал, входит по этому показате-
лю в число ведущих регионов России. Научными исследовательски-
ми разработками занимаются около 30 тысяч человек – два процен-
та от общей численности экономически активного населения Сред-
него Урала. По количеству созданных передовых производствен-
ных технологий в 2012 году наша область уступила только Москве и 
Санкт-Петербургу.

Сегодня внедрение инноваций во всех ключевых сферах эконо-
мики становится гарантом дальнейшей модернизации региона, укре-
пления его конкурентоспособности. В Свердловской области приня-
ты и действуют законы «О государственной поддержке субъектов ин-
новационной деятельности в Свердловской области», «О технопар-
ках Свердловской области».

Одним из инструментов инновационного развития Среднего Ура-
ла является международная выставка и форум промышленности и 
инноваций «Иннопром». В этом году традиционно одним из знако-
вых событий выставки будет вручение премии Ефима и Мирона Че-
репановых талантливым уральским инженерам, изобретателям и ра-
ционализаторам. Стенд Свердловской области также станет пло-
щадкой второго конкурса инновационных идей «Минута техносла-
вы», местом презентации инновационных проектов малых и средних 
предприятий региона.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы! 
Вы делаете уникальные открытия и изобретаете новые техно-

логии, генерируете перспективные идеи и претворяете их в жизнь. 
Ваша изобретательская инициатива и инженерная смекалка служат 
на благо Среднего Урала и всей России. Благодарю вас за важней-
ший вклад в инновационное развитие страны и желаю успехов во 
всех начинаниях, счастья, благополучия, всего самого доброго! 

Губернатор
свердловской области   евгений Куйвашев

всемирный банк 
заинтересован 
в сотрудничестве 
со свердловской областью
Генеральный директор Корпорации развития 
среднего урала (КРсу) сергей Филиппов встре-
тился в москве с директором всемирного банка 
по России михалом Рутковски.  

Эта встреча – реализация решений состояв-
шегося в апреле текущего года в Екатеринбур-
ге Всероссийского форума институтов развития, 
для работы в котором  в наш регион приезжал 
ведущий эксперт Всемирного банка в области 
продвижения инвестиций Роберт Уайт.  

 С главой Всемирного банка по России об-
суждалось создание целостной системы привле-
чения инвестиций в Свердловскую область с ис-
пользованием лучших международных прак-
тик.  А также – участие Свердловской области в 
программах Всемирного банка, в том числе под-
держка реализации инфраструктурных проек-
тов с применением механизмов государственно-
частного партнёрства, взаимодействие по прове-
дению аналитической работы по состоянию эко-
номики и вопросам повышения конкурентоспо-
собности региона.

В ближайшее время должна состоять-
ся встреча Михала Рутковски с руководством 
Свердловской области для подписания Мемо-
рандума о сотрудничестве.

валентина смиРнова

Валентина СМИРНОВА
Рабочая группа региональ-
ного объединения промыш-
ленников и предпринимате-
лей (СОСПП) обсудила про-
ект закона  «Об индустриаль-
ных парках Свердловской 
области».В её заседании принимали участие представители област-ной власти, предприятий и об-щественных организаций. По мнению директора де-партамента территориального развития и инвестиций област-ного министерства экономики Евгения Бежина, основной про-блемой в организации работы индустриальных парков явля-ется полное отсутствие инже-нерных коммуникаций на вы-деленных для них площадках, высокая стоимость их проведе-ния для коммерческих органи-заций. По классической схеме  подготовка площадок, в том числе прокладка дорог, ли-ний электропередач, газо- и водопроводов, а также адми-нистративных зданий должна вестись за счёт бюджета, а уже потом  идут  инвестиции рези-дентов. Представители един-ственного в Свердловской об-ласти сертифицированного индустриального парка «Хим-парк Тагил» уверяют, опира-ясь на собственный опыт, что многие иностранные компа-нии готовы отказаться от на-логовых льгот или иных пре-ференций от государства.  Но без гарантий обеспечения их предприятий на площадках парков электричеством, во-дой, газом, дорогами к ним и качественной работы всех коммуникационных сетей то-ропиться стать резидентами они не намерены. А то, что создание имен-но индустриальных парков се-годня крайне важно, прозвуча-ло в несколько неординарном выступлении советника гене-

рального директора НПО «Ав-томатика» Андрея Мисюры. От имени резидентов технопарка  «Приборостроение» он сказал, что их не устраивают высокие цены за аренду земли, разноу-далённость производственных площадок, требующая допол-нительных немалых затрат на транспортировку и логистику. А поэтому они отдают предпо-чтение не технопаркам, а  инду-стриальным паркам, на площа-дях которых возможно строить собственные производствен-ные помещения, создавать но-вые рабочие места, то есть раз-вивать бизнес.В своём мнении Андрей Мисюра не был одинок. Его поддержал представитель тех-нопарка «Синарский» Сергей Коленков. Надо отметить, что кри-терии и подходы к определе-нию назначения парков в раз-личных региональных законах свои. Однако принято считать, что «индустриальный парк» – это конгломерат промышлен-ных предприятий, а технопар-ки предназначены для объе-динения средних и малых ор-ганизаций инновационного и образовательного характе-ра деятельности. Но, к сожале-нию, порой, как это  случается и в нашем регионе, происходит подмена данных понятий. –Индустриальный парк должен быть «старшим бра-том», базой для технопарка, на которой главная задача для ре-зидента – производство соб-ственной продукции, – считает Сергей Коленков. Все эти проблемы, а также отсутствие нормативной базы, неопределённость статусов ре-зидентов и управляющих ком-паний в индустриальных пар-ках будут  далее обсуждаться в комитетах по законодательной инициативе и  развитию мало-го и среднего бизнеса СОСПП. А их решения доведены до сведе-ния региональной  власти.

 В ожидании «старшего брата»Промышленники  Среднего Урала  делают ставку  на индустриальные парки

Алевтина ТРЫНОВА, журналист «ОГ»
Александр ЛИТВИНОВ
Вчера, покупая в метро же-
тон на поездку до работы, я 
решил для удобства распла-
титься не горой мелочи, а од-
ной монетой. Номиналом в 25 
рублей. С головой у меня бы-
ло всё в порядке. Такая моне-
та в России существует с 2011 
года и является законным 
платёжным средством. Кто 
о ней не знает – как говорит-
ся, я не виноват. Однако у кас-
сирши было своё мнение на 
этот счёт. Она призналась, что 
об олимпийской серии новых 
монет слышала, но вежливо 
попросила не ставить её в не-
ловкое положение (образцов 
подлинного 25-рублёвика ра-
ботники торговли не видели) 
и расплатиться другими день-
гами.25 рублей образца 2011–2013 года чеканки выпускают в преддверии зимней Олимпи-ады в Сочи. У монеты есть не-сколько вариантов: на оборот-ной стороне изображены та-лисманы Олимпиады либо со-чинские горы. Лицевая сторо-на всегда одинаковая — герб с номиналом. Часть тиража де-лают в цветном исполнении, то есть раскрашенным. Эта моне-та не из драгоценных металлов (обычная медно-никелевая), её тираж сравним со знамениты-ми юбилейными «десятчика-ми», которые легко можно по-лучить на сдачу в магазине. Од-нако в свободном хождении её почти не встретить. Отсюда – трудности с использованием по прямому назначению. Не успев выйти, она стала нумизматиче-ской ценностью, подорожала по сравнению с номиналом в не-сколько раз и осела в коллекци-ях. До лучших времён.Напрасно я вчера пытался расплатиться 25-рублёвиком в магазинах. Продавщица в кио-ске на углу улиц Малышева — Восточная вообще первый раз слышала о новинке и разве что 

Грош цена? В коллекциюНовые монеты в 25 рублей наши продавцы не признают деньгами.  Нумизматы довольны

матом меня не послала, мол, не выпендривайся. Другие, как та кассирша из метро, «слышали, но не видели». И напрасно, полу-чили бы из моих рук по номина-лу редкий экземпляр. Свои две монеты я, будучи нумизматом, втридорога приобрёл у знако-мого, работающего в банке. Фа-милию знакомого и название этого крупнейшего российско-

го банка я вам не скажу. По его словам, как только завезли мо-неты, все сотрудники разобрали их себе, перепродали, отложили, в общем,  «дураков не нашлось». Похоже, ореол сочинской Олим-пиады сыграл с 25-рублёвиком злую шутку. Для иностранцев все берегут, что ли?Эта монета интересна и дру-гими вещами. Откуда вообще 

взялся номинал в 25 рублей? Долгие годы лидерство сре-ди недрагоценных юбилейных монет в стране держат «десят-чики». Они настолько распро-странены, что их принимают даже автоматы. 25-рублёвый номинал необычен для взгля-да обывателя. Хотя за опытом можно обратиться к советско-му и дореволюционному про-

Общественные жилищ-ные инспекторы – скоро в Свердловской области по-явятся такие специалисты. Для чего создают этот ин-ститут и как он будет функ-ционировать, обсудили на заседании Общественного совета при областной гос-жилинспекции (ГЖИ). Пер-вое я поняла, второе — нет.Как заявил начальник областной ГЖИ Алексей Россолов, в последнее вре-мя работники ГЖИ бук-вально захлёбываются по-токами коммунальных жа-лоб от населения. И ведом-ству нужна реальная по-мощь «образованных, рабо-тоспособных, вменяемых» людей среднего возрас-та (в первую очередь юри-стов и экономистов), ко-торые могли бы следить за содержанием и ремон-том жилфонда, за придомо-вой территорией, соблюде-нием жилищных законов, тесно работать с населени-ем и управляющими компа-ниями. Этим и планируется «нагрузить» общественных жилищных инспекторов. На первый взгляд, идея не ли-шена здравого смысла. Но дьявол, как обычно, кроет-ся в деталях.Работа инспекторов, как видно из приведенного вы-ше списка, серьёзная, тре-бующая не только знаний, но и существенных времен-ных затрат. Но оплачивать её в ГЖИ не собираются. Совсем. И сразу возникает вопрос: что в таком случае должно заставить более-менее серьёзного профес-сионала за неё взяться?Есть, конечно, нема-ло людей, которые готовы для благоустройства свое-го двора или дома сделать что-то бесплатно. На них, видимо, и делается ставка. Но этим людям нужны ре-альные рычаги для воздей-ствия на ситуацию. Есть та-кие рычаги у обществен-ных жилищных инспекто-ров? Нет. Они не смогут да-же выписать штраф — ни нерадивым жильцам, ни ле-нивым коммунальщикам. Смогут только сообщить «куда следует». Но сооб-щить любой из нас может и сейчас — для этого не надо становиться инспектором.И что мы получим в ито-ге? В жилищные инспекто-ра пойдут пенсионеры, ко-торые очень активны, име-ют массу свободного време-ни, но необходимыми зна-ниями, как правило, не об-ладают. В ГЖИ эту пробле-му предвидят, но как её ре-шить, судя по всему, не зна-ют. Они лишь просят глав муниципалитетов подо-брать «круг избранных» и заявить в инспекцию. Меж-ду тем массовый набор бу-дет объявлен уже в первых числах июля. Нормативная база готова, как и образцы удостоверений.
КСТАТИ. Пара слов о других контролёрах — квартальных, которых мэ-рия Екатеринбурга зачем-то долго прятала от горо-жан. Были мысли, что про-ект с треском проваливает-ся, но недавно долгождан-ные лица и длинные переч-ни с номерами мобильни-ков всё-таки появились на сайтах районных админи-страций. Такую же прозрач-ность обещают со списком общественных жилинспек-торов, которые тоже будут всегда на связи. Правда, квартальные как муници-пальные служащие за свою работу получат зарплату, а инспекторы-бессребреники — пожалуй, только почёт и уважение.

Дайте им рычаг,  и они...
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Валентина СМИРНОВА
Управление Федеральной 
антимонопольной служ-
бы по Свердловской об-
ласти (УФАС) в июне по-
ставило точку сразу в не-
скольких  делах о нару-
шениях законов «О рекла-
ме» и «О защите конку-
ренции» юридическими 
лицами.  Любопытная метамор-фоза произошла в двухме-сячный срок с рекламой ЗАО «Торговый дом «Пере-крёсток». В конце прошло-го года им была объявлена акция «Покупай в декабре – экономь в январе. Вернём деньги покупками!». Потра-тив сто рублей на покупку в «Перекрёстке», каждый гражданин получал сер-тификат, который он имел право погасить через ме-сяц при приобретении то-вара на эту сумму. Или на большую, доплатив в та-ком случае разницу в стои-мости. Но через месяц вла-дельцы сертификатов уз-

нали, что их можно исполь-зовать только при покупке на сумму не менее пятисот рублей. И только на товар, продаваемый без скидок. Рассмотрение этого де-ла о неправомерном изме-нении  условий акции за-тянулось на несколько ме-сяцев стараниями ответчи-ка, не являвшегося на засе-дания комиссии УФАС и не предоставлявшего запра-шиваемые сведения. Но не-сколько дней назад это рас-смотрение наконец состоя-лось, и «Перекрёсток» при-знан виновным в недосто-верной рекламе, содержа-щей не соответствующие действительности сведе-ния, то есть, в фактическом обмане покупателей. Ещё одна рекламная кам-пания также привлекла се-рьёзное внимание антимо-нопольщиков. На телефоны екатеринбуржцев, не давав-ших на это согласие, стали приходить SMS-рассылки о том, что магазин «Baltman» дарит подарочные карты сроком использования так-

же на два месяца и предла-гает пятидесятипроцент-ные скидки на свои товары. Как выяснилось, распро-странителем рекламных со-общений от имени абонен-та «Baltman» являлось ООО «Молито»,  несущее ответ-ственность за содержание сообщений и присваивае-мый адрес отправителя. И хотя его сотрудники объяс-няли, что отправляли SMS только тем клиентам мага-зина, которые  при совер-шении покупок давали на это письменное согласие в предлагаемой продавца-ми анкете, доказать этого не удалось. Комиссия УФАС признала и эту рекламу не-надлежащей.Оба фигуранта привле-чены к административной ответственности.Но главный урок для на-рушителей законодатель-ства – недоверие клиентов. Абсолютно верно заметил бессмертный Козьма Прут-ков: «Единожды совравши, кто тебе поверит?».

«Единожды совравши,  кто тебе поверит?»Из-за недобросовестной рекламы торговля теряет доверие покупателей
Реклама в целях привлечения покупателей, но не содержащая достоверные сведения о 
стоимости товара, порядке его оплаты, размере скидок, наказуема немалыми штрафами
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РЭК утвердила  
тарифы  
для теплоснабжающих 
организаций
Региональная энергетическая комиссия 
свердловской области утвердила тарифы 
на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями, а также та-
рифы на горячую воду организациям, осу-
ществляющим горячее водоснабжение в об-
ласти.

Новые одноставочные тарифы вводятся 
в действие с 1 июля 2013 года и на период 
до 31 декабря 2013 года. тексты постанов-
лений РЭК напечатаны в сегодняшнем номе-
ре газеты на странице V.

Рудольф ГРашин

шлому. Николаевские золотые 25 рублей образца 1908 года или советские палладиевые па-мятные монеты тем же досто-инством — всё это было. Как и драгоценные монеты новой России. Но, исходя из ценности металла, понятно, что выпуска-лись они специально для цени-телей, тонких знатоков нумиз-матики, плюс для обладания та-ким сувениром нужно неплохо зарабатывать.Нынешний же экземпляр из-начально на особую ценность не претендовал. Тираж в 10 милли-онов штук — рядовое событие. Вызвавшее при этом нерядовой интерес. Интернет вовсю кишит слухами о некой директиве Цен-тробанка «не выпускать до 2014 года монету в обращение, из-за чего сейчас её можно встретить только в банковской запайке (футляре)». Мои личные экзем-пляры действительно «запако-ваны» (распаковать их проще простого), но слухи не выглядят убедительными. Сам Банк Рос-сии на официальном сайте пи-шет о «введении монеты в обо-рот по номиналу по «каналам наличного денежного обраще-ния». А то, что в реальности эти каналы оказались серыми, — ничего не попишешь, Россия…Если вам всё-таки попадёт-ся эта монета, будьте готовы к её нестандартному внешне-му виду. Оборотная сторона не несёт на себе никаких призна-ков монеты: просто талисма-ны Олимпиады, и всё. Больше похоже на жетон. А на перед-ней стороне впервые в совре-менной практике изображён герб Российской Федерации, а не эмблема Банка России. Кто не знал отличий — обратите внимание. Если вдруг получи-те 25-рублёвик в обычном ма-газине — лучше возьмите се-бе в коллекцию! Хотя, даже ес-ли захотите продлить моне-те хождение по рукам, не каж-дая продавщица киоска оценит ваш порыв! Проверено.

монету можно приобрести и в подарочном варианте. за красивую упаковку и без того далёкая 
от номинала реальная цена монеты только вырастет. на некоторых нумизматических сайтах 
цветные монеты в таком виде продаются за несколько тысяч рублей. Да и за простые придётся 
выложить немногим меньше, если товар вообще «есть на складе»
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1 Суббота, 29 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2013      № 776-ПП

Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, 

направленных на информирование населения Свердловской 
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и организации общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», информирования населения Свердловской области по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства, организации общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с 
Рекомендациями государственной корпорации — Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства по подготовке заявок 
на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства и приложений к ней от 22.02.2013 (протокол № 394) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на информирование населе-
ния Свердловской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» («Областная газета», 2013, 23 апреля, № 189–190) изменение, 
дополнив пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Утвердить Порядок размещения на официальных сайтах ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сети Интернет информации о принимаемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам разви-
тия общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(прилагается).» (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.06.2013 № 776-ПП

ПОРЯДОК 
размещения на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в сети Интернет 
информации о принимаемых исполнительными органами  

государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

1. Информация о принимаемых исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства размещается на 
официальных сайтах Правительства Свердловской области (http://www.
midural.ru/), Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области (http://energy.midural.ru/), Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области (http://
www.gilinsp.ru/), Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области (http://rek.midural.ru/) в сети Интернет Управлением пресс-
службы и информации Правительства Свердловской области не реже 
одного раза в месяц посредством рассылки развернутых информационных 
релизов в средства массовой информации.

2. Ответственными за размещение и обновление информации о прини-
маемых исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства на официальных сайтах Правительства Свердловской 
области, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области, Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области в сети Интернет являются Управление пресс-службы и инфор-
мации Правительства Свердловской области, Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Управление 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области, Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области.

3. Комментарии и разъяснения специалистов и экспертов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства размещаются на официальных сай-
тах Правительства Свердловской области, Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области, Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области в сети Интернет 
Управлением пресс-службы и информации Правительства Свердловской 
области, а также Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Управлением Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области, Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области в течение 10 дней с даты поступления запросов, но 
не реже одного раза в квартал.

4. Комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях 
в законодательстве размещаются на официальных сайтах Правительства 
Свердловской области, Министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области, Управления Государственной жилищ-
ной инспекции Свердловской области, Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области в сети Интернет Управлением пресс-службы и 
информации Правительства Свердловской области, а также Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
Управлением Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти, Региональной энергетической комиссией Свердловской области 
в течение 10 дней после официального опубликования изменений в фе-
деральное и региональное законодательство, но не реже двух раз в год.

5. Информация о результатах осуществления государственного жилищ-
ного надзора за деятельностью организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории Свердловской области, в част-
ности о соблюдении установленных действующим законодательством 
требований к раскрытию информации, размещается Управлением Госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской области не реже одного 
раза в квартал на официальном сайте в сети Интернет.

6. Информация о действующих тарифах и нормативах на коммунальные 
услуги для граждан размещается Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области не реже одного раза в год на официальном сайте в 
сети Интернет, в случае принятия изменений в действующие нормативные 
правовые акты — в течение 10 дней после их вступления в законную силу. 

7. На официальных сайтах Правительства Свердловской области, Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области, Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в сети Интернет в течение 10 дней в случае ее изменения 
размещается контактная информация исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, ответственных за размещение и 
обновление информации о мерах, принимаемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, и по вопросам развития общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, общественных при-
емных муниципальных и федеральных органов государственной власти, 
органов прокуратуры, территориальных органов Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, других каналов «обратной связи» 
организаций, предлагающих помощь населению в решении вопросов в 
жилищно-коммунальной сфере.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 778-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения проверок наличия  
обстоятельств, являющихся основаниями для принятия решений 
о снятии с учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете для целей 
 предоставления жилых помещений государственного  

специализированного жилищного фонда Свердловской области

В соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 21 Закона Свердлов-
ской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения проверок наличия обстоятельств, яв-

ляющихся основаниями для принятия решений о снятии с учета детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области (далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло-
казов) обеспечить контроль за деятельностью территориальных отрас-
левых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области — управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по организации проверок наличия обсто-
ятельств, являющихся основаниями для принятия решений о снятии с учета 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете для целей предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области, в соответствии 
с Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.06.2013 № 778-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения проверок  
наличия обстоятельств, являющихся основаниями  

для принятия решений о снятии с учета детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, состоящих на учете для целей предоставления  

жилых помещений государственного специализированного  
жилищного фонда Свердловской области»

ПОРЯДОК 
проведения проверок наличия обстоятельств, являющихся 

основаниями для принятия решений о снятии с учета детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда  

Свердловской области 

1. Настоящий порядок регламентирует процесс и устанавливает сроки 
проведения проверок наличия обстоятельств, являющихся основаниями 
для принятия решений о снятии с учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области. 

2. Проведение проверок осуществляется в целях установления наличия 
следующих обстоятельств, являющихся основаниями для принятия решения 
о снятии лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, с учета для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области (далее — обстоятельства, явля-
ющиеся основаниями для принятия решений о снятии с учета): 

1) выезд лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, за пределы Рос-
сийской Федерации на постоянное место жительства или из Свердловской 
области на место жительства в другой субъект Российской Федерации;

2) возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, его 
родителям или усыновление (удочерение) ребенка-сироты, ребенка, остав-
шегося без попечения родителей;

3) утрата лицами, указанными в пункте 1 настоящего порядка, оснований 
обеспечения их жилыми помещениями государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области, предусмотренных абзацем 
1 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». 

3. Проверки наличия обстоятельств, являющихся основаниями для 
принятия решений о снятии с учета, проводятся территориальными отрас-
левыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области — управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее — управления социальной по-
литики). 

4. Проверки наличия обстоятельств, являющихся основаниями для 
принятия решений о снятии с учета, проводятся перед представлением 
предложений о распределении жилых помещений в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 6 Порядка предоставления жилых помещений, зачисленных 
в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
24.04.2013 № 527-ПП.

Проведение проверок наличия обстоятельств, являющихся основаниями 
для принятия решений о снятии с учета, осуществляется в отношении лиц, 
планируемых к включению в предложения по распределению жилых по-
мещений лицам, указанным в пункте 1 настоящего порядка. 

Управления социальной политики инициируют проведение проверок 
наличия обстоятельств, являющихся основаниями для принятия решений 
о снятии с учета, в случае выявления в документах, указанных в части 3 
подпункта 1-1 статьи 4 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года 
№ 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области», пункте 4 Порядка установления факта невозможности прожи-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.03.2013 № 341-ПП, сведений, не соответствующих 
действительности и послуживших основанием для принятия лиц, указанных 
в пункте 1 настоящего порядка, на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области.

5. Наличие обстоятельств, являющихся основаниями для принятия 
решений о снятии с учета, подтверждается следующими документами: 

1) справкой, заверенной подписью должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, под-
тверждающей место жительства лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
порядка, и содержащей сведения о совместно проживающих с ними лицах 
(справка действительна в течение месяца со дня ее выдачи); 

2) справкой, содержащей информацию о выбытии лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего порядка, за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства или из Свердловской области на место жительства 
в другой субъект Российской Федерации; 

3) выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
порядка, на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества — жилые 
помещения;

4) справкой, подтверждающей сведения о том, что лица, указанные в 
пункте 1 настоящего порядка, являются нанимателями жилого помещения 
по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма. 

Наличие предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка 
обстоятельства, являющегося основанием для принятия решения о снятии 
с учета, подтверждается актом органа опеки и попечительства об освобож-
дении опекуна или попечителя от исполнения обязанностей, находящимся 
в распоряжении управлений социальной политики. 

Для выявления обстоятельства, предусмотренного абзацем 2 подпункта 
1 пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», представляется справка 
организации, входящей в государственную или муниципальную систему 
здравоохранения, подтверждающая наличие у лиц, указанных в пункте 1 
настоящего порядка, или совместно проживающих с ними членов семьи 
тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное 
проживание в одной квартире невозможно, в соответствии с указанным в 
пункте 4 части первой статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
перечнем заболеваний.

6. Документы, предусмотренные подпунктом 1 части первой и частью 
третьей пункта 5 настоящего порядка, запрашиваются управлениями со-
циальной политики у лиц, указанных в пункте 1 настоящего порядка, путем 
направления им письменных уведомлений о представлении документов. 
Указанные документы представляются в управление социальной политики 
в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления.

Документ, предусмотренный подпунктом 2 части первой пункта 5 на-
стоящего порядка, запрашивается управлениями социальной политики в 
Управлении Федеральной миграционной службы России по Свердловской 
области. 

Документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 части первой пункта 5 
настоящего порядка, запрашиваются управлениями социальной политики 
соответственно у органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

7. При направлении управлениями социальной политики в соответствии 
с пунктом 1-1 статьи 4 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года 
№ 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области» межведомственных запросов в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или подаче заявлений о направлении 
межведомственных запросов в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у указанных лиц запрашивается со-
гласие на использование и обработку персональных данных в целях про-
ведения проверок наличия обстоятельств, являющихся основаниями для 
принятия решения о снятии с учета, которое составляется в письменной 
форме. 

8. Установление наличия обстоятельств, являющихся основаниями 
для принятия решений о снятии с учета, а также непредставление лицами, 
указанными в пункте 1 настоящего порядка, документов, предусмотренных 
подпунктом 1 части первой и частью третьей пункта 5 настоящего по-
рядка, является основанием для снятия указанных лиц с учета для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 781-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям, расположенным на территории 

Свердловской области, единственным учредителем которых 
являются общероссийские общественные организации инвалидов, 

на частичное возмещение затрат, связанных с техническим 
перевооружением производства в целях сохранения 

и модернизации рабочих мест для инвалидов, в 2013 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», а также в целях обеспечения реализации Плана мероприятий 
по выполнению областной целевой программы «Социальная защита на-
селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целе-
вой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

организациям, расположенным на территории Свердловской области, един-
ственным учредителем которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением производства в целях сохранения и модер-
низации рабочих мест для инвалидов, в 2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 21.06.2013 № 781-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета организациям, 

расположенным на территории Свердловской области,  
единственным учредителем которых являются 

общероссийские общественные организации инвалидов, 
на частичное возмещение затрат, связанных с техническим 

перевооружением производства в целях сохранения и модернизации 
рабочих мест для инвалидов, в 2013 году»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета организациям, 

расположенным на территории Свердловской области,  
единственным учредителем которых являются общероссийские 

общественные организации инвалидов, на частичное возмещение 
затрат, связанных с техническим перевооружением производства 
в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов, 

в 2013 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет цели, права, условия и процедуру 

предоставления субсидий из областного бюджета организациям, располо-
женным на территории Свердловской области, единственным учредителем 
которых являются общероссийские общественные организации инвалидов 
(далее — организации), на частичное возмещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением производства в целях сохранения и модер-
низации рабочих мест для инвалидов, в 2013 году (далее — субсидии), а 
также требования к организациям, имеющим право на получение субсидий 
и процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, областной целевой программой «Социальная 
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Социальная защита населения и социаль-
ная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы». 

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — За-
кон) по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1006 «Дру-
гие вопросы в области социальной политики», целевой статье 8160101 
«Субсидии организациям, расположенным на территории Свердловской 
области, единственным учредителем которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением производства в целях сохра-
нения и модернизации рабочих мест для инвалидов», виду расходов 810 
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Организация предоставления субсидий осуществляется Министер-
ством социальной политики Свердловской области (далее — Министер-
ство), являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных на предоставление субсидий в соответствии с Законом.

5. Субсидии организациям предоставляются на частичное возмещение 
следующих затрат, связанных с техническим перевооружением произ-
водства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов 
(далее — затраты на мероприятия):

1) модернизацию основного и вспомогательного оборудования (тех-
нологического оборудования и иных амортизируемых основных средств);

2) внедрение передовой техники и технологии, механизацию и автома-
тизацию производства, замену оборудования новым, более производи-
тельным (основное и вспомогательное оборудование, предметы и средства 
труда, инструменты);

3) подбор, приобретение, установку и адаптацию необходимого обору-
дования, дополнительных приспособлений и технических средств реабили-
тации с учетом индивидуальных возможностей инвалидов в условиях труда.

6. Право на получение субсидий имеют организации, соответствующие 
следующим требованиям:

1) местом расположения организации в соответствии с уставом является 
территория Свердловской области; 

2) единственным учредителем организаций являются общероссийские 
общественные организации инвалидов;

3) осуществляют деятельность не менее двух лет на день подачи заявки 
на получение субсидии (далее — заявка);

4) фактическая численность инвалидов, работающих в организации, 
составляет не менее 50 процентов от общего числа работников на день 
подачи заявки;

5) фактическая численность работников на день подачи заявки состав-
ляет не менее 50 человек;

6) доля расходов на оплату труда инвалидов в общих расходах на оплату 
труда составляет не менее 25 процентов на день подачи заявки;

7) финансирование затрат на мероприятия, указанные в пункте 5 настоя-
щего порядка, за счет средств организации должно быть не менее двадцати 
процентов общей суммы затрат на реализацию мероприятия;

8) не имеют задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и налого-
вых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодатель-
ства Российской Федерации.

7. Размер субсидии, предоставляемой конкретной организации, опре-
деляется комиссией по рассмотрению вопросов предоставления субсидий 
на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооруже-
нием производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для 
инвалидов, в 2013 году (далее — Комиссия) по представленной заявке.

Состав Комиссии, порядок работы Комиссии утверждаются приказом 
Министерства.

Размер субсидии составляет до 80 процентов от фактически заявленных 

организацией и подтвержденных документально затрат на мероприятия, 
указанных в пункте 5 настоящего порядка. 

Глава 2. Порядок представления и рассмотрения заявок 
на получение субсидий

8. Министерство размещает на своем официальном сайте информацию 
о проведении отбора организаций на получение субсидий, условия и по-
рядок приема заявок, форму заявки на предоставление субсидий, форму 
соглашения, перечень необходимых документов. 

9. Для получения субсидии организация представляет в Министерство 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидии (подписанную руководителем и 
заверенную печатью организации) по форме, утвержденной приказом 
Министерства;

2) устав организации или заверенную нотариально копию устава ор-
ганизации;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную органами Федеральной налоговой службы не позднее шести 
месяцев до начала срока приема заявок;

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации; 
6) сведения о фактической численности инвалидов, работающих в 

организации, и фактической численности работников по состоянию на 
день подачи заявки (подписанные руководителем и заверенные печатью 
организации);

7) сведения о доле расходов на оплату труда инвалидов в общих рас-
ходах на оплату труда на день подачи заявки (подписанные руководителем 
и заверенные печатью организации);

8) копии годовой бухгалтерской отчетности за последние два года с 
отметкой налоговых органов по форме, утвержденной Министерством фи-
нансов Российской Федерации (подписанные руководителем и заверенные 
печатью организации);

9) копии документов, подтверждающих затраты на мероприятия, ука-
занные в пункте 5 настоящего порядка (подписанные руководителем и 
заверенные печатью организации) с представлением оригинала;

10) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, 
подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации;

11) информацию об эффективности проведенных мероприятий с указа-
нием количества сохраненных и модернизированных рабочих мест для ин-
валидов (подписанную руководителем и заверенную печатью организации).

10. Комиссия рассматривает документы, представленные организа-
цией, в течение одного календарного месяца со дня их предоставления в 
Министерство. По итогам рассмотрения Комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (далее 
— решение Комиссии).

11. Решение Комиссии утверждается Министром социальной политики 
Свердловской области в течение 10 календарных дней со дня его принятия 
Комиссией.

12. Основаниями для отказа в предоставлении организации субсидии 
являются:

1) несоответствие заявленных к возмещению затрат затратам на меро-
приятия, указанным в пункте 5 настоящего порядка;

2) несоответствие организации требованиям, установленным пунктом 
6 настоящего порядка;

3) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 
9 настоящего порядка;

4) представление документов, оформленных с нарушением требований 
приказа Министерства, утверждающего их формы.

13. Министерство уведомляет организацию о предоставлении или об 
отказе в предоставлении субсидии в письменном виде в течение 5 рабочих 
дней со дня утверждения Министром социальной политики Свердловской 
области решения Комиссии.

Глава 3. Порядок предоставления, расходования субсидий 
и контроля за выполнением условий их расходования

14. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Мини-
стерством и организациями соглашений о предоставлении субсидий (далее 
— соглашение), в которых предусматриваются: размер субсидии, сроки, 
условия, цели и порядок предоставления субсидии; порядок возврата суб-
сидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

Форма соглашения о предоставлении субсидий утверждается приказом 
Министерства. Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, 
осуществляемых за счет средств субсидии. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в со-
глашения о предоставлении субсидий, является согласие их получателей 
на осуществление Министерством финансов Свердловской области и 
Министерством проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий. 

Соглашение заключается в течение одного календарного месяца после 
утверждения решения Комиссии о предоставлении субсидии.

15. Министерство финансов Свердловской области на основании согла-
шений в соответствии с представленными платежными поручениями пере-
числяет бюджетные средства с лицевого счета Министерства на расчетные 
счета организаций, открытые в кредитных организациях, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств.

16. Организации несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств (субсидий).

17. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий организациям осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и Министерство в соответствии с действующим законодательством.

18. При выявлении органами, указанными в пункте 17 настоящего по-
рядка, нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
а также факта неправомерного получения субсидий субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

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

19. Должностные лица Министерства несут в соответствии с нормами 
бюджетного, административного и уголовного законодательства ответ-
ственность за несоблюдение условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 782-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О предоставлении 
грантов за счет средств областного бюджета городским округам 

и муниципальным районам, расположенным на территории  
Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) 

поощрения достижения наилучших значений показателей  
деятельности органов местного самоуправления»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.07.2009 № 867-ПП «О предоставлении грантов за счет средств областно-
го бюджета городским округам и муниципальным районам, расположенным 
на территории Свердловской области, в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 965) (далее – постановление 
Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП) следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 24.02.2009 № 196-ПП «О формировании сводного доклада Сверд-
ловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 220)» 
заменить словами «постановления Правительства Свердловской области от 
12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного доклада Свердловской 
области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области»;

2) абзац 1 пункта 2 слова изложить в следующей редакции:
«2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):»;
3) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 

совместно с Министерством финансов Свердловской области (Г.М. Кула-
ченко) по показателю «Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального образования», совместно с Министер-
ством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
(В.Н. Киселев) по показателю «Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

(Окончание на 2-й стр.).
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территориального планирования муниципального района)», совместно с 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов) по показателям «Доля детей в возрасте 1–6 
лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1–6 лет» и «Расходы бюджета муниципаль-
ного образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» определить методику 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области.»;

4) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«3-2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 

по показателю «Расходы бюджета муниципального образования на содер-
жание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования», Министерству строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области (В.Н. Киселев) по показателю 
«Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного гене-
рального плана городского округа (схемы территориального планирования 
муниципального района)», Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) по показателям 
«Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет» и «Расходы 
бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» еже-
годно до 01 июля года, следующего за отчетным, производить экспертную 
оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, по указанным показателям.»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

2. Внести в Порядок предоставления грантов за счет средств областного 
бюджета городским округам и муниципальным районам, расположенным 
на территории Свердловской области, в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП, следующие 
изменения:

1) абзац 2 пункта 2 изложить в редакции:
«Министерство экономики Свердловской области по согласованию с 

участниками подготовки материалов для сводного доклада Свердловской 
области вносит в Правительство Свердловской области в установленном 
порядке проект нормативного акта Правительства Свердловской области 
о выделении грантов ежегодно до 01 сентября года, следующего за от-
четным.»;

2) в пункте 4 слова «Министерство экономики и труда Свердловской 
области» заменить словами «Министерство экономики Свердловской 
области»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При оценке эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, анализируются значения показателей 
за отчетный год и трехлетний предшествующий период, отраженные в до-
кладах о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за отчетный год, и их 
планируемые значения на трехлетний период.»;

4) в пункте 10 слова «распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.09.2008 № 1313-р» заменить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»;

5) в пункте 14 слова «Базовым годом для оценки эффективности явля-
ется год, предшествующий отчетному.» исключить;

6) в пункте 15 слова «Допускается оценка только по достигнутому уровню 
эффективности при отсутствии более 30 процентов значений оцениваемого 
показателя по муниципальным образованиям за период, предшествующий 
отчетному.» исключить.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 792-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.01.2013 № 4‑ПП «Об утверждении 

Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть 
приняты в члены жилищно‑строительного кооператива, 

создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161‑ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства», оснований 
включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право 

быть принятыми в члены такого кооператива, и правил 
формирования таких списков»

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Сверд-
ловской области в соответствие федеральному и областному законода-
тельству, руководствуясь частями 6.7 и 6.11 статьи 11, частями 4 и 5 статьи 
16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении Перечня отдельных категорий граж-
дан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного коопе-
ратива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», оснований включения указанных 
граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого 
кооператива, и правил формирования таких списков» («Областная газета», 
2013, 30 января, № 40–41) (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.01.2013 № 4-ПП) следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «а также по подготовке» дополнить словами 
«и нап равлению»;

2) пункт 4 после слов «является основным местом работы,» дополнить 
словами «а также граждан, являющихся родителями в семье, имеющей 
трех и более детей (далее — граждане, имеющие трех и более детей),».

2. Внести в Перечень отдельных категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», и оснований включения указанных граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2013 № 4-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить словами «, а также граждане, имеющие трех и 
более детей»;

2) в пунктах 2, 3 слова «Работники областных государственных и муни-
ципальных учреждений, указанных» заменить словами «Лица, указанные»;

3) подпункт 1 пункта 2 после слов «в пункте 1 настоящего Перечня» до-
полнить словами «(за исключением граждан, имеющих трех и более детей)»;

4) в пункте 4 слова «28.07.2010» заменить словами «28.06.2010».
3. Внести в правила формирования списков граждан, имеющих право 

быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создавае-
мого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства», утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП (далее — Правила), следу-
ющие изменения: 

1) пункт 1 дополнить словами «, а также граждан, имеющих трех и 
более детей»;

2) пункт 2 после слов «работников областных государственных и муни-
ципальных учреждений» дополнить словами «, а также граждан, имеющих 
трех и более детей,»;

3) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Формирование Списка граждан из числа граждан, имеющих трех и 

более детей, осуществляется органами местного самоуправления по месту 
жительства таких граждан.»;

4) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 
«7-1. Для включения в Список заявители из числа граждан, имеющих 

трех и более детей, направляют заявления в орган местного самоуправления 
по месту жительства.»;

5) подпункт 4 пункта 8 дополнить словами «(за исключением граждан, 
имеющих трех и более детей)»;

6) подпункт 3 пункта 9 дополнить словами «(за исключением граждан, 
имеющих трех и более детей)»;

7) пункт 20 после слов «Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области осуществляет подготовку» дополнить 
словами «и направление»;

8) в части первой приложения 1 к Правилам после слов «основное место 
работы, должность, стаж работы в соответствующем учреждении» допол-
нить словами «(за исключением граждан, имеющих трех и более детей)»;

9) подпункты 5, 6 части второй приложения 2 к Правилам дополнить 
словами «(за исключением граждан, имеющих трех и более детей)»;

10) в наименовании граф 8, 9 приложения 3 к Правилам дополнить сло-
вами «(за исключением граждан, имеющих трех и более детей)».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.06.2013     № 853-РП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Типовое положение о территориальной 
комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденное распоряжением Правительства 

Свердловской области от 14.12.2005 № 1717‑РП

Руководствуясь статьями 5, 6 и 7 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об об-
разовании территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»:

1. Внести в Типовое положение о территориальной комиссии Свердлов-
ской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ное распоряжением Правительства Свердловской области от 14.12.2005 
№ 1717-РП «Об утверждении Типового положения о территориальной 
комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», следующие изменения:

1) в пункте 9 после слов «в составе» добавить слова «и в положение»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав создана в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних по:

1) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устране-
нию причин и условий, способствующих этому;

2) обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних;

3) социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении;

4) выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.»;

3) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации;»;

4) подпункт 2 пункта 13 исключить;
5) подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«3) выявление и устранение причин и условий, способствующих без-

надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних;»;

6) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«4) подготовка и направление в Администрацию ________________

______________________________________________________
         (наименование  управленческого округа) 

управленческого округа Свердловской области (для территориальных 
комиссий, образованных в районах города Екатеринбурга, — в Департа-
мент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области) 
в порядке, установленном законодательством Свердловской области, 
отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального 
образования в Свердловской области;»;

7) подпункт 5 пункта 13 исключить;
8) подпункт 14 пункта 13 исключить;
9) подпункт 13 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«13) применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области;»;

10) подпункт 14 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14) подготавливать совместно с соответствующими органами или уч-

реждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;»;

11) подпункт 15 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«15) посещать расположенные на __________________________

_______________________________________________________
                    (наименование территории)

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для обследования условий воспитания, обучения и 
содержания в них несовершеннолетних в установленном законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области порядке;»;

12) подпункт 16 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«16) принимать постановления по вопросам, отнесенным к их компе-

тенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в соответствии с федеральным законом 
указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указан-
ных мер.»;

13) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» добавить слова «, Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области».

2. Управляющим управленческими округами Свердловской области и 
Директору Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области В.И. Русинову подготовить изменения в положения 
подчиненных территориальных комиссий.

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

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 981-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Бабушкиной И.В.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех-
летний срок полномочий по судебному участку № 1 Каменского судебного 
района Бабушкину Ирину Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 982-ПЗС
г. Екатеринбург

(Окончание. Начало на 1‑й стр.).
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Булдаковой Ю.В.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 судебного района 
города Лесного Булдакову Юлию Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 983-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Витовской И.А.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Новоуральского 
судебного района Витовскую Ирину Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 984-ПЗС
г. Екатеринбург

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

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 7 Кировского судеб-
ного района Войт Анну Валерьевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 985-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Гасниковой О.В.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Кировского 
судебного района Гасникову Ольгу Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 986-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Дубенковой И.А.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Ревдинского су-
дебного района Дубенкову Ирину Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 987-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Захаровой Ю.В.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Кировградского 
судебного района Захарову Юлию Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 988-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кибардиной Н.В.

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

Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ленинского су-
дебного района города Нижний Тагил Кибардину Наталью Владимировну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 989-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Коршуновой О.С.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Талицкого су-
дебного района Коршунову Ольгу Степановну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 990-ПЗС
г. Екатеринбург

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

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 6 Чкаловского су-
дебного района Левак Алену Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 991-ПЗС
г. Екатеринбург

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

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Ленинского 
судебного района города Екатеринбурга Малышкину Светлану Алексан-
дровну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 992-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Матыгуллиной Е.М.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Серовского судеб-
ного района Матыгуллину Екатерину Михайловну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 993-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Никулиной О.И.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Синарского 
судебного района Никулину Ольгу Ивановну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 994-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Педан Л.И.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Дзержинского 
судебного района Педан Людмилу Ивановну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.



V Суббота, 29 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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2013 г. № 53-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 
обществу с ограниченной ответственностью «НТЦ Экотехпром»  

(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 

указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-

ложения 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. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «НТЦ Экотехпром» (город Екате-

ринбург) производственную программу оказания услуг по утилизации твердых бытовых отходов и 

утвердить соответствующие ей тарифы с календарной разбивкой в следующих размерах:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2013 г. № 54-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии,  
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго»  

(город Екатеринбург) в микрорайоне Кольцово муниципального  
образования «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 

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 

2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-

ласти 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 с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тариф 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Екатеринбургэнерго» (город  Екатеринбург), в следующих размерах:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2013 г. № 56-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду организациям,  
осуществляющим горячее водоснабжение в 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 организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, производственные програм-

мы оказания услуг горячего водоснабжения потребителям Свердловской области и соответствующие 

им тарифы (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 

(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

3. 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 26.06.2013 г. № 55-ПК

г. Екатеринбург

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 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 об-

ласти 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

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 

(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах, утвержденных настоящим постановлением, не учтена плата за размещение отходов 

производства и потребления.

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 02.07.2008 № 87-ПК 

«Об утверждении графиков установления тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, обе-

спечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для 

реализации их производственных программ по муниципальным образованиям Свердловской области».

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.

№ п/п
Наименование муниципального 

образования, организации 
коммунального комплекса, 

регулируемый тариф

Ед. 
изм.

Период действия тарифов
с

01.08.2013 г. 
по

30.06.2014 г.

с
01.07.2014 г. 

по 
30.06.2015 г.

с
01.07.2015 г. 

по 
30.06.2016 г.

с
01.07.2016 г. 

по 
31.12.2016 г

1 2 3 4 5 6 7
городской     округ Нижняя Салда  

1. Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Экотехпром» (город Екатеринбург)

1.1.
Услуги по утилизации твердых 
бытовых отходов (тарифы 
указаны без учета НДС)

руб./м³ 64,53 70,40 79,84 86,53

1.1.1. Для категории «Население» 
(тарифы указаны с учетом НДС) руб./м³ 76,15 83,07 94,21 102,11

2.  Утвержденные  настоящим  постановлением  тарифы  являются 
фиксированными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

В  тарифах,  утвержденных  настоящим  постановлением,  не  учтена  плата  за 
размещение отходов производства и потребления.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление РЭК  Свердловской  области 
от 02.07.2008 № 87-ПК «Об утверждении графиков установления тарифов на услуги 
водоснабжения  и  водоотведения,  обеспечивающих  финансовые  потребности 
организаций  коммунального  комплекса,  необходимые  для  реализации  их 
производственных  программ  по  муниципальным  образованиям  Свердловской 
области».

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

2

2. На тариф, утвержденный настоящим постановлением, распространяются Примечания к тарифам 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 

области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской об-

ласти    от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской  области» («Областная газета», 2012, 28 

декабря, № 590-593/СВ-1) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области 

от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42 - 45).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 995-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Перелыгина М.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  трехлетний срок полномочий 

по судебному участку № 5 Чкаловского судебного района Перелыгина Максима Александровича.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 996-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Рудаковой А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий 

по судебному участку № 3 Кировского судебного района Рудакову Анну Владимировну.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 997-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Рыбаковой М.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  десятилетний срок полномочий 

по судебному участку № 2 Верхнесалдинского судебного района Рыбакову Марину Александровну.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 998-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Савиной С.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий 

по судебному участку № 1 Невьянского судебного района Савину Светлану Михайловну.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 999-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Скоромновой В.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  десятилетний срок полно-

мочий по судебному участку № 3 Ирбитского судебного района Скоромнову Веру Александровну.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1000-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Хуснутдиновой О.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  трехлетний срок полномочий 

по судебному участку № 2 Красноуральского судебного района Хуснутдинову Ольгу Сергеевну.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

муниципальное образование  «город Екатеринбург» 

1.  Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго»  

(город Екатеринбург) 
 

1.1. передача тепловой энергии, поставляемой открытым акционерным 

обществом «Территориальная  генерирующая  компания № 9» (город 

Пермь) (СЦТ: поставка тепловой энергии в микрорайоне Кольцово) и 

открытым акционерным обществом «Аэропорт Кольцово» (город 

Екатеринбург) (СЦТ: поставка тепловой энергии, вырабатываемой 

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 9» (город Пермь)) 

 

1.1.1. с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 229,73 

№  

п/п 

Наименование муниципального образования, организации, оказывающей 

услуги по передаче тепловой энергии, период действия тарифа 

Тариф в 

руб./Гкал 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области от 
26.06.2013 г. № 56-ПК

Тарифы на горячую воду организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей
горячее водоснабжение, регулируемый тариф

Ед. изм.
Период действия тарифов

с 01.07.2013 г. по
31.12.2013 г.

1 2 3 4
муниципальное образование «город Екатеринбург»

1. Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)

1.1.
Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенную с 
использованием тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом 
«Территориальная  генерирующая  компания  №  9»  (город  Пермь)  и  отпускаемой  на 
коллекторах 

1.1.1. Компонент на холодную воду руб./м³ 22,84
1.1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с 

учетом НДС) руб./м³ 26,95
1.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 080,02

1.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с 
учетом НДС) руб./Гкал 1 274,42

2. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(город Пермь)

2.1. Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенную с 
использованием тепловой энергии собственной выработки и отпускаемой на коллекторах 

2.1.1. Компонент на холодную воду руб./м³ 22,84
2.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 850,29

 
 

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый  

и  

реду- 

цирова- 

нный 

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 

 муниципальное образование «город Екатеринбург» 

1.  Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9» 

(город Пермь) 

СЦТ: поставка тепловой энергии в микрорайоне Кольцово 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 
1080,02 

     

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.1.2.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 
1274,42 

     

1.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

1.2.1. одноставочный  

1.2.1.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 
850,29 

     

2.  Открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцово» (город Екатеринбург) 

СЦТ: поставка тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь) 

2.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, 

вырабатываемой открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 9» (город Пермь) 

2.1.1. одноставочный  

2.1.1.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 
1317,72 

     

2.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии, вырабатываемой 

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9» 

(город Пермь) 

2.2.1. одноставочный  

2.2.1.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 
850,29 

     

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно 

одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при-

менению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа-

циями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 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 («Областная 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).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 26.06.2013 г. № 55-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, 
систем 

централизован-
ного 

теплоснабжения, 
категории 

потребителей, 
период действия 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуци-

рованны
й пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование «город Екатеринбург»

1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(город Пермь)
СЦТ: поставка тепловой энергии в микрорайоне Кольцово

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.
1.

одноставочный 

1.1.1.1. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 1080,02

1.1.
2.

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

1.1.2.1. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 1274,42

1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

1.2.
1.

одноставочный 

1.2.1.1. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 850,29

2. Открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцово» (город Екатеринбург)
СЦТ: поставка тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом 
«Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь)

2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, 
вырабатываемой открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 
компания № 9» (город Пермь)

2.1.
1.

одноставочный 

2.1.1.1. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 1317,72

2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии, вырабатываемой 
открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(город Пермь)

2.2.
1.

одноставочный 

2.2.1.1. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 850,29

  



VI Суббота, 29 июня 2013 г.документы / информация

В соответствии с Постановлением Правительства от 
30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунально-
го комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии»

ООО «Уральская  
энергосберегающая компания»

раскрывает следующую информацию:

о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании http://www.uesk-
ural.ru/

В соответствии с законодательством о выборах (статьи 
50, 54, Федерального закона «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме  

граждан Российской федерации», статьи 65, 69  
избирательного кодекса  Свердловской области)  

ИА «Актуально.ру» информирует:
СТОИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАКЕТОВ 

в период предвыборной агитации
с 26.06. 2013 г. по 07 09. 2013г.

l  публикация релиза в ленте новостей —  
30 000 руб.l статья, интервью, фоторепортаж — 45 000 руб.;l размещение статичного баннера — на основа-
нии прайса по баннерам.

Внимание! 
Прайс действителен при заключении договоров 

до 07.09.2013 года в текущем режиме.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии.
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности по 
центрам питания 35 кВ и выше.

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности по 
центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии.
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности по 
центрам питания 35 кВ и выше.

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности  по 
центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объемах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕжЕВАНИя ЗЕМЕлЬНОГО УчАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельных долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счёт зе-
мельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Мелкозерова любовь Сергеевна, про-
живающая по адресу: г. Екатеринбург, ул. Алещенкова, д. 
11, кв. 22. Контактный телефон: 8-909-009-74-82. Проект 
межевания составлен кадастровым инженером Лисицыным 
Борисом Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 66-
10-168. Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»), e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8 
(34377) 7-29-74.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГлАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕжЕВАНИя ЗЕМЕлЬНОГО УчАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельных долей. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Похабов Юрий леонтьевич, прожи-
вающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Алещенкова, д. 
11, кв. 20. Контактный телефон: 8-909-009-74-82. Проект 
межевания составлен кадастровым инженером Лисицыным 
Борисом Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 66-
10-168. Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»), e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8 
(34377) 7-29-74.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

БУХГАлТЕРСКАя ОТчЕТНОСТЬ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБщЕСТВА  

«ЗАВОд РАдИОАППАРАТУРЫ»
проверена аудиторской фирмой ООО «ОргПром-Аудит» 

(лицензия № Е 003142 выдана МФ РФ 27.12.2002), согласно отчету которой  
бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях 

финансовое положение предприятия. 
Бухгалтерская отчетность за 2012 год подписана Генеральным директором ОАО 

«Завод радиоаппаратуры» Новосельцевым С.А.,утверждена общим собранием  
акционеров 01 июня 2013 г. 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года

Единица измерения млн. руб

Актив
Код 

строки
На отчёт-
ную дату 
отчётного 
периода

На 31 де-
кабря пре-
дыдущего 

года

На 31 декабря 
года, предше-

ствующего пре-
дыдущему

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 10 10 9
Результаты исследований и 
разработок 1120 6 4 5
Основные средства 1130 77 82 94
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 48 48 27
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО по разделу I 1100 141 144 135

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 320 314 170
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 321 301 182
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 1240 8 8 25
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1 1 2
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО по разделу II 1200 650 624 379
БАЛАНС 1600 791 768 514

Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 - - -
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных 
активов 1340 22 22 23
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 66 59 56
ИТОГО по разделу III 1300 88 81 79

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 418 406 189
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 5 4 5
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 423 410 194

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 42 65 151
Кредиторская задолженность 1520 232 206 88
Доходы будущих периодов 1530 1 1 2
Оценочные обязательства 1540 5 4 -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 280 277 241
БАЛАНС 1700 791 768 514

Единица измерения млн. руб

Актив
Код 

строки
На отчёт-
ную дату 
отчётного 
периода

На 31 де-
кабря пре-
дыдущего 

года

На 31 декабря 
года, предше-

ствующего пре-
дыдущему

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 10 10 9
Результаты исследований и 
разработок 1120 6 4 5
Основные средства 1130 77 82 94
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 48 48 27
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО по разделу I 1100 141 144 135

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 320 314 170
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 321 301 182
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 1240 8 8 25
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1 1 2
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО по разделу II 1200 650 624 379
БАЛАНС 1600 791 768 514

Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 - - -
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных 
активов 1340 22 22 23
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 66 59 56
ИТОГО по разделу III 1300 88 81 79

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 418 406 189
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 5 4 5
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 423 410 194

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 42 65 151
Кредиторская задолженность 1520 232 206 88
Доходы будущих периодов 1530 1 1 2
Оценочные обязательства 1540 5 4 -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 280 277 241
БАЛАНС 1700 791 768 514

Отчет о финансовых результатах за  2012 год
Единица измерения млн. руб.

Наименование показателя Код
строки

За
отчетный
период

За аналогичный 
период предыду-

щего года
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности
Выручка 

2110 941 834
Себестоимость продаж 2120 (808) (688)
Коммерческие расходы 2210 (2) (7)
Управленческие расходы 2220 (70) (67)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 61 72
Доходы от участия в других организациях 2310 -
Проценты к получению 2320 -
Проценты к уплате 2330 (49) (50)
Прочие доходы 2340 35 45
Прочие расходы 2350 (35) (64)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 12 3
Текущий налог на прибыль 2410 (4) (1)
    в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства 2421 2 1
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 1 -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -
Прочее 2460 -
Чистая прибыль (убыток) 2400 7 2
СПРАВОЧНО:)
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2520 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 2

Место нахождения исполнительного органа Общества, где можно ознакомиться с 
бухгалтерской  отчетностью  и  получить  ее  копию  в  установленном 
законодательством порядке – 620142 г.Екатеринбург  ул.Щорса д.7, телефон (343) 
251-93-57, факс (343) 229-32-20.

Обязательный  экземпляр  бухгалтерской  отчетности  представлен  в 
Территориальный орган Федеральной службы статистики по Свердловской области.

Место нахождения исполнительного органа Общества, где можно ознакомиться с 
бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством 
порядке – 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса д.7, телефон (343) 251-93-57, факс (343) 
229-32-20.

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в Территориальный 
орган Федеральной службы статистики по Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1001-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Цициковской Е.А.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Железнодорожного 
судебного района Цициковскую Елену Анатольевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1002-ПЗС
г. Екатеринбург

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

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Ленинского су-
дебного района города Екатеринбурга Чехмакину Наталью Андреевну.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1013-ПЗС
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных в Программу 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апре- 
ля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов (постановление Правительства Свердловской области 
от 10.06.2013 № 705-ПП «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП»).

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1032-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
безвозмездно передаваемого 
из федеральной собственности 
земельного участка в 
городе Екатеринбурге

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

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
безвозмездно передаваемого из федеральной собственности земельного 
участка (кадастровый номер 66:41:0612057:14, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – земли специаль-
ного назначения) площадью 36253 кв. метра, кадастровой стоимостью 
108387769,28 рубля (сто восемь миллионов триста восемьдесят семь тысяч 
семьсот шестьдесят девять рублей 28 копеек), расположенного по адресу: 
город Екатеринбург, проезд Горнистов.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1037-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса

на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2013 году

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести областной конкурс на лучшее освещение в средствах массо-

вой информации деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области в 2013 году.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее освещение 
в средствах массовой информации деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области в 2013 году (прилагается).

3. Финансирование расходов, связанных с проведением областного 
конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятель- 
ности Законодательного Собрания Свердловской области в 2013 году, 
осуществляется за счет средств областного бюджета, направляемых на обе-
спечение деятельности Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

Утверждено
постановлением Законодательного  
Собрания 
от 25.06.2013 № 1037-ПЗС
«О проведении областного конкурса
на лучшее освещение в средствах
массовой информации деятельности
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2013 году»

ПОлОжЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой  

информации деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2013 году

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

ластного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2013 
году (далее – областной конкурс).

2. Областной конкурс проводит Законодательное Собрание Сверд-
ловской области (далее – Законодательное Собрание) по предложению 
комитета Законодательного Собрания по социальной политике.

3. Решение о присуждении участникам областного конкурса призовых 
мест принимает комиссия по подведению итогов областного конкурса 
на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2013 году (далее 
– конкурсная комиссия), создаваемая из числа депутатов и работников 
аппарата Законодательного Собрания.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряже-
нием председателя Законодательного Собрания с учетом предложений 
депутатов Законодательного Собрания.

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с настоящим Положением.

4. Организационно-техническое обеспечение областного конкурса осу-
ществляет пресс-служба Законодательного Собрания.

Раздел 2. Цель и задачи областного конкурса
5. Цель областного конкурса – привлечение средств массовой информа-

ции к оперативному и объективному информированию жителей Свердлов-
ской области о принимаемых Законодательным Собранием законах, иных 
нормативных правовых актах, об их исполнении и социально-экономических 
последствиях реализации.

6. Основными задачами областного конкурса являются:
1) привлечение представителей общественности к участию в законот-

ворческой деятельности Законодательного Собрания;
2) повышение уровня правовой культуры и информированности в сфере 

законотворческой деятельности населения Свердловской области;
3) совершенствование системы взаимодействия депутатов Законода-

тельного Собрания и избирателей;
4) создание благоприятных информационных условий для самостоя-

тельного формирования у каждого жителя Свердловской области объек-
тивного представления о региональной правовой системе, ее способности 
эффективно регулировать все разнообразие общественных отношений в 
вопросах регионального значения и оказывать позитивное влияние на раз-
витие экономики и рост благосостояния населения Свердловской области;

5) стимулирование оперативного, непрерывного и объективного осве-
щения в средствах массовой информации деятельности Законодательного 
Собрания.

Раздел 3. Условия областного конкурса
7. Областной конкурс проводится в течение 2013 года. Заявки на учас- 

тие в областном конкурсе и конкурсные работы принимаются в срок до  
25 декабря 2013 года.

8. В областном конкурсе могут принимать участие:
1) информационные агентства;
2) электронные средства массовой информации (радиостанции и теле-

каналы);
3) печатные средства массовой информации;
4) авторы (журналисты, корреспонденты, фотокорреспонденты).
9. Призеры областного конкурса награждаются ценными подарками и 

памятными дипломами. 
10. По итогам областного конкурса присуждаются первое, второе и 

третье места победителям – авторам работ в номинациях:
«За лучший материал, опубликованный информационными агентства-

ми»;
«За лучший материал, выпущенный в эфир радиостанциями и теле-

каналами»;
«За лучший материал, опубликованный федеральными и областными 

печатными изданиями»;
«За лучший материал, опубликованный муниципальными печатными 

изданиями»;
«За лучший материал, посвященный 20-летию законодательной власти 

Свердловской области».
11. Редакционные коллективы средств массовой информации по реше-

нию конкурсной комиссии награждаются дипломами конкурса за освещение 
деятельности Законодательного Собрания.

12. Конкурсная комиссия вправе присуждать авторам, не занявшим 
призовые места, поощрительные призы.

13. Призовое место может одновременно присуждаться двум и более 
участникам областного конкурса.

Раздел 4. Порядок подачи заявок на участие в областном  
конкурсе и требования к конкурсным работам

14. Заявки на участие в областном конкурсе составляются в произволь-
ной форме и направляются председателю Законодательного Собрания 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. Справки по 
телефонам: 354-75-60, 354-75-61.

Информационные агентства, электронные, печатные средства массовой 
информации в заявке на участие в областном конкурсе указывают на-
звание средства массовой информации и его юридический адрес, авторы 
(журналисты, корреспонденты, фотокорреспонденты) – фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, паспортные данные, номер страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, почтовый адрес, 
номер контактного телефона.

15. К заявке на участие в областном конкурсе прилагаются конкурсные 
работы (текстовые материалы, аудио-, видеозаписи), опубликованные в 
средствах массовой информации либо выпущенные в эфир радиостанциями 
или телеканалами.

16. Видеоматериалы представляются на видеокассетах либо видеоди-
сках, аудиоматериалы – на аудиокассетах либо дисках, печатные работы 
– в оригиналах либо ксерокопиях, заверенных печатью и подписью руко-
водителя средства массовой информации, в котором были опубликованы 
представленные на областной конкурс работы.

Все конкурсные работы должны иметь название и дату опубликования, 
выхода в радио- или телеэфир.

17. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, указан-
ным в пунктах 14 – 16 настоящего раздела, а также:

соответствовать нормам журналистской этики;
освещать актуальные социально-экономические проблемы и дости-

жения Свердловской области и приоритетные направления деятельности 
Законодательного Собрания;

содержать объективную информацию о законотворческой и иной дея-
тельности Законодательного Собрания.
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25.06.2013 на 90-м году скончалась ветеран государ-
ственной банковской системы, бывший управляющий Ор-
джоникидзевским отделением Стройбанка СССР, участник 
Великой Отечественной войны –

ШЛОМА
Зинаида Ивановна.

Ушёл из жизни талантливый организатор, чуткий и му-
дрый человек. Коллектив и ветераны Главного управления 
Банка России по Свердловской области искренне скорбят 
и выражают соболезнование родным и близким Зинаиды 
Ивановны. Прощание с Зинаидой Ивановной состоится на 
Широкореченском кладбище 29.06.2013 в 14.00.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В эти дни на берегу реки 
Пышма под Сухим Логом 
разворачивается палаточ-
ный городок на 2000 че-
ловек. 9–18 июля здесь, 
в окрестностях села Зна-
менское, пройдёт беспре-
цедентный по масшта-
бу молодёжный форум 
«Утро-2013. Урал – терри-
тория развития». Он станет своеобразным смотром проектов ураль-ской молодёжи. 48 команд по его итогам получат гран-товую поддержку на свои идеи от 100 до 300 тысяч ру-блей. Форум финансируют областной и федеральный бюджеты. В общей сложно-сти грантовый фонд состав-ляет около восьми милли-онов рублей. Свои проекты представят молодые люди от 18 до 35 лет. Участие для них бесплатное, но было не-обходимо пройти конкурс-ный отбор. С участниками фору-ма встретятся профессио-нальные эксперты: бизнес-мены, руководители круп-ных предприятий, извест-ные люди творческих про-фессий. Они прочитают лек-ции по построению бизнес-плана и бизнес-модели, ос-новам правовой и финан-совой грамотности. В про-грамме есть и спортивная, и развлекательная части: за-нятия йогой, волейболом, скалолазанием, верёвочный тренинг. Уже точно извест-но, что на форум приедет те-леведущий и эрудит Анато-лий Вассерман. –Для молодых людей этот форум – возможность быть услышанными и заме-ченными. Участники из пер-

вых рук получат знания и механизмы, которые позво-ляют стать успешными се-годня, – объясняет министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт. Форумы молодёжи про-водятся в Свердловской области регулярно. Но «Утро-2013» превосходит все остальные по продол-жительности, численности и объёму грантовой под-держки. Накануне «Утра» пройдёт молодёжный фо-рум «Ниотан» – популярное мероприятие в среде моло-дых инноваторов и изобре-тателей. Секция инновато-ров также есть на «Утре». А в общей сложности — во-семь секторов работы. Есть смены для тех, кто увлека-ется общественно-полити-ческой деятельностью, за-нимается творчеством, ра-ботает над проектами в об-ласти производства. Студент Уральского фе-дерального университе-та Рома Акимов попал на «Утро» с IT-проектом. Он хо-чет соединить соцсеть и ин-тернет-магазин.–Мой проект пока сыро-ват. Я рассчитываю, что на «Утре» смогу обсудить его идею с другими участника-ми, разберусь, как делать бизнес-планирование. Живописность места, где состоится форум, точно будет способствовать интересно-му разговору. В этом уверена директор форума, комиссар Свердловского областного студенческого отряда Лейла Расулова. «Утро-2013» прой-дёт там, где больше двадца-ти лет каждый год собирает-ся песенный фестиваль «Зна-менка».

Бизнес начинается с палатки2000 молодых людей представят свои проекты на форуме «Утро-2013»
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Торжественный выпуск из 
Уральского государствен-
ного педагогического уни-
верситета отметили около 
трёх тысяч человек, 283 из 
них – с отличием. Красные 
дипломы самым заслужен-
ным выпускникам вручил 
вице-губернатор Свердлов-
ской области Яков Силин.   Нарядные девушки в лет-них платьях, букеты цветов и взволнованные родители пе-ред началом церемонии вру-чения дипломов толпятся в вестибюле: в основном на пе-дагогов учится прекрасный пол. Подхожу к группе радост-ных фей – узнать, куда они после окончания вуза пойдут трудиться. Работа в школе – тяжёлое и не очень-то высо-кооплачиваемое занятие, мо-лодёжь его обычно не жалует, недаром педагогические ка-дры в дефиците.  – А я уже работаю на пол-ставки учителем в школе дис-танционного образования! – довольно сообщает мне воз-душное существо по имени Лена Кондратьева. – Пока по-лучаю немного, меньше деся-ти тысяч рублей. Но теперь у меня появится первая катего-

рия, будет высшее образова-ние, возьму больше нагрузки, так что зарплата вырастет. – Мне пообещали платить 18 тысяч рублей на ставку без классного руководства и сти-мулирующей надбавки, – при-соединяется к беседе красно-дипломница-филолог Ирина Фёдорова. – Маленькая зар-плата совсем не пугает, ведь опыта пока нет. Работать пой-ду в одну из екатеринбург-ских школ, меня уже ждут. По-степенно сделаю карьеру и в сорок лет стану директором школы, тогда и зарплата вы-растет, – мечтательно улыба-ется девушка. Собирается работать по специальности и молодая ма-ма – Женя Драничникова из Каменска-Уральского. Она приехала получать диплом всей семьёй: с мужем и сы-ночком Ванюшкой. «Я лого-пед, но вначале, наверно, при-дётся поработать воспитате-лем в садике, чтобы сыну да-ли путёвку», – рассуждает вы-пускница. У неё нет никаких сомнений: логопеды сегодня нужны везде. Скажу как мама – Женя права, специальность очень востребована. Если до сих пор нехватка учителей в школах чувствова-лась не очень остро – среднее 

образование получало поко-ление демографической ямы 90-х годов, –  то в самые бли-жайшие годы подрастут и от-правятся за знаниями детки благополучных 2000-х. Сей-час им не хватает места в дет-ских садах, а вскоре будут пе-реполнены и школьные пар-ты. К счастью, государство  предусмотрело такое разви-тие событий. Именно поэто-му в УрГПУ прибавилось чис-ло бюджетных мест. Бесплат-но поступить учиться на учи-теля летом 2013 года смогут на 175 абитуриентов больше, чем в прошлом году.Приветствуя выпускни-ков педуниверситета, вице-губернатор Свердловской об-ласти Яков Силин призвал молодых педагогов выбрать работу по специальности:– Мы ждём вас в школах и других образовательных уч-реждениях! Уральский госу-дарственный педагогический университет за свою жизнь выпустил более 80 тысяч спе-циалистов, и все они востре-бованы. Учитель был и будет нужен всегда. – Образование – един-ственный путь в будущее, – добавил ректор УрГПУ Борис Игошев. 

У школьного порогаВчера на Среднем Урале педагогов стало больше на три тысячи

СЕЛЕЗНЁВ
Владимир Иванович

Родился 11 ноября 1924 года в селе Починок Смолен-
ской области. Участник Великой Отечественной войны с 
1942 года. В боевых действиях участвовал в составе пол-
ковой и дивизионной разведки 65-й гвардейской дивизии 
на Центральном, Северо-Западном, I и II Прибалтийском, 
I Украинском фронтах. Четыре раза был ранен, войну за-
кончил в мае 1945 года под Берлином.

За героизм, проявленный на фронтах Великой От-
ечественной войны, награждён орденами Славы трёх 
степеней, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

Владимир Иванович был неоднократным участником 
Парада Победы в Москве и Екатеринбурге. Участвовал в 
Параде Победы в Москве в 1945 году.

В городе Сухой Лог Свердловской области жил с 1957 
года, более 40 лет трудился на комбинате «Сухоложце-
мент», возглавлял горный цех, затем многие годы был за-
местителем директора комбината. За трудовые свершения 
награждён орденом Трудового Красного Знамени, «Зна-
ком Почёта» и многими медалями. Почётный гражданин 
города, одной из улиц Сухого Лога присвоено его имя. 

Примерный семьянин, вместе с женой – также участ-
ницей Великой Отечественной войны – вырастил дочь и 
сына, дал им высшее образование. 

Владимир Иванович являлся членом городского Совета 
ветеранов, вёл большую работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи.

Скончался 28 июня 2013 года.
Свердловский областной комитет ветеранов 

(инвалидов) войны и военной службы
Областной совет СООО ветеранов, пенсионеров.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил соболезнования родным и близким ветерана Великой 
Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы, по-
чётного гражданина города Сухой Лог 

СЕЛЕЗНЁВА
Владимира Ивановича. 

«Мы потеряли сильного, достойного, мужественного чело-
века, – сказано в телеграмме главы региона супруге покойного 
Татьяне Евлампиевне Савиной. – Разделяю горечь постигшей 
Вас утраты. Вечная и светлая память об этом выдающемся 
человеке, защитнике Отечества, всегда будет жить в сердцах 
уральцев». 

Памятка 
собственникам (землепользователям, землевладельцам, 
арендаторам) по пожарной безопасности при использовании 
земель, находящихся в охранной зоне линий электропередачи

С наступлением периода высоких температур возрастает 
угроза возникновения пожара. Как показывает статистика, 
большинство низовых пожаров обусловлены сжиганием сухой 
растительности землепользователями, чьи земельные участки 
находятся в границах охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства.

Правила использования земельных участков, находящихся 
в охранной зоне ЛЭП:

- рекомендуется у каждого строения устанавливать емкость 
(бочку) с водой;

- запрещается использовать мангалы, другие приспособления 
для приготовления пищи;

- запрещается заправлять топливом баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых топливом;

- запрещается разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
- запрещается складировать горючий материал (сено, солому, 

дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий 
электропередачи;

- запрещается выжигать сухую траву, а также стерню на полях;
- запрещается бросать непотушенные спички, окурки;
- чтобы избежать пожара, необходимо обустраивать минера-

лизованные противопожарные  полосы  по периметру земельного 
участка.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушающие 
требования пожарной безопасности, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

ПОМНИТЕ!
В СЛучАЕ ПОжАРА НЕМЕдЛЕННО ЗВОНИТь 

ПО ТЕЛЕфОНАМ:

01 – Единый телефон службы спасения; 
112 – сотовая связь;
8-800-700-33-59 – дежурный диспетчер филиала 

ОАО «фСК ЕЭС» - МЭС урала тел.

Первой диплом из рук Якова силина получила выпускница института психологии УрГПУ, 
стипендиат учёного совета, дважды стипендиат губернатора свердловской области, победитель 
всероссийской олимпиады по педагогике и психологии Наталья ермаченко

6МЫсЛИ По ПовоДУ

Правовой нигилизм — яв-
ление, традиционное, увы, 
для многих россиян. И их же 
проблема. Нарушители пра-
вил дорожного движения, 
взяточники и взяткодате-
ли, другие, казалось бы, по-
рядочные люди, игнориру-
ющие закон под видом их 
незнания, – все они жертвы 
собственной безответствен-
ности. Ведь когда-нибудь ру-
ка закона неизбежно доста-
нет каждого. И покарает. А 
вы соблюдаете законы?      

Виктор КоРоСТеЛёВ, 
частный предпринима-
тель:– Никогда я не относился к законопослушным гражда-нам. Началось всё с детства. Росли мы, четверо детей, без отца. Матери приходилось много работать, чтобы нас одеть-обуть, поэтому усле-дить за нами она не успевала.Первый привод в милицию случился у меня в 14 лет, ког-да я попытался стащить из ма-газина  булочку и конфеты. В 16 лет я с пацанами поджёг де-ревянный сарай. Пожалели нас тогда и владельцы сарая, и стражи порядка, а мать не по-жалела – отлупила меня от ду-ши. Я, конечно, хулиганить пе-рестал, ПТУ окончил, в армии отслужил, потом в техникуме отучился, женился, дочка роди-лась. Жизнь с первой женой не очень сложилась, разошлись. Грешен, алименты платил че-рез пень-колоду, да и про штра-фы различные зачастую забы-вал, за квартиру месяцами долг имел... Думал, пустяки это.И жизнь меня наказала. Встретил я девушку,  мы пла-нировали пожениться. Я при-гласил её в путешествие, да не куда-нибудь, а в Париж! А на границе мне напомнили о моих долгах по алиментам, о штрафах за нарушение пра-вил дорожного движения и о неуплате налога на недвижи-мость. Хорошо, у меня нашлись средства, и я всё оплатил, но какими глазами на меня смо-трела моя любимая – передать трудно. Особенно её поразил тот факт, что я алименты доч-ке не платил. Короче, путеше-ствие было напрочь испорче-но. Да что путешествие – по-

сле поездки девушка переста-ла со мной встречаться, сказа-ла: я тебе не доверяю.
Ирина, мать двоих де-

тей:–Закон закону рознь. Есть такие, которые совсем не грех нарушить – полу-чить справку в бассейн че-рез знакомую медсестру (ес-ли по правилам – нужно вы-стоять пару часов в очереди в общем коридоре с больны-ми), по блату записать ре-бёнка в садик (сами понима-ете почему). Это те случаи, когда ты знаешь, что нет ме-ханизмов для реализации таких законов. Из двух зол выбираешь меньшее.С другой стороны, я никог-да не перейду улицу на крас-ный свет – ведь когда я сама за рулём, у меня не возникает мысли проскочить, пока никого нет. Это опасно – и точка. Никог-да не выкину мусор мимо урны – хочу ходить по красивому го-роду. Что нужно сделать, чтобы и остальные были столь созна-тельны? Наказывать. Это как с камерами видеофиксации: там, где они стоят, все едут не пре-вышая скорости. И, честно го-воря, не понимаю, почему  стра-жи правопорядка не штрафу-ют тех, кто курит на останов-ках, ставит машины на тротуа-рах. Не хватает в полиции лю-дей на мелочи? Вот мы и снова вернулись к тому, что нет меха-низмов реализации.
Ксения ГоРШКоВА, 

юрисконсульт ФГБУ «НИИ 
оММ»:– Я по роду своей деятель-ности  стою на страже соблю-дения  законности и считаю, что нельзя допускать право-вого нигилизма. Поскольку наша страна строит право-вое общество, то убеждена, что воспитывать уважение к закону надо с пелёнок.В нашей семье двое де-тей, и мы с мужем стремим-ся научить их не только ува-жать законы, принятые в об-ществе,   но и соблюдать их. Прекрасно, что теперь и в детском саду, и в школе вос-питатели и педагоги тоже нацеливают на это детей. На-чинать надо с малого, к при-

меру, учить малышей перехо-дить улицу только на зелё-ный сигнал светофора. Культура законопослуша-ния прививается постепен-но, и не надо жалеть на это усилий. Зачастую мы бездум-но сами себе создаём потен-циально опасные ситуации в жизни. Как юрист я знаю, к каким трагедиям может при-вести наше правовое легко-мыслие. Стоит помнить про-стую истину –  незнание зако-на не освобождает от ответ-ственности за его нарушение.
Мария НИКоЛАеВА, ав-

толюбитель из екатерин-
бурга:– Три года назад я сдавала экзамены на водительские пра-ва. Не могла сдать четыре раза. Директор автошколы предло-жила купить права. Я пригото-вила 45 тысяч рублей, меня по-садили в машину с тонирован-ными стёклами, отвезли за го-род, там меня вывели из авто-мобиля, подошёл незнакомый человек, я отдала ему деньги, а он мне –  водительские пра-ва. За три года меня лишь од-нажды остановили, чтобы про-верить документы. Всё хорошо. Езжу, не нарушая правил. По об-разованию я – юрист, законы знаю отлично. По опыту могу сказать, что в нашей стране на нарушениях закона попадают-ся лишь те, кто не умеет их уме-ло обойти. Высший пилотаж – нарушить закон так, чтобы нельзя было придраться. 

Александр КоРоЛёВ, 
дизайнер: – Я, к сожалению, нарушаю закон всякий раз, когда рабо-таю. Просто потому, что на мо-ём компьютере установлены пиратские программы, позво-ляющие мне выполнять зака-зы клиентов. А на лицензион-ные у меня просто нет денег! Я в курсе, что с точки зрения закона поступаю как нару-шитель, но предпочитаю эко-номить деньги и продолжаю работать на контрафактных программах.

Подготовили  
Маргарита ЛИТВИНеНКо, 

Семён ЧИРКоВ, 
Ирина оШУРКоВА, 

Лариса ХАйдАРШИНА

А вы исполняете законы?
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в Ревде по решению суда 

закрыли библиотеки
 

Книги нельзя будет получить или вернуть в 
течение тридцати дней. такое наказание на-
значил суд ревдинским библиотекам за на-
рушение правил противопожарной безопас-
ности.

оказывается,   местные храмы книги не 
оборудованы вторыми эвакуационными вы-
ходами, которые должны быть изолированы 
от других помещений. сотрудники Госпож-
надзора неоднократно указывали на эти нару-
шения и даже штрафовалали библиотекарей 
в августе прошлого года на 150 тысяч рублей. 
После этого случая прошло больше полугода, 
но библиотеки так и не выполнили требова-
ний инспекторов. За что и получили иск. суд 
признал казённое учреждение культуры «Цен-
тральная библиотечная система» виновным и 
постановил приостановить его деятельность 
на тридцать суток. а судебные приставы ис-
полнили это решение.  сейчас все помещения 
закрыты и опечатаны. а читатели, надо ду-
мать, опечалены. 

семён ЧИРКов

Татьяна КОВАЛЁВА
 Вчера уволенные в запас 
солдаты-срочники из вой-
сковой части Горного Щи-
та прямиком отправились не 
по домам, а за путёвками на 
Первоуральский новотруб-
ный завод (ПНТЗ). Заводчане 
встретили  дембелей орке-
стром. Такое в России случи-
лось впервые, убеждают ор-
ганизаторы областного про-
екта профобразования «Бу-
дущее белой металлургии».Всё началось чуть более го-да назад: 9 июня 2012 года пра-вительство Свердловской об-ласти, министерство образо-вания, группа ЧТПЗ (Челябин-ского тракторного завода, ку-да входит Первоуральский но-вотрубный завод) подписали соглашение с Центральным во-енным округом. Договорились, что выпускники Первоураль-ского металлургического кол-леджа будут служить единой 

командой в одной войсковой части на территории Среднего Урала, а именно в одной из ча-стей ПВО близ Горного Щита. Так, 43 первоуральца с учеб-ной скамьи организованно уш-ли в армию и поддерживали друг друга на протяжении всей службы. А пока новобранцы го-товились к присяге, заводчане огляделись в войсковой части и решили помочь военным. За год шефства металлурги преоб-разили плац, поменяли окна в столовой, обновили и оснасти-ли медпункт, построили спорт-зал и наполнили его  разно- образными тренажёрами. Мы там были и всё видели.Начальник командного пункта войсковой части пол-ковник Александр Глумов лич-но вручил увольняющимся дембельские документы и ха-рактеристики. Чему научи-ла ребят совместная служба? –   расспрашиваем командира. Не растеряли ли  знания, полу-ченные в колледже за год ар-

мейской жизни? «Нет, не рас-теряли, – ответил полковник. – В колледже их учили думать. И мы их учили думать. Если вы были на заводе, то видели, что кувалдой там не машут. Кругом автоматика, электроника. И у нас тоже...». К слову, войска противовоз-душной обороны – одни из са-мых интеллектуальных. В вой-сковой части Горного Щита, к примеру, на одного рядового приходится один офицер, а все-го здесь служат сто солдат и сто офицеров. Командный пункт и его окрестности выглядят так ухоженно и мирно, будто нахо-дишься на территории профи-лактория. А впрочем, едва «де-ды» покинули плац, на него вышли новобранцы, и строевая подготовка («Ногу тяни!») рас-сеяла иллюзии. «Да, здесь поря-док, и мы за своих сыновей осо-бо не тревожились», – заявила член родительского комитета и мать одного из дембелей Ольга Фазлиахметова.

Поджидая «будущих белых металлургов», заводчане ПНТЗ выстроились перед проходной на краткий митинг. Одни были в белой робе, другие в красной, третьи в жёлтой или чёрной. Запасники отчасти уже успели переодеться в гражданское, но большинство прибыло на ми-тинг в зелёной форме рядовых или ефрейторских белых ру-башках. Корпоративное много-цветие подчеркнуло торжество момента. А когда ответное сло-во взял рослый дембель Иван Петухов, рассказал, как хоро-шо первоуральцам служилось в подшефной части, и пообещал, что теперь они с удвоенным рвением приступят к работе на ПНТЗ, по рядам заводчан прока-тился одобрительный гомон.Только 14 из 43 дембелей получили путёвки на завод.  По словам директора по произ-водству ПНТЗ Алексея Дроно-ва, металлурги выбрали самых лучших.

Запас карман не тянетМеталлурги взяли дембелей под белые руки
Из 43 выпускников металлургического колледжа после армии только 14 заключили трудовой контракт с заводом. одни решили 
применить полученные знания в ином месте, другие продолжат учёбу в вузе и, возможно, вернутся на предприятие инженерами... 
А сейчас все они – дембеля и ни о чём, кроме дома, думать не хотят
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грузинское кино покажут 
в екатеринбурге
В екатеринбурге в доме кино открылся III фе-
стиваль «новые имена и живые легенды гру-
зинского кино».

В программе – и известная картина «Жил 
певчий дрозд»  режиссёра Отара Иоселиани, 
снятая в 1970 году, и новые фильмы – «Все 
ушли» Георгия Параджанова и  «Улыбайся» 
Русудан Чкония. Кстати, с этим режиссёром 
гостей ждёт творческая встреча. 

На открытии кинофестиваля зрители увидели 
поэтичный и метафоричный фильм «Все ушли» 
о воспоминаниях, ностальгии и прошлом, кото-
рого не вернуть. Фильм был принят зрителями с 
восторгом и за красоту исполнения, и за актёр-
скую и режиссёрскую работу, и за актуальность. 

Помимо полнометражных картин, гости 
фестиваля увидят подборку короткометраж-
ных работ молодых грузинских авторов. 

Особое внимание организаторы удели-
ли именно современному грузинскому кино – 
оно, к сожалению, практически не доходит до 
российского зрителя.

Как отметила инициатор фестиваля, кан-
дидат философских наук, киновед Лилия 
Немченко, «вместо голых пропагандистских 
призывов кино наглядно демонстрирует общ-
ность судьбы многонационального россий-
ского общества, возможность диалога, нали-
чие одних и тех же нравственных проблем». 

По завершении фестиваля на страницах 
«ОГ» мы расскажем об итогах и представлен-
ных картинах.

хор «русские певчие» 
покоряет америку
Мужской концертный хор Уральского государ-
ственного театра эстрады «Русские певчие» 
отправился в Америку, чтобы принять участие 
сразу в четырех музыкальных фестивалях. 

Первый фестиваль – в Вашингтоне – уже 
стартовал. Дальше «Певчие» собираются поко-
рить концертные площадки международного фе-
стиваля в Сан Луис Обиспо (городок между Сан-
Франциско и Лос-Анжелесом). А потом их ждут 
на двух фестивалях, проходящих в северных шта-
тах – Международном хоровом фестивале в го-
роде Покателло (штат Айдахо) и Международном 
хоровом фестивале города Миссула (штат Мон-
тана).

Каждый год на эти мероприятия прихо-
дит более двухсот заявок от хоровых коллек-
тивов со всего мира, к участию отбираются не 
более двадцати хоров, а Россия там – вообще 
редкий гость. «Русские певчие» станут пер-
вым  российским хором, который примет уча-
стие в фестивале в Миссуле с момента осно-
вания фестиваля в 1987 году.

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге завершил-
ся VII Международный фе-
стиваль современной дра-
матургии «Коляда-plays», 
одно из главных культур-
ных событий лета. Поклон-
никам творчества Нико-
лая Коляды и его учеников 
в эти дни скучать не при-
шлось:  каждый день – яр-
кие спектакли, да ещё и по 
несколько сразу! Правда, последнее ста-ло недостатком. Хочется-то успеть везде, оценить все конкурсные постановки! А когда в одно время – пять спектаклей, да ещё идёт вне-конкурсная программа – дис-куссия, просмотр фильмов, театральные перформансы... Зрителю приходилось делать мучительный выбор.Но в итоге программа фе-стиваля пришлась по нраву публике с самыми разными вкусами. Утренние часы бы-ли отданы спектаклям для юных зрителей. Яркостью и праздничностью их пленила постановка Областного рус-ского драматического театра имени Погодина (Петропав-ловск) по пьесе Анны Бога-чёвой «Царская ёлка». В этой истории переплелись люби-мые герои народных сказок – от царевны Несмеяны до ца-ря Гороха. Подростковый спектакль «Контакт» по пьесе Алексан-дра Югова представили сразу два театра – Пермский ТЮЗ и Чайковский театр драмы и комедии. Это история о тех, кто просиживает дни и но-чи напролёт в социальных се-тях и забывает, какой он – ре-альный мир. Взрослой ауди-тории эта проблема, конеч-но, казалась скучной. Но и для неё – более чем обшир-ная программа.Спектакль «Нежность», который успешно идёт в «Ко-ляда-Театре» много лет, зри-тели увидели в новой версии и на киргизском языке (с син-

«Баба Шанель» вне конкуренцииГран-при фестиваля «Коляда-plays» уедет в Чебоксары

хронным переводом на рус-ский). Главную роль – обыч-ной торговки Натахи – сыгра-ла знаменитая киргизская ак-триса Тургунбобо Бообекова. Между прочим, её талант вы-соко оценил поэт Евгений Ев-тушенко, побывав на спекта-кле с участием актрисы не-сколько лет назад.  Ну а, пожалуй, самую из-вестную пьесу Николая Ко-ляды – «Баба Шанель» – зрители могли увидеть аж трижды! И это – не считая работы студентов Екате-ринбургского государствен-ного театрального институ-та, представленной вне кон-курса. Лучшей (не только среди прочих постановок этой пье-сы, но среди всех спектаклей вообще) была признана «Ба-ба Шанель» Чувашского дра-матического театра имени Иванова из города Чебокса-ры. Одну из главных ролей – Сару Абрамовну –  здесь ис-полняет 89-летняя актриса, народная артистка Советско-го Союза Вера Кузьминична Кузьмина. Спектакль, кстати, шёл на чувашском языке без перевода, однако сразил зри-телей искромётной игрой ак-тёров и юмором, для которо-

го не существует языковых барьеров.Итак, смолкли последние аплодисменты седьмого фе-стиваля. В этом году он попы-тался объять необъятное – и хочется верить, что «Коляда-plays»-2014 порадует не ме-нее сильными постановками и при этом даст возможность зрителю увидеть каждый 

спектакль. Чтобы у гостей не было повода для грусти, как у зрительницы, которая, поде-лившись впечатлениями от результатов, горестно вздох-нула: «Ох, как жаль – посмо-трела польскую «Наташи-ну мечту» и из-за этого про-пустила «гран-призёров»... 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России по 
волейболу стала первым 
полуфиналистом междуна-
родного турнира на Кубок 
Бориса Ельцина, проходя-
щего в Екатеринбурге.Наши девушки в трёх пар-тиях обыграли команду Ку-бы (25:23, 25:21 25:23) и до-срочно заняли первое ме-сто в группе «А». Обладатель второй путёвки в полуфинал из этой группы определился вчера вечером.У кубинок самая молодая команда на этом турнире – средний возраст подопечных Хуана Карлоса Гала Родриге-са менее двадцати лет, а Ме-лиссе Варгас всего тринад-цать. Любопытно, что одна из самых возрастных участниц нынешнего турнира – её од-нофамилица 31-летняя Анне-рис Варгас из сборной Доми-никаны.По словам тренера Мелис-са, рост которой 185 санти-метров, – это будущее сбор-ной Кубы, её звёздный час на-станет лет через семь. А пока она набирается опыта в таких турнирах, как Кубок Ельци-на. Большинство атак росси-

янок шли именно в зону Вар-гас. Где-то она справлялась, но чаще ошибалась. Да и в це-лом кубинки допускали оши-бок куда больше, чем сборная России. Тем не менее все три партии прошли в упорной борьбе, а в концовках подо-печные Юрия Маричева вы-игрывали благодаря больше-му опыту.Из четырёх самых резуль-тативных игроков этого мат-ча – три представительницы «Уралочки-НТМК»: у Ирина Заряжко 13 очков, у Алексан-дры Пасынковой и Виктории Чаплиной – по 10. –Куба показала сегодня очень сильную игру на приё-ме и в нападении, я бы даже назвал -  агрессивную, – рас-сказал после матча главный тренер сборной России Юрий Маричев. – Мы не всегда мог-ли контролировать подачу, не получалось сегодня играть первым темпом. Но мы одер-жали победу очень важную с точки зрения становления коллектива. Программу вчерашнего дня Кубка Ельцина откры-вал товарищеский матч сбор-ных России и Италии. Наша команда проиграла со счётом 0:3.

Победили на классеРоссиянки – в полуфинале Кубка Ельцина

Владимир ГОЛУБЕВ
Шахматы – умная игра. Но 
это и спорт. Кто умнее? Не 
факт, что лидер чемпиона-
та Эрнесто Инаркиев не хо-
тел оставить за собой лидер-
ство, но Антон Шомоев под-
готовил «бомбу» и стал пер-
вым. Пока.«ОГ» прогнозировала, что 12 других гроссмейстеров-преследователей, безуслов-но, создали интригу. Я о тех, кто находится в лидирую-щей группе. В прошлом номе-ре газеты предрекалось, что лидерство Эрнесто – случай-ность. Рад, что в числе интри-гантов оказался екатерин-буржец Александр Мотылёв. Уралец в седьмом туре по-бедил другого Александра, Ря-занцева, между прочим – чле-на сборной России. С этим со-бытием Мотылёва поздравил его подопечный, Сергей Каря-кин, который входит в число пяти самых-самых супергрос-сов. Мотылёв, между про-чим, ещё и тренер Владими-ра Крамника, 14-го чемпиона мира, а также и всей сборной России на шахматных Олим-пиадах. Сейчас у него вторая позиция в чемпионате плюс ещё трое коллег. Думаю, что в последних турах он сдела-ет «на классе» две ничьи и войдёт в число призёров. Александр после своего чем-пионства в первенстве Рос-сии десятилетней давности заслужил участие в турнире самого высшего ранга.О других уральцах.Роман Овечкин впервые выиграл и вышел на 50 про-центов. Игорь Лысый сыграл вничью. Он имеет шанс –  от первого места 1,5 очка. Сегод-ня Сергей Вокарев потерпел поражение. Жаль. Павел Пон-кратов победил. Радость. Он тоже в шансах «на деньги».Интрига. В предпослед-нем туре Шомоев сыграет бе-лыми с Алексеем Гогановым, Мотылёв встретится с Яном 

Началось. Короли летят под откос«Областная газета» в прогнозах ошибается редко

Непомнящим, а Евгению То-машевскому предстоит по-единок с Эрнесто Инаркие-вым. Вот, собственно, все пре-тенденты на приз.У дам положение следую-щее: А. Горячкина, А. Бодна-рук - по 5,5 из 7, 3-4 – А. Каш-линская, Д. Чарочкина - по 5. Тоже интересно.Восьмой тур. Посмотрим, who is who? Ставим на своих!

предлагаем в очередной раз 
взглянуть и оценить. ход – 
чёрных

Итоги VII фестиваля «Коляда-plays»
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В министерстве культуры 
обсудили развитие 
хорового искусства
на заседании  областной коллегии министер-
ства культуры (которое состоялось в сверд-
ловской государственной академической фи-
лармонии) было принято решение о создании 
в регионе филиала Всероссийского хорово-
го общества, который будет заниматься ор-
ганизацией фестивалей, работать с учрежде-
ниями, где есть хоры, развивать этот вид ис-
кусства. 

О том, что развивать его важно и нужно, 
сказал министр культуры области Павел Кре-
ков, открывая заседание. Он отметил, что в по-
следнее время к хоровому искусству отмечает-
ся повышенный интерес, и это продемонстри-
ровали, в том числе, и популярные телешоу. 

Основным докладчиком стала начальник 
отдела профессионального искусства, худо-
жественного образования, творческих про-
ектов и информатизации министерства куль-
туры Свердловской области Вера Литовских. 
Также с докладами выступали сотрудники ми-
нистерства культуры Свердловской области, 
директора домов культуры и руководители 
муниципальных органов управления культу-
ры. Все они отмечали важность хорового ис-
кусства – ведь оно не только развивает ком-
муникативные навыки, но и прививает хоро-
ший вкус, расширяет кругозор. 

 заседание в малом зале Свердловской 
государственной академической филармонии 
было посвящено исполнению поручений пра-
вительства России, которое в апреле на сове-
щании дало распоряжение о развитии хоро-
вого искусства  в регионах.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

спектакль 
«Морозко» по пьесе 
николая коляды 
в постановке 
лысьвенского 
театра драмы 
имени савина 
порадовал ребят 
любимой сказкой 
на новый ладН
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В «урале» будет играть 
экс-спартаковец 
александр Белозёров
трёхлетний контракт с екатеринбургским 
футбольным клубом «урал» подписал 31-лет-
ний защитник александр Белозёров, в про-
шлом сезоне выступавший в премьер-лиге за 
нижегородскую «Волгу» (28 матчей).

Новичок «шмелей» – уроженец Тольят-
ти и воспитанник местной спортивной школы. 
Дважды Александр пытался пробиться в осно-
ву «красно-белых», но оба раза неудачно.  Всего 
на его счету 7 матчей и 1 забитый мяч в составе 
«Спартака» во второй половине 2003 года. 

затем Белозёров поиграл в новорос-
сийском «Черноморце», саранской команде 
«Лисма-Мордовия», челнинском «КамАзе», 
самарских «Крыльях Советов». По итогам 
2007 года Александр Белозёров был признан 
лучшим защитником первого дивизиона.

евгений ЯчМенЁВ 
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Гран-при «Баба Шанель» (Николай Коляда), Чувашский государственный 
академический драматический театр имени Иванова (Чебоксары, Россия)

Приз «За обаяние и 
ощущение детской 
аудитории»

«Царская ёлка» (Анна Богачёва), Областной русский драматический театр 
имени Погодина (Петропавловск, Казахстан)

Приз «Лучший актёрский 
дуэт»

«Однажды мы все будем счастливы» (Екатерина 
Васильева), Центр имени Мейерхольда (Москва, 
Россия)

Приз «Лучший режиссёр» Ирина Зубжицкая, спектакль «Я не вернусь» 
(Ярослава Пулинович), Вологодский театр для 
детей и молодежи (Вологда, Россия)

Приз «Лучший актёрский 
ансамбль»

«Нежность» (Николай Коляда), Национальный академический 
драматический театр имени Абдумомунова (Бишкек, Киргизия)

Приз «Лучшая женская роль» Агнежка Скшыпчак, «Наташина мечта» 
(Ярослава Пулинович), роль Наташи. Театр 
имени Стефана Ярача (Лодзь, Польша)

Приз «Надежда» «Чёрное молоко» (Василий Сигарев), Самарская государственная академия 
культуры и искусства (Самара, Россия)

Приз «За необычный взгляд» «Баба Шанель» (Николай Коляда), Молодежный театр «Ангажемент» имени 
Загоруйко (Тюмень, Россия)

Приз Николая Коляды «За 
сохранение традиций 
русского театра» 

«Тройкасемёркатуз» (Николай Коляда), 
Государственный молодежный драматический 
театр «С улицы Роз» (Кишинёв, Молдавия)

Стр. № 1

13-летней кубинке Мелиссе Варгас (слева), возможно, пока 
не хватает мастерства и опыта, но уже сейчас её отличает 
готовность взять игру на себя, невзирая на авторитеты

 коММентарий
В прошлом номере  «ОГ», 
№ 286-288, была диаграмма

Белые: Крh1, Ла8 и b1, 
Се4, пп c2, h2, h5;

чёрные: Кре8, Фb6, Лс4 и 
f8, Сd8, пп b4, d6, е5, f7.

Чёрные недооценили 
угрозу и получили... Угрозу и 
поражение.

39. Сd5 Лс5 
40. Лb4 Фc7
41. Лb7 сдался
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александр 
Мотылёв – 
в лидерах

дарья устинова претендует на «золото» мирового чемпионата

 Владимир ГОЛУБЕВ
Первый вице-президент 
Всероссийской федерации 
плавания Виктор Авдиенко 
считает, что Даша сильнее, 
чем Станислава Комарова, 
серебряный призёр Олим-
пиады- 2004, когда той бы-
ло столько же лет.–Устинова вообще раду-ет, – считает Авдиенко. – Мы давно знаем эту девочку, и её успехи не случайны. Она очень перспективная девочка. Где-то напоминает Станиславу Комарову, но она в её возрас-те так быстро не плыла. Усти-нова помощнее и, кажется, по-сильнее Комаровой, на мой взгляд. Они очень похожи. Да-ша тоже может вторую поло-вину тянуть, так как ей это по-зволяет техника. Такой скоро-сти у Комаровой в таком воз-расте не было.Звонок из «ОГ» застал Устинову на подмосковной ба-зе «Озеро Круглое», и мы на-звали Дарью звездой. Впро-

чем, тут же на её реакцию на-рвались:– Я не звезда. У меня столь-ко стартов впереди. Ну, выи-грала чемпионат России на двух дистанциях –  50 и 200 метров. Но на «сотке» на стар-те поскользнулась и стала второй. И вообще у нас номер один в сборной России Анаста-сия Зуева. Она сейчас в Италии готовится.
–А вы кого-нибудь копи-

руете? Зуеву или Станиславу 
Комарову, серебряного при-
зёра Олимпиады-2012?– Нет. Никого. Стася уже ушла. Я сама по себе.

– Вообще никого? А ско-
рость, а комбинезоны? –У меня этой проблемы нет. Как плавала в купальни-ке, так и плаваю. А материалы, те же нанотехнологии. На чем-пионатах по-разному старту-ют. Нам разрешёно выступать в комбинезоне до колен, а ре-бятам – по-другому. Торс у них обнажён.

– Даша, вы родом из Ка-
менска-Уральского, где в 

общем-то всегда были в фа-
воре технические виды 
спорта. Вы же выбрали пла-
вание.–У  меня папа плавал. Кан-дидат в мастера спорта.

–Со скольки лет плавае-
те? –Не помню, но в семь лет на воде держалась. Плавала в удовольствие. Но в 2010 году трижды победила на соревно-ваниях на Кубок четырёхкрат-ного олимпийcкого чемпиона Александра Попова. Там меня заметили, пригласили в сбор-ную.

–В 13 лет вы установили 
рекорд России для 16-лет-
них пловцов. Есть планы за-
махнуться на большее?–Конечно, ведь у меня ещё есть для этого время.

–В сборной наверняка 
большие нагрузки. –В день проплываю по че-тыре километра. А иногда и больше.

–Это же 80 бассейнов! 
Как после таких нагрузок от-
дыхаете?

–Уроки делаю (смеётся). Мне в августе сдавать эк-замены за девятый класс в училище олимпийского ре-зерва. 
–Молодёжь нынче мно-

го времени проводит за ком-
пьютером...–Нет, компьютер – это не моё. А самый лучший отдых  – погулять с подругами по сбор-ной.

–Для вас есть разница – 
выступать на взрослых со-
ревнованиях или юниор-
ских?–На любых соревновани-ях я плыву так, как плыву.  Че-рез месяц взрослый чемпио-нат мира в Барселоне. Буду ра-да на этом соревновании лю-бой медали. Но если не полу-чится, то не сильно расстро-юсь. Всё-таки для меня сейчас главная задача – подготовить-ся к Олимпиаде. 

– На Универсиаде в Каза-
ни не будете выступать?–Не берут, маленькая ещё (смеётся).

80 бассейнов за тренировкуДарья Устинова в 14 лет пробилась в число десяти сильнейших «спинисток» в мире
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