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17 000
человек 
примет 

Свердловская область 
по программе переселения 

соотечественников

Самая первая газета, издававшаяся на территории 
области, — «Ирбитский ярмарочный листок». Его пер-
вый номер датирован 2 февраля 1863 года.

Самая старая газета области из ныне существующих 
— «Уральский рабочий». Ей 106 лет (издаётся с 14 фев-
раля 1907 года).

Первая ежедневная газета. «Ирбитский ярмарочный 
листок» во время Ирбитской ярмарки, которая длилась 
месяц (с 1 февраля по 1 марта), выходил почти ежеднев-
но, а иногда даже чаще, чем ежедневно (от 22 до 36 номе-

ров за 28 календарных дней). Но когда ярмарки не было, 
издание не печаталось вовсе. Первой по-настоящему еже-
дневной газетой был екатеринбургский «Деловой корре-
спондент». Пробный номер «ДК» вышел 10 августа 1886 
года, а первый «рабочий» — через неделю.

Самый большой тираж имел «Уральский рабочий» в 
1989 году — 620 тысяч экземпляров.

Самый большой тираж в настоящее время — у «Об-
ластной газеты». Номер, который вы держите в руках, на-
печатан в количестве 70 277 копий.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Газеты

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Чепиков

Галина Кулаченко

Томас Крауз

Олимпийский чемпион, 
депутат областного Заксо-
брания считает, что нужно 
больше внимания уделять 
детским тренерам, кото-
рые прививают привычку 
к здоровому образу жизни.  

  III

Министр финансов Сверд-
ловской области отчита-
лась об исполнении бюд-
жета за первое полугодие. 
Больше всего отчислений 
поступило от обрабатыва-
ющей промышленности.

  IV

Социальный терапевт 
из Германии семнад-
цать лет проводит меж-
дународные конгрессы 
инвалидов. По его мне-
нию, Екатеринбург мог 
бы принять в 2017 году 
первый Всемирный кон-
гресс.
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В Россия

Жуковский (III)
Казань (VI)
Москва 
(III, VI)
Оренбург (II)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону
(VI)
Санкт-Петербург
(II)
Тюмень (I,II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Аргентина (V)
Белоруссия (III)
Бразилия (V)
Великобритания (V)
Германия 
(I, II, V)
Италия (VI)
Казахстан (III)
Китай (II)
Нидерланды (V)
США 
(II, VI)
Таджикистан (III)
Таиланд (VI)
Украина 
(I, III, V)
Франция (VI)
Чехия (V)

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
...

Информация дана со слов кандидатовУРОЖАЙ

  IV

Нынешний урожай картофеля позволил бы нам обеспечить область вплоть до следующего урожая, 
если бы были условия для хранения. Сельские труженики бьют тревогу – тысячи тонн могут попросту 
сгнить

  VI     

XXI турнир «Каменный цветок» на призы губернатора Свердловской области стартует сегодня 
в екатеринбургском КРК «Уралец». Для нашей команды «Автомобилист» это последняя репетиция 
перед стартующим на днях чемпионатом Континентальной хоккейной лиги

В 1941 году вышла директива народного комиссариата просве-
щения РСФСР о создании в УрГУ (ныне входит в Уральский фе-
деральный университет) факультета журналистики.

Журфак создавался, естественно, не на пустом месте: этой 
директивой в вуз вливался в качестве факультета Свердловский 
государственный коммунистический институт журналистики име-
ни В.В. Маяковского, который обычно называли КИЖ. Это учеб-
ное заведение было создано ещё в апреле 1936 года, поэтому 
временем рождения журфака принято считать именно этот год, 
а не 1941-й. 

Между тем у КИЖа тоже были предшественники. Ещё в марте 
1920 года в Екатеринбурге было создано отделение московской ор-
ганизации РОСТА (Российское телеграфное агентство) под назва-
нием «УралРОСТА», которое руководило всей печатью края. А уже 
в сентябре при УралРОСТА были созданы уральские областные 
двухмесячные курсы по подготовке журналистов – у нас, как, впро-
чем, и по всей стране, катастрофически не хватало хроникёров, да 
и просто грамотно пишущих людей. Любопытный факт: из запи-
савшихся на эти первые курсы 50-ти человек окончить их смогли 
всего 12. И этот выпуск так и остался единственным.

Потребность в журналистских кадрах, однако, оставалась 
острой, и с 1926 года в Уралобкоме ВКП(б) регулярно ставился 
на повестку вопрос об организации специализированного учеб-
ного заведения. Дело оказалось непростым: лишь в ноябре 1929 
года в «Бюллетене Уралобкома ВКП(б)» были напечатаны прави-
ла приёма в Урало-Сибирский коммунистический университет им. 
Ленина (УСКУ), где была создана «группа работников печати». 
Однако только что сформированную группу вновь закрыли (не 
хватало преподавателей), и лишь в 1931 году при УСКУ (позднее 
– УКУ) открылось газетное отделение. Первый выпуск – 20 чело-
век – снова стал единственным, но на этот раз сразу был создан 
преемник – Уральские областные курсы коммунистов-журнали-
стов, которые в 1935 году сменила Свердловская областная га-
зетная партийная школа. А в 1936-м появился, наконец, КИЖ, ко-
торый сегодня принято считать уже журфаком.

Александр ШОРИН 
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ЕКАТЕРИНБУРГ

Арамиль

Березовский

Верхняя Пышма
Среднеуральск

Сысерть

БелоярскийВерхнее Дуброво

Дегтярск

Ревда Заречный

Первоуральск

Полевской

п.Уральский
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Население, тыс. человек

Бюджет-2013 (план по доходам), 
млн. рублей

lank-0.3-01

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Образование Академия труда и социальных 
отношений

Артёмовский индустриальный 
техникум,
Свердловский юридический 
институт

Уральский политехнический 
институт

Уральский государственный 
университет

Симферопольское высшее 
военно-политическое 
строительное училище (с 
золотой медалью),
Тюменский государственный 
университет (с красным 
дипломом),
Академия народного хозяйства 
при правительстве РФ

Специальность  Экономика труда
Техник-механик оборудования для
промышленности строительных 
материалов,
Правоведение

Инженер-теплоэнергетик Историк
Офицер с высшим военно-
политическим образованием,
историк,
государственное управление

Учёная степень, тема 
диссертации Нет Нет

Кандидат экономических наук, 
диссертация посвящена 
институциональным факторам 
эффективного реформирования 
отношений собственности

Нет

Кандидат экономических наук, 
диссертация посвящена 
формированию рынка труда 
крупнейших городов России.
Доктор экономических наук, 
диссертация посвящена 
формированию и реализации 
городской экономической 
политики НА СТАРТ!

«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов на пост главы Екатерин-
бурга. О желании возглавить 
столицу области официаль-
но заявили четырнадцать 
человек, но мы решили сфо-
кусироваться только на тех, 
кто, по мнению «ОГ», входит 
в пятёрку главных претен-
дентов (по алфавиту). Каж-
дый день мы публикуем от-
веты на общие для всех кан-
дидатов вопросы.

Екатеринбургская 
агломерация – 
это исторически 
и географически 
свершившийся 
урбанистический 
факт, считают 
специалисты. 
Вопрос только в 
том, какая базовая 
модель управления 
больше подойдёт 
этой территории. 
Эксперты «ОГ» 
анализируют 
преимущества 
и недостатки 
существующих 
моделей
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Источник: министерство финансов и правительство Свердловской области

Тугулым (IV)

Тавда (II)

п.Таборы (II)

Сухой Лог (II)
Среднеуральск (I)

п.Сосьва (II)

п.Рефтинский (V)

Реж (V)

Ревда (I)
Первоуральск (I,V)

Полевской (I)

Нижний Тагил (V)

Краснотурьинск (V)Карпинск (V)

Ирбит (I)

Дегтярск (I,II)

Верхотурье (II)

п.Верхняя Синячиха (V)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I,II)

п.Верхнее Дуброво (I)
Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (I)

Артёмовский (I)

Арамиль (I,II)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Каменск-Уральский (II,V)
п.Уральский (I)

Заречный (I)

Сысерть (I)

Момент истины
для Ройзмана
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Какая модель управления подходит «Большому Екатеринбургу»? 

«Грязная — по двадцать, мытая — по сорок» «Автомобилист» поборется за «Каменный цветок»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 МНЕНИЕ

Юрий КУЗНЕЦОВ, советник вице-губерна-
тора – руководителя администрации губер-
натора Свердловской области, руководи-
тель рабочей группы по межмуниципаль-
ному взаимодействию и межмуниципаль-
ным агломерациям Союза российских го-
родов:

– Во-первых, екатеринбургская агломе-
рация по факту уже сложилась. Люди из со-
седних городов ездят на работу в областной 
центр, жители Екатеринбурга имеют дачи в 
Верхней Пышме, Берёзовском, Арамили, 
Сысерти… Суточная миграция заметно уси-
лилась. Границ между городами-спутниками 
практически не существует.

Во-вторых, вопрос о создании одного 
большого муниципалитета и слиянии всех 
территорий в одну, на мой взгляд, сегод-
ня не актуален. Бюджетную самостоятель-

ность в этой ситуации города не потеряют, 
чего опасается большинство муниципали-
тетов.

Другое дело, что в России пока нет внят-
ного опыта создания управленческой струк-
туры агломерации, как, скажем, во Франции, 
куда я ездил год назад специально для того, 
чтобы познакомиться с их агломерационной 
практикой. Там она реально работает. У нас 
пока законодательство слишком слабо регу-
лирует межмуниципальное взаимодействие, 
включая законы о местном самоуправлении, 
налоговый и бюджетный кодексы.

Сегодня Минрегионразвития рассматри-
вает возможность проведения подобного 
эксперимента на нескольких пилотных пло-
щадках, чтобы выработать эффективные 
схемы. А уже после этого можно говорить о 
конкретных изменениях в законодательстве.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Назлыгуль ИЖГУЗИНА, аспирантка УрГЭУ
В «Областной газете» в ру-
брике «Депутатская сре-
да» (от 24.07.13) были 
опубликованы мнения де-
путатов Дум соседних с об-
ластным центром муни-
ципалитетов (Берёзов-
ского, Дегтярска, Арами-
ли и Верхней Пышмы) от-
носительно формирова-
ния «Большого Екатерин-
бурга». Мнения народных 
избранников можно обоб-
щить так: «Депутаты не 
против сближения с мега-
полисом, но — за самосто-
ятельность».К сожалению, парламен-тарии из городов-соседей оказались в плену устарев-ших представлений о фор-мировании Екатеринбург-ской городской агломерации (ЕГА). Почему я так считаю — попробую объяснить.Как справедливо заме-тил Александр Романов, депутат Думы городского округа Верхняя Пышма, са-ма агломерация историче-ски и географически уже сложилась, то есть она ре-ально существует. Главный вопрос заключается в том, нужно ли ею управлять, и если да, то как это сделать правильно, чтобы получить максимум преимуществ для благоприятной социально-экономической и политиче-ской среды в городах-участ-никах.Здесь сразу стоит ого-вориться: речи о простом «слиянии территорий» не идёт. Если обратиться к ми-ровому опыту, существу-ет несколько базовых моде-лей управления городски-ми агломерациями: одно- и двухуровневая, договор-ная и модель регионально-го управления. Расскажем о них подробнее (наберитесь терпения ), чтобы попы-таться выяснить: какая же удобнее для нас?

Как в «Большом 
Нью-Йорке»Одноуровневая модель предусматривает создание муниципального образова-ния, единого для территории всей агломерации. Её преиму-щества – более высокая эф-фективность в подотчётно-сти и лучшая координация предоставления услуг, а глав-ный недостаток – конфликт-ность процесса слияния му-ниципалитетов в единую структуру.При такой модели терри-тории внутри агломерации лишены признаков самостоя-тельного муниципального об-разования – выборной власти (хотя какие-то её признаки могут быть сохранены) и са-мостоятельности бюджета. В качестве примера можно при-вести Шанхайскую агломера-цию («Большой Шанхай»), где управлением занимается мэ-рия города и городской коми-

тет Компартии Китая, а также Нью-Йоркскую агломерацию («Большой Нью-Йорк») с цен-трализованной системой го-родской власти.В нашей стране приме-нять эту модель сложно, по крайней мере, по двум причи-нам. Термин «городская агло-мерация» у нас законодатель-но не закреплён, он пока не упоминается ни в одном нор-мативном акте Российской Федерации. Вторая причина – в действующем законода-тельстве не прописана схема объединения городских окру-гов (только городских посе-лений).
«Верх – низ»Двухуровневую модель можно изобразить так: на верхнем уровне создаётся му-ниципальное образование, ко-торое охватывает всю терри-торию агломерации, а на ниж-нем уровне функционируют 

более мелкие образования. Модель сложная, у неё есть два подвида: с директивным и договорным распределением полномочий. Первая предпо-лагает широкие полномочия «главного» муниципалитета, во втором случае его права су-щественно ограничиваются по согласованию с «маленьки-ми» территориями. 
«Договоримся»Название третьей модели – договорная – говорит само за себя. В ней формально не существует единых органов управления агломерацией. Здесь ключевую роль играет способность руководства му-ниципальных образований уметь договариваться и нахо-дить компромиссы по вопро-сам, затрагивающим общие интересы. То есть отдельные самостоятельные террито-рии могут организовать, ска-жем, общие инфраструктур-

ные проекты или совместно предоставлять услуги насе-лению.Как координировать этот процесс? Для этого в рамках агломерации нужно создать не имеющие властной при-роды совещательные органы – например, советы или ассо-циации. 
Региональная Это, по сути, разновид-ность двухуровневой моде-ли с директивным распреде-лением полномочий (не за-путались?). Здесь всё просто: на «втором этаже» распола-гается не муниципальная, а региональная власть. В на-шем случае – правительство Свердловской области. Но та-кая модель будет рациональ-на прежде всего там, где агло-мерация занимает значитель-ную часть региона.
Какая – лучше?В разных странах с раз-ным административным де-лением и своими особенно-стями управления применя-ются и разные агломерацион-ные структуры. Универсаль-ного решения нет. Но, как пра-вило, наиболее эффективны-

ми из них становятся те, ко-торые позволяют сохранить гибкость в принятии решений и учесть интересы всех терри-ториальных единиц.А какая модель подойдёт для «Большого Екатеринбур-га»? Здесь, на мой взгляд, це-лесообразнее говорить о дого-ворном принципе управления. Развивать территорию будет Совет ЕГА, его обязанностя-ми станет развитие городско-го транспорта, водно-канали-зационного хозяйства, путей сообщения, в том числе меж-ду городами-спутниками… И именно эта концепция нахо-дит одобрение у ряда ураль-ских учёных и экспертов.Итак, если ЕГА уже суще-ствует, остаётся только пра-вильно её оформить. Важно понимать, что этот процесс не «мгновенный», а длительный. Он, безусловно, имеет как плю-сы, так и минусы. Поэтому этот проект надо обсуждать.
P. S. А теперь, когда мы 

несколько обновили ваши 
знания о городских агломе-
рациях, приглашаем к об-
суждению. Наиболее инте-
ресные аргументы будут 
опубликованы на страни-
цах газеты.

«Большой Екатеринбург» – каким ему быть?Эксперты «ОГ» рассказывают об особенностях формирования городской агломерации 
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  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства 
из них «интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: 
проспект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В на-
шей рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня — буква Т.

Улица Тверитина называется в честь большевика-подпольщи-
ка Вениамина Тверитина (1898–1918). Вёл подпольную работу в 
Екатеринбурге. Расстрелян белогвардейцами.

Улица Тельмана получила имя в честь председателя ЦК Гер-
манской коммунистической партии Эрнста Тельмана (1886–1944). 
Был одним из главных политических оппонентов Гитлера. Рас-
стрелян в концлагере Бухенвальд.

Улица Толмачёва напоминает о большевике Николае Толмачё-
ве (1895–1919). Во время Гражданской войны — комиссар отря-
да рабочих по борьбе с дутовщиной, член Уральского областного 
комитета партии и главный политкомиссар 3-й армии Восточного 
фронта. Создавал регулярные части Красной Армии на Урале. По-
гиб в бою с белогвардейцами.

Улица Толедова получила своё современное название в 1921 
году (прежнее название – Закутилова 3-я). О личности Толедова 
данных не сохранилось.

Улица Трубачёва названа в честь заслуженного инженера 
РСФСР, директора птицефабрики «Свердловская» с 1971-го по 
1991 годы Александра Трубачёва (1931–1991).

Ирина АРТАМОНОВА

Когда мы проводим очеред-
ной депутатский опрос, ча-
сто слышим от народных 
избранников: мол, раньше, 
в советское время, было хо-
рошо — депутаты «имели 
другой вес», руководители 
территорий «решали про-
блемы, а не языком чеса-
ли», да и вообще — воздух 
был чище, дороги — шире, 
небо — голубее… И мы ре-
шили спросить — а из-за 
чего конкретно вы бы хоте-
ли вернуться в СССР?

Алексей 
ГОРЕВОЙ, 
депутат Думы 
Берёзовского 
городского 
округа:– Всегда жалею, что мы по-теряли советский опыт рабо-ты с молодёжью. Жалко утра-ты таких понятий, как патри-отизм, честь, совесть. Сейчас ощутимо не хватает патри-отизма — о нём говорят, как правило, с иронией, а ведь его нужно прививать, воспиты-вать. Что мы говорим детям? Надо хорошо учиться, тогда у тебя будут деньги. Но ведь нельзя всё сводить к меркан-тильным отношениям. Я ро-дился в 1975 году, хорошо пом-ню своё пионерское детство — общие собрания, сборы метал-лолома, макулатуры. Нам бы-ло интересно вместе — хоть в морской бой поиграть, хоть за мороженым сбегать. Кстати, помню, что пломбир стоил 18 копеек, а молочное мороженое — десять. Томатное? Да, и та-

кое было, но уже позже, кисло-ватое, на любителя. А ещё бе-рёзовый сок был — в больших трёхлитровых банках.
Алексей 
ОКУНЕВИЧ, 
депутат Думы 
Сосьвинского 
городского 
округа:– Я родился в 1983 году, по-этому СССР для меня остался в далёком детстве. Есть момен-ты, которые стоит вспомнить. Например, доступность детса-дов. Многие садики закрылись в 90-е годы, естественно, что теперь люди просят решить эту проблему. По себе знаю — моему ребёнку пять лет, и мы тоже стояли в очереди за пу-тёвкой. Да и вообще многие во-просы тогда решались проще, понятно, почему люди стар-шего поколения испытывают ностальгию. Моя бабушка, на-пример, часто вспоминает про-шедшее время — она работа-ла в школе, была членом по-селкового Совета. Говорит, что отношение к человеку было другим, подкупала социальная справедливость. Хотя я уже не могу себе представить возвра-та в те времена — для меня большой ценностью являются демократические свободы.
Леонид 
РУСАКОВ, 
депутат 
Думы 
МО Алапаевское:– Вот так сразу рубануть с плеча и сказать, что в СССР 

жить было лучше, я не могу. И о возврате советских вре-мен не мечтаю. Ни к чему это. Живём-то мы сейчас, так что надо как-то приспосабли-ваться. Единственное, о чём жалею, так это об ощущении стабильности, которая была в Союзе. Ещё в школе я был тог-да уверен, что смогу совер-шенно бесплатно получить высшее образование. Я мог планировать своё будущее. А сейчас молодёжи сложнее.
Наталья 
КОРОЛЁВА, 
депутат Думы 
городского 
округа Верхняя 
Тура:– Я работаю главврачом больницы, потомственный медик. Многое в нашем здра-воохранении изменилось в лучшую сторону: технологии, лекарственные препараты. Но по некоторым позициям времена Союза были успеш-нее. Например, в обеспечении глубинки медкадрами. В на-шей больнице работают со-трудники, когда-то приехав-шие из Оренбурга, Ленингра-да, других городов СССР по распределению. Сейчас мы не можем привлечь в сёла и не-большие города медиков ни высокой зарплатой, ни жи-льём. Не едут. Считаю, что по-ра возвращать государствен-ное распределение.

Записали 
Татьяна КАЗАНЦЕВА, 

Семён ЧИРКОВ, 
Галина СОКОЛОВА

Рождённые в СССРСбор макулатуры и томатное мороженое… Депутаты вспоминают Советский Союз

В Сухом Логе 

«ударят по темноте»

Глава Сухого Лога пообещал за два ближай-
ших года решить проблему уличного освеще-
ния, извещает местный сайт сл96.рф.

Станислав Суханов утвердил перечень ме-
роприятий, направленных на повышение эф-
фективности службы скорой медпомощи, 
включающий и общекоммунальные пункты. В 
том числе – касающиеся уличного освещения, 
благоустройства дворов, ремонта дорог и даже 
обеспечения каждого дома в частном секто-
ре адресной табличкой. Исполнение последне-
го пункта, как и освещение подъездных дорог 
к частным домам, назначено на 2013 год. Тем-
нота со дворов многоквартирных домов долж-
на навсегда исчезнуть в 2015 году. Улучшение 
состояния и развитие сети дорог в городском 
округе должно наступить в период до 2016 
года. Согласно документу, уже в следующем 
году построят и вертолётную площадку на тер-
ритории Сухоложской районной больницы.

Тавда не меняет 

«прописку»

Вопрос о выходе муниципального образова-
ния из состава Свердловской области не мо-
жет быть вынесен на местный референдум, 
сообщается на официальном портале 
adm-tavda.ru.

Такой вывод сделала специальная комис-
сия, занимавшаяся выяснением вопроса, бу-
дет ли законно вынести на местный референ-
дум вопрос об отделении Тавдинского город-
ского округа из состава Свердловской области 
с последующим присоединением к Тюменской. 
Выяснилось, что по закону изменения област-
ных границ не могут быть произведены без со-
гласия населения всей области, выраженного 
на референдуме субъекта Федерации.

Центральную артерию 

Сысерти вспахали

На три недели из-за дорожного ремонта Ули-
ца Коммуны превратилась во вспаханное 
поле, пишет сысертская газета «Маяк».

Ремонт, который предприятие «Стройавто-
дор» планировало начать ещё на прошлой неде-
ле, стартовал в понедельник. Период ремонтных 
работ, согласованный с ГИБДД – до 15 сентября. 
В дневное время движение по Коммуны будет 
закрыто, а схему объезда водителям укажут со-
ответствующие дорожные знаки. Однако на ночь 
знаки решено убирать, чтобы их никто не украл.

В Верхотурье состоялся 
фестиваль исторической 
реконструкции «Верхотурская 
таможня». На территории 
Кремля воссоздали один 
день из жизни крепости в 
начале её существования, в 
период конца XVI — начала 
XVII века, когда через 
местную таможню проходили 
все сибирские товары. 
Тогда в крепости наверняка 
также звенели сабли 
(в отнюдь не показательных 
боях) и стреляли из лука. 
Костюмы, оружие и личное 
снаряжение участников 
— «стрельцов», «казаков», 
«служилых людей» — 
в точности повторяли 
старинные. Участники 
фестиваля попробовали 
гречку с мясом на большой 
полевой кухне, а потом 
угощали друг друга 
яблоками

ПоправкаВ номере за вторник 27 августа в заметке «Двухэтажная мечта сбудется?» допущена ошибка. Вместо «следуя с рабо-чим визитом в Тюмень…» следует читать: «следуя с рабочим визитом в Восточный управленческий округ, где идёт рекон-струкция участка автодороги Екатеринбург – Тюмень…».

Таборинские дошколята 

нарисовали бабушек 

и дедушек

Для сельской детворы провели конкурс ри-
сунков, посвящённый новому празднику — 
Дню пенсионера, сообщает местный офици-
альный сайт adm-tsp.ru.

Участие в конкурсе приняли малыши в воз-
расте 5–6 лет. Их работы оценивались по семи 
номинациям, в каждой из которых любимые де-
душки и бабушки маленьких таборинцев были 
самыми-самыми: спортивными, солнечными, 
мудрыми, загадочными… Всего победителей в 
этом конкурсе оказалось тринадцать – ровно по 
числу участников, и все они получили подарки – 
по блокноту и коробке цветных карандашей.

Зинаида ПАНЬШИНА

Данные предварительного опроса среди населения (418 жителей городов-спутников Екатеринбурга): 
«Необходимо ли управлять развитием городской агломерации?». В целом 26 процентов жителей 
этих городов считают, что систему управления ЕГА необходимо разработать; 35 процентов 
склоняются к положительному ответу, 22 процента – к отрицательному, а 17 процентов  не хотели бы 
ничего менять. Кстати, 66 процентов  опрошенных выступают за договорную модель, 29 – 
за создание единого муниципального образования
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора

Свердловской области

 от 22.08.2013 № 453-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 21.08.2013 № 1018-ПП «Об утверждении Порядка перевода жи-
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области в жилые помещения этого фонда другого вида и Поряд-
ка исключения жилого помещения из государственного жилищного 
фонда Свердловской области».

 МЕЖДУ ТЕМ

В интернет-газете «Вечерние ведомости» вчера появился текст ау-
диозаписи телефонных разговоров Евгения Ройзмана с Андреем 
Карауловым, который неоднократно приглашает Евгения Вади-
мовича в свою программу: «Обложив Караулова оскорблениями, 
Ройзман бросает трубку.

– Какой невежливый… На «ты», главное... Мы с ним на бру-
дершафт не пили… Откуда такая истерика у кандидата в мэры? – 
удивляется Караулов. И снова пытается дозвониться до Ройзмана. 

– Я же сказал тебе. Иди на х.., животное! – отвечает Ройзман. 
– Это всё?
Телефон Ройзмана отключается».

 КСТАТИ

На сегодняшний день, по словам заместителя мини-
стра регионального развития РФ Владимира Дедюхи-
на,  около 87 тысяч граждан нашей страны остают-
ся обманутыми дольщиками, проблемными считают-
ся 810 недостроенных жилых зданий.

      ФОТОФАКТ

МНЕНИЕ

Сергей ЧЕПИКОВ, олимпийский чемпион, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, член президиума политического Совета партии «Единая Россия»Воспитать поколение победителей В детстве я перепробовал разные виды спорта: шахма-ты, баскетбол, волейбол, но остановился на двух – хок-кее и биатлоне. Благо, что во дворе нашей пятиэтаж-ки была простенькая хок-кейная коробка. Учились мы во вторую смену, поэтому играть начинали с 8 часов утра. Только заслышим, как шайба стучит о борт – сразу высыпаем на улицу. Насто-ящие коньки с ботинками мало у кого были, так что многие ребята играли, при-цепив коньки к валенкам, а клюшки делали из ёлок. Когда отец привёз из коман-дировки настоящую клюш-ку, это был самый дорогой для меня подарок.Сегодняшним екатерин-бургским школьникам мож-но позавидовать. Для заня-тий спортом в нашем городе создаются условия, о кото-рых мы и мечтать не могли. Каждый год по партийно-му проекту «Строительство ФОКов» вводятся в строй со-временные спортивные ком-плексы. На днях новая ледо-вая арена открылась в Чка-ловском районе, в этом году по партийному проекту нач-нётся строительство ФОКа с ледовой ареной на Уралма-ше. Для занятий биатлоном у нас тоже условия были не ахти какие. Особенно труд-но приходилось летом: бега-ли по автодорогам, хотя это опасно. А сейчас под Екате-ринбургом оборудованы спе-циальные лыжероллерные трассы, где можно трениро-ваться летом.Но дело не только в раз-витии спортивной инфра-структуры. Нужны ещё и лю-ди, способные воспитать и вырастить рекордсменов. Такие, как мой первый тре-нер Иван Александрович Чумичев, который, как по-том выяснилось, лучше ме-ня знал, в каком виде спор-та я могу достичь более ве-сомых достижений, и пере-ломил моё желание зани-маться хоккеем. Иван Алек-сандрович приходил ко мне во двор, вставал у бортика и уговаривал бросить хоккей и заниматься только биат-лоном. Не раз с этой прось-бой он обращался и к мо-им родителям. Так что в мо-ей спортивной судьбе имен-но он сыграл огромную роль, и я очень рад, что пар-тия «Единая Россия» иници-ировала и ведёт сегодня ещё и партийный проект «Луч-ший детский тренер Сверд-ловской области». В ближай-шее время будут подведены итоги и вручены награды победителям данного про-екта. Дворовый спорт – де-ло очень важное, но тяга к спортивному образу жизни формируется у многих ре-бят в школе, на уроках физ-культуры.В этой связи скажу ещё об одном партийном проекте «Школа – территория спор-та». Он предусматривает обе-спечение школ спортивным инвентарём, строительство и реконструкцию школь-ных спортивных залов, бас-сейнов, стадионов. При этом важно не забывать и о под-готовке профессиональных спортсменов, мастеров спор-та высших достижений. Для этого я предлагаю разрабо-тать и принять федеральный закон об отборе уже с перво-го класса одарённых детей в специализированные спор-тивные школы. Только так мы сможем воспитать новое поколение победителей!

Таможенный союз 

защитит свои границы

Президент РФ Владимир Путин заявил РИА 
«Новости», что страны Таможенного союза, 
куда входят Россия, Белоруссия и Казахстан, 
вынуждены будут принять меры защиты вну-
треннего рынка, если украинские власти под-
пишут с Евросоюзом соглашение о зоне сво-
бодной торговли.

По мнению главы государства, новая эко-
номическая ситуация поставит в сложное поло-
жение отечественных товаропроизводителей.

Ранее возможное соглашение Украины с ЕС 
подверг критике помощник Президента Сергей 
Глазьев. Он отметил, что товары из Европы «нач-
нут поступать без таможенного и санитарного 
контроля». К тому же украинские предпринима-
тели смогут поставлять сравнительно недорогие 
и качественные товары европейского производ-
ства, выдавая за собственные. Российские тамо-
женники вынуждены будут усилить контроль.

Официальные представители Киева не 
раз заявляли, что Украина не будет вступать в 
Таможенный союз, ей гораздо выгоднее тор-
говое соглашение с Евросоюзом. При этом, 
как отмечают эксперты, последствия такого 
шага могут негативно сказаться на состоянии 
товаропроизводящего сектора Украины.

Напомним, для России соседняя респу-
блика – один из основных торговых партнё-
ров. В минувшем году в РФ было завезено 
товаров на сумму 17,6 миллиарда долларов.

Правительство РФ 

утвердило программу 

укрепления 

народного единства

В России появилась федеральная целевая 
программа «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие наро-
дов России» на 2014 – 2020 годы.  Она  ут-
верждена правительством РФ, сообщает РИА 
«Новости».

Новая программа должна способствовать 
развитию межэтнических связей на простран-
стве страны, укреплению единства многона-
ционального народа РФ – российской нации. 
Предполагается улучшить инвестиционную 
привлекательность регионов. В рамках ФЦП 
будут проводиться научные исследования, на-
правленные на прогнозирование и предотвра-
щение межнациональных конфликтов. 

Вместе с тем сплочение единой нации 
должно происходить на фоне поликультурно-
го развития различных этносов.

Для реализации программы всего пред-
полагается   использовать 6,77 миллиарда 
рублей. Чуть больше 4,5 миллиарда –  феде-
ральные средства, остальная сумма – из ре-
гиональных и местных бюджетов.

Андрей ДУНЯШИН

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
26 августа выступил на пле-
нарном заседании съезда 
дольщиков «Новые меха-
низмы защиты прав граж-
дан – участников долевого 
строительства» в Подмоско-
вье. Глава региона прибыл 
на всероссийский форум по 
приглашению Минрегион-
развития РФ и руководителя 
рабочей группы по защите 
прав дольщиков и вкладчи-
ков, депутата Государствен-
ной Думы РФ Александра 
Хинштейна.Средний Урал прошёл огромный путь по решению проблем обманутых дольщи-ков. К сегодняшнему дню наш регион вышел на завершаю-щую стадию ликвидации оче-реди из проблемных строек. По словам Евгения Куйваше-ва, уже через год в Свердлов-ской области не останется ни одного обманутого дольщи-ка. Оценили это и на федераль-ном уровне: во время визита в регион в июне текущего го-да Александр Хинштейн так-же выразил уверенность в том, что 2013 год станет завершаю-щим в решении этой пробле-мы.По словам губернатора, объёмы жилищного строи-тельства в Свердловской обла-сти достаточно высоки – в те-кущем и в прошлом году в ре-гионе вводится в эксплуата-цию примерно два миллиона квадратных метров жилья. При этом год от года растёт и объ-ём долевого строительства: ес-ли в 2008 году средства населе-ния привлекал 31 застройщик, то в 2013 году – уже 123.- Сегодня объём средств, вложенных жителями области в долевое строительство, пре-вышает 51 миллиард рублей, — отметил Евгений Куйвашев. В таких условиях контроль за 

Защита для дольщикаЕвгений Куйвашев предложил застройщикам страховать свою ответственность

деятельностью застройщиков принципиально важен.В Свердловской области проблемы обманутых дольщи-ков решаются довольно успеш-но. Губернатор рассказал, что добиться результатов позволя-ет комплекс мер, включающий в себя региональное законода-тельство, новации в федераль-ных законах, различные фи-нансовые механизмы, а также широкое юридическое просве-щение граждан.Например, в регионе дей-ствует закон о поддержке граждан, пострадавших от дей-ствий недобросовестных за-стройщиков. Этот документ определяет критерии, по кото-рым того или иного жителя об-ласти можно отнести к обману-тым дольщикам, а также опре-деляет конкретный механизм 

решения их проблем. В частно-сти, региональное правитель-ство проводит конкурсный от-бор строительных организа-ций, которые берут на себя обязательства по завершению строительства «брошенных» объектов, а после ввода здания получают землю для коммер-ческой застройки. Жители при этом не несут дополнительных материальных расходов.Показательно, что сегодня в федеральном законодатель-стве нет чёткого понятия «про-блемного объекта строитель-ства». В федеральном, но не в региональном -  власти Сверд-ловской области определи-ли характерные критерии для включения жилых домов в пе-речень «проблемных». Таки-ми критериями стали: нару-шение ФЗ «Об участии в доле-

вом строительстве многоквар-тирных домов», «заморозка» строительства дома на срок от трёх месяцев и банкротство за-стройщика.- С 2011 года количество проблемных объектов сокра-тилось более чем в два раза. Было достроено и введено в эксплуатацию 20 домов, квар-тиры в которых получили 1956 дольщиков, — расска-зал Евгений Куйвашев участ-никам заседания. Несмотря на явное движение вперёд в ре-шении проблемы обманутых дольщиков, глава региона уве-рен, что необходимы дополни-тельные меры. Среди них — установление обязанности за-стройщика страховать свою гражданскую ответствен-ность перед дольщиками для устранения самой возможно-

сти обмана в процессе строи-тельства.- Это послужит безусловно-му повышению уровня право-вой защищённости участников долевого строительства. Кро-ме того, такой механизм защи-щает права долевых инвесто-ров, повышает для застройщи-ков привлекательность рабо-ты по данному направлению и гарантирует сохранение ста-бильности в обществе, — счи-тает Евгений Куйвашев.

Сергей АВДЕЕВ
В понедельник вечером в 
программе «Момент исти-
ны» на «5 канале» её веду-
щий Андрей Караулов рас-
сказал о теневой сторо-
не жизни одного из канди-
датов на пост главы Екате-
ринбурга Евгения Ройзма-
на. И сразу же взорвался от-
кликами Интернет, со вче-
рашнего утра не прекраща-
ются звонки в нашу редак-
цию по поводу этой переда-
чи. Поэтому мы решили уз-
нать мнение об увиденном 
и услышанном у самих ге-
роев сюжета.  

Но сначала воспроизве-
дём прозвучавшую в эфире 
запись телефонного разго-
вора двух «воров в законе»:– Есть одна хорошая по-зиция на данный момент, но человека тревожить нельзя, так как выборы. И он — кан-дидат на этих выборах. Это Женя Ройзман такой.– Это который с наркоти-ками там чё-то бегал?– Да-да, это он. – Какие там перспективы вообще? – Фактически победит, фактически да.– А к нему у нас какие под-ходы? – Самые прямые. Наш че-ловек.– Наш человек — это что? Брат, сват?

– Ну, подход через людей, конкретно – через Тимура.– Какого?– Тимур Свердловский, Деда племянник.– А, нормальный вроде бы. Прорвёмся, думаешь? – Он фактически сей-час должен пройти — вооб-ще зелёная («зелёная волна» - прим. ред.) идти будет везде.
Вот как нам прокоммен-

тировал эту часть програм-
мы начальник отдела по 
борьбе с организованной 
преступностью (ОБОП) ГУ 
МВД России по Свердлов-
ской области Константин 
Строганов:– Да, это реальный разго-вор двух криминальных авто-ритетов. В программе Кара-улова он был озвучен, есте-ственно, не целиком, вся бе-седа длилась около полутора часов. Там шёл большой раз-говор о возможностях расши-рения наркоторговли в реги-оне. А Ройзман криминалите-ту очень интересен, потому как через главу такого боль-шого города, как Екатерин-бург,  легко можно пристро-иться и к большим бюджет-ным деньгам, в том числе фе-деральным.Мы тщательно разраба-тываем упомянутого в этом телефонном разговоре Тиму-ра Свердловского. Так назы-ваемый «смотрящий», пле-мянник покойного «вора в законе» Деда Хасана. Он при-

«Ройзман криминалитету очень интересен...»Ожидаемые последствия одной телепередачи

 Андрей ДУНЯШИН
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев встретился с ми-
нистром внутренних дел 
России Владимиром Коло-
кольцевым и главой МВД 
Таджикистана Рамазоном 
Рахимовым, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики губернато-
ра. Руководители силовых 
ведомств прибыли в Екате-
ринбург для участия в засе-
дании объединённой кол-
легии МВД двух стран.

Губернатор отметил, что местом проведения заседания Средний Урал выбран неслу-чайно. Здесь проходили встре-чи самого высокого уровня. На дипломатической карте мира Екатеринбург обозначен как центр политического диалога и взаимодействия.  Кроме того, Свердловскую область и Таджикистан связы-вают давние деловые и друже-ские отношения.  Встреча в Екатеринбур-ге коллег из МВД двух стран – продолжение деятельности 

уральцев по развитию парт-нёрских отношений между Российской Федерацией и Тад-жикистаном. «Для нас большая честь принимать делегации столь высокого уровня, – сказал гу-бернатор Евгений Куйвашев. – И мы рады видеть у нас го-стей из Таджикистана, потому как у нас проходит очень мно-го совместных мероприятий, мы неплохо контактируем с диаспорой, видим проблемы, которые необходимо решать, и достаточно часто их обсуж-

даем на наших координацион-ных совещаниях».Глава МВД Таджикиста-на Рамазон Рахимов сказал на встрече с губернатором, что результатом проведения объ-единённой коллегии в Ека-теринбурге стали конкрет-ные решения, направленные на развитие плодотворного сотрудничества силовых ве-домств двух стран. Руководи-тель российского министер-ства Владимир Колокольцев добавил, что мероприятия, на-меченные полицейскими дру-

жественных государств, поло-жительно скажутся и на безо-пасности свердловчан.Владимир Колокольцев также поблагодарил Евгения Куйвашева за радушный и тё-плый приём: «Всё было орга-низовано на высшем уровне, и наши коллеги из Таджикиста-на высказали слова благодар-ности и признательности гу-бернатору Свердловской обла-сти. Мы полностью разделяем их позицию, и я тоже хочу ска-зать «спасибо» .

Полицейский протоколОбщие проблемы обсуждались на совместной коллегии  МВД России и Таджикистана

езжал в Екатеринбург в ию-не, мы контролировали его встречи и передвижения. И я достоверно могу сказать: связь криминального авто-ритета Тимура и Евгения Ройзмана — давняя и впол-не устойчивая. Есть даже фо-тография, на которой Ройз-ман сидит за столом по пра-вую руку от Тимура Сверд-ловского. А на тех встречах, 

что состоялись у Тимура в Екатеринбурге в нынешнем июне, шла речь и о кандида-те на пост главы города Евге-нии Ройзмане.  Что же касается связи Ройзмана с ОПС «Уралмаш» – так он её и сам не отрица-ет. Только говорит: это бы-ла другая страна, другое вре-мя. Да, время было другое. Но люди-то остались прежние...   

Вчера же мы дозвони-
лись до самого Евгения 
Ройзмана. Спросили: при-
мет ли он предложение Ан-
дрея Караулова на прямой 
разговор в его очередной 
программе? Евгений Вади-
мович согласился ответить 
нашей газете только при 
одном условии: что его от-
вет будет процитирован 
дословно. Идём навстречу 
кандидату в мэры и приво-
дим его монолог практиче-
ски без сокращений:– В передаче Караулова участвовали четыре москви-ча: сам Караулов — человек без репутации, мутный Стро-ганов, которого здесь пря-чут, Мезитов, которого с Ура-лом связывает только то, что его родственник сидит в 13-й колонии за вымогательство, и наркоманка Кристина Ле-онтьева, у которой муж умер от наркоты. Вот четверо, кто против меня. А за меня — ты-сячи жителей Екатеринбур-га, которые здесь живут и ду-шу вкладывают в свой город. Так вот. Мне 50 лет. Я никог-да не пользовался услугами проституток. Почему Кара-улов решил, что я ради него сделаю исключение?!.

Грубо, но – дословно. 
Оставим на совести кандида-
та его эмоции. В конце кон-
цов, это лишь слова. А мы из-
лагаем факты. Слышащий да 
услышит. 

Как видно на снимке, Ройзман (справа) и Тимур (в центре) 
неплохо вместе проводили время...

Евгений Куйвашев 
уверен, что к 
2014 году в 
Свердловской 
области все 
некогда обманутые 
дольщики 
заселятся в свои 
квартиры

Вчера в подмосковном Жуковском на аэродроме Лётно-
исследовательского института имени Громова стартовал 
Международный авиационно-космический салон-2013 
(МАКС-2013). На него прибыл  премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. Как сообщает пресс-служба 
российского правительства, он выступил на пленарном 
заседании Международного авиационного конгресса. В 
своей речи Дмитрий Медведев отметил, что для нашей 
страны создание современного авиационного комплекса – 
не забава, а вопрос первостепенной важности, в том числе 
и по географическим причинам. МАКС этому способствует 
хотя бы потому, что позволяет расширить сотрудничество.  
- Наш авиапром сегодня развивается, производство за 
последнее десятилетие выросло в два раза, что, с одной 
стороны, вроде бы прилично, с другой стороны, мы, 
конечно, этими показателями не удовлетворены. По итогам 
прошлого года выручка авиастроителей составила почти 
один триллион рублей. В отрасли работает около 400 тысяч 
человек. Абсолютно очевидно, объём этого рынка будет 
расти, — считает глава правительства.
Организаторы уверены, что МАКС-2013 станет рекордным: 
заявилось более одной тысячи участников из 44 стран, а 
предположительная сумма контрактов может составить 
около десяти миллиардов рублей

AV
IA

SA
LO

N
.C

O
M

П
Р

ЕС
С

-С
Л

УЖ
БА

 М
И

Н
Р

ЕГ
И

О
Н

РА
З

ВИ
ТИ

Я 
Р

Ф

Н
ЕИ

З
ВЕ

С
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ



IV Среда, 28 августа 2013 г.хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

С каждым годом количество 
покупок, сделанных в интер-
нет-магазинах, растет. За 2012 
год, по данным аналитического 
агентства Data Insight, этот сег-
мент экономики показал рост на 
27 % и составил более 405 млрд. 
рублей. Доля покупок в западных 
онлайн-магазинах за аналогич-
ный период выросла на 50 %, 
показав оборот в размере 45 
млрд. рублей. Эксперты уверены, 
что онлайн продажи в будущем 
смогут составить весомую конку-
ренцию точкам ритейла. 

Основной рост эксперты наблю-

дают в регионах, среди новичков 

Интернета и у покупателей с низким 

уровнем дохода. Причины лежат 

на поверхности. Во-первых, онлайн 

витрины предлагают своим покупа-

телям больший выбор товара, в том 

числе на просторах Сети можно най-

ти бренды, которых нет в свободной 

продаже на территории РФ. Во-вто-

рых, к услугам покупателей различ-

ные способы доставки: от традици-

онной Почты России до DHL, Pony 

Express и курьерской доставки, ко-

торые значительно ускоряют время 

получения долгожданных покупок. 

В-третьих, цены в интернет-магази-

нах, особенно зарубежных, значи-

тельно ниже и даже дополнительная 

оплата доставки порой делает он-

лайн-покупку значительно выгоднее, 

чем в соседнем магазине. 

Рост интереса российских покупа-

телей отметили и иностранные интер-

нет-магазины. Основные продавцы 

товаров зарубежного производства, 

среди которых Asos.com, eBay.com, 

Aliexpress.com, Mango.com и прочие, 

уже предложили пользователям рус-

скоязычный интерфейс и несколько 

вариантов доставки. Это позволяет 

сделать шопинг еще более доступным 

и простым для наших соотечественни-

ков. Для оплаты зарубежные магази-

ны предпочитают банковские карты, 

причем подойдут и предоплаченные 

карты, вроде QIWI Visa Virtual или 

QIWI Visa Card, для открытия которых 

не нужно ехать в отделение банка. 

Зачислить деньги можно наличными 

через любой QIWI Терминал, сделав 

перевод через банковскую карту, 

электронными деньгами или со счета 

мобильного телефона. Такой способ 

оплаты еще и самый безопасный, по 

мнению экспертов. Пользователь 

может пополнить карту на нужную 

сумму и не опасаться, что в случае мо-

шеннических действий кто-то получит 

доступ к его зарплатному счету. 

Второй по популярности у он-

лайн-магазинов способ оплаты – 

электронные деньги. Тут все еще 

проще, хотя многие зарубежные ма-

газины предпочитают принимать пла-

тежи через своих соотечественников 

вроде PayPal или Google. Но из-за 

низкого уровня представленности 

таких инструментов оплаты в России 

у пользователей бывают трудности с 

пополнением или выводом средств 

со счета. Опять же, ориентируясь на 

мировые тенденции рынка, крупные 

зарубежные платежные системы, 

как PayPal, уже начали выходить на 

российский рынок. Последний в мае 

этого года даже получил лицензию 

ЦБ. Но уровень проникновения этих 

электронных денег все еще остается 

крайне низким. Чаще всего пользо-

ватели заводят аккаунты для покупки 

на интернет-аукционе eBay, который 

не так давно обзавёлся российским 

сайтом и обещает в скором буду-

щем дать россиянам возможность не 

только покупать, но и продавать свои 

товары по всему миру на этой попу-

лярной площадке. Выход PayPal на 

наш рынок, как самого популярного 

интегумента оплаты eBay, безуслов-

но, должен будет решить главную 

проблему с выводом средств для 

российских продавцов. 

Российские электронные ко-

шельки подключают крупные зару-

бежные онлайн-магазины. В про-

шлом году Visa QIWI Wallet заключил 

стратегическое сотрудничество с та-

ким гигантом, как Alibaba, чей сово-

купный доход по онлайн-площадкам 

выше, чем у Amazon и eBay. 

Более 5 млн. товаров из зарубеж-

ных интернет-магазинов в 2012 году 

было доставлено российским потре-

бителям для личного использования. 

Среди них большее всего электро-

ники и бытовой техники, на втором 

месте косметика и парфюмерия и 

завершают тройку лидеров одежда 

и обувь. Также россияне заказывают 

автозапчасти, товары для дома и ме-

бель, детские товары и даже продук-

ты питания. 

Если проблема выбора и оплаты 

уже практически решена для рос-

сийских пользователей, то проблема 

доставки остается острой для многих 

покупателей. Практически все зару-

бежные интернет-магазины пред-

лагают традиционную почтовую пе-

ресылку. Выбранный и оплаченный 

товар будет идти к вам от 2 недель 

до нескольких месяцев. Если товар 

так и не пришел, то вам вернут день-

ги за покупку на счет карты, с кото-

рой была произведена оплата, или 

на другие заданные реквизиты бан-

ковского счета. Зато многие крупные 

интернет-магазины сделали эту услу-

гу бесплатной, что делает стоимость 

покупки значительно выгодней. 

Если все-таки ждать не хочется, 

можно воспользоваться альтерна-

тивными почтовыми службами - DHL, 

EMS, FEDEX, UPS, TNT. В таком слу-

чае цена доставки будет зависеть от 

веса и габаритов товара. Чем товар 

тяжелее и больше, тем дороже бу-

дет в итоге его окончательная стои-

мость. Срок ожидания варьируется 

от 2 до 15 дней, в зависимости от 

условий и цены доставки, зато то-

вар приедет максимально быстро 

и с наименьшими повреждениями. 

Также некоторые службы предлага-

ют услугу по отслеживанию покупки, 

что позволяет покупателю контроли-

ровать время ожидания товара.

Эксперты уверены, что в ско-

ром будущем интернет-магазины 

станут еще доступнее и проще для 

потребителей. Практически все 

крупные производители уже успели 

оценить преимущество онлайн-шо-

пинга и готовы бороться за лояль-

ность покупателя, предоставляя 

ему максимально широкий выбор, 

как инструментов оплаты товара, 

так и логистических решений по 

его доставке. Оффлайн магазинам 

же придется бороться за своего по-

купателя еще активнее, предлагая 

конкурентные цены и высокое ка-

чество сервиса. Кто победит в этой 

войне – покажет время.

Рынок электронной коммерции в России набирает обороты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Нижнесергинского муниципального 

района уведомляет о проведении общественных слушаний 
по материалам «Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) размещения полигона твердых бытовых 
отходов  в Кленовском сельском поселении» 30 сентября 
2013 года в 15-00 по адресу: Свердловская область, г. 
Нижние Серги, ул. Титова, 39 , актовый зал администрации 
Нижнесергинского муниципального района.

Материалы (ОВОС) с 30 августа 2013 г. доступны для за-
интересованной общественности по адресу: Свердловская 
область, г. Нижние Серги, ул. Титова – 39, к. 314.

Заинтересованным гражданам и общественным органи-
зациям предоставлена возможность выразить свое мнение 
относительно содержания ОВОС. Замечания и предложе-
ния будут приниматься администрацией Нижнесергинско-
го муниципального района в письменном виде в течение 
30 дней от даты проведения общественных слушаний по 
адресу: 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, 
ул. Титова – 39, к. 314.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.12 +0.16 33.19 (23 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.27 +0.18 44.27 (23 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Материалы  
о квитанциях  
на оплату 
жилищно-
коммунальных 
услуг выходят 
в «областной 
газете» каждую 
среду и субботу

Анатомия квитанции 11.0Со следующего года строка «капитальный ремонт»в платёжке станет обязательной

бизнесменов зовут 
для экспертизы 
региональных 
правовых актов
Министерство экономики свердловской обла-
сти приглашает предпринимателей, юристов, 
учёных, общественных деятелей и всех жела-
ющих принять участие в экспертизе действую-
щей нормативной базы свердловской области.

До 1 октября 2013 года министерством 
экономики Свердловской области осущест-
вляется сбор предложений в план проведения 
экспертизы действующих нормативных право-
вых актов Свердловской области на 2014 год. 
Проект плана сформирован Свердловским об-
ластным Союзом промышленников и предпри-
нимателей, Уральской торгово-промышленной 
палатой и Свердловским областным отделени-
ем «Опоры России».

Бизнесмены, представители отраслевых 
объединений и общественных организаций, 
научные деятели и специалисты в области пра-
ва приглашаются принять участие в дальней-
шей работе по анализу нормативной правовой 
базы и экспертизе отдельных актов в качестве 
экспертов. Проконсультироваться по вопросам 
участия в оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экс-
пертизе действующих актов можно по телефо-
нам: (343) 355–03–41, 355–14–68.

В Свердловской области действует инсти-
тут оценки регулирующего воздействия – ког-
да бизнес-сообщество региона становится ос-
новным экспертом нормативно-правовых ак-
тов, которые готовятся на территории региона 
и так или иначе затрагивают интересы бизнеса.

 

в свердловской области 
составляют список 
бесхозяйных дорог
Как сообщает управление пресс-службы и ин-
формации правительства свердловской обла-
сти, министерство транспорта и связи региона 
обратилось к руководству 94 муниципальных 
образований за информацией о наличии на их 
территории бесхозяйных дорог.

По данным министерства, 31 муниципаль-
ное образование уже представило данные. На се-
годняшний день общая протяжённость бесхозяй-
ных автодорог на территории муниципалитетов 
составляет более 1122 км. На эти дороги в буду-
щем будет оформлено право собственности.

Министр транспорта Свердловской обла-
сти Александр Сидоренко отметил, что при от-
сутствии дороги в реестре муниципальной соб-
ственности средства на её ремонт и содержание 
министерством финансов Свердловской обла-
сти не учитываются, принятие на баланс бесхо-
зяйных автодорог может увеличить поступле-
ния в местный бюджет.

 

Правительство России 
выделит миллиарды 
рублей на поддержку 
сельхозпроизводителей
«сельхозпроизводители получат из феде-
рального бюджета 38 миллиардов рублей 
на выполнение обязательств по инвестици-
онным кредитам на развитие растениевод-
ства и животноводства», — приводит сло-
ва премьера Дмитрия Медведева агентство 
Интерфакс.

По словам председателя правительства, 
планируется утвердить субсидии в разме-
ре около девяти миллиардов на растение-
водство и 29 миллиардов –  на животно-
водство.

Глава правительства сообщил также, 
что кабинет министров рассмотрит вопрос о 
предоставлении 20 регионам России субси-
дий на поддержку малого и среднего пред-
принимательства. В частности, речь пойдет 
о материально-техническом оснащении зда-
ний бизнес-инкубаторов. «Надеюсь, что это 
будет удобно для бизнеса по всей стране», – 
сказал Дмитрий Медведев.

Доходы федерального 
бюджета в 2014 году 
могут сократиться
По информации РИа «Новости», исходя из 
уточнённого прогноза Минэкономразвития, 
доходы могут сократиться к запланирован-
ному объёму на 197 миллиардов рублей.

  Это полтора процента от величины 
бюджета. Об этом заявил заместитель ми-
нистра финансов страны Андрей Иванов, 
выступая на совещании по вопросам разви-
тия электроэнергетики. По его словам, от-
клонения по доходной части в 2015 году мо-
гут составить 553 миллиарда, в 2016 году – 
871 миллиард.

александр лИтвИНов

Валентина СМИРНОВА
На вчерашнем заседании 
правительства министр фи-
нансов Свердловской обла-
сти Галина Кулаченко отчи-
талась об исполнении бюд-
жета региона за полугодие 
2013 года. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года его доходы сни-
зились, а расходы выросли.Доходы региона в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом про-шлого года, снизились на 1,2 миллиарда рублей, или на пол-тора процента. По-прежнему самым серьёзным источни-ком поступления в област-ную казну остаются отчисле-ния из прибыли предприятий – 37 процентов. А среди отрас-лей экономики лидирует обра-батывающее производство, на долю которго приходится 25 процентов. Такая цифра – не-сомненное доказательство то-го, что этот сектор занимает центральное место в промыш-ленности региона. Следом – 15 процентов – идёт оптово-розничная торговля. Налоги на доходы физических лиц, по сравнению с первым полуго-дием прошлого года, увеличи-лись на 16 процентов.– Этот рост обеспечен пре-имущественно за счёт увеличе-ния заработной платы эконо-мически активного населения региона, – сказала министр фи-нансов Галина Кулаченко.Однако и этот показатель в соответствии с годовым про-гнозным планом пока выпол-нен на 46 процентов. Так что второе полугодие должно стать для бюджета региона ре-шающим. Расходы пока, прав-да, тоже не превысили 45,5 процента уточнённого плана. Но, в сравнении с первыми ше-стью месяцами 2012 года, они 

выросли на 21 процент. Этот скачок, возможно, объясняется тем, что более 62 миллиардов рублей, или около 75 процен-тов от общей суммы расходов, направлены на финансирова-ние социальной сферы.В целом же, по словам Гали-ны Кулаченко, в экономике об-ласти, к сожалению, наблюда-ются негативные тенденции и спад деловой активности в производственном секторе. И именно этим объясняется об-щий недосбор налогов.В связи с этим министр призвала к допустимой эко-номии расходов областного бюджета текущего года. Одна-ко эта ситуация не помешала, а скорее поспособствовала ут-верждению проекта постанов-ления о Программе по оказа-нию содействия добровольно-му переселению в Свердлов-скую область соотечествен-ников, проживающих за ру-бежом, на 2013–2020 годы. За это время предполагается при-нять на постоянное место жи-тельства в разные города об-ласти более восьми тысяч раз-личных специалистов, в ос-новном с высшим образовани-ем. А с членами семей прибыв-ших будет не менее 17 тысяч. Как сказал исполняющий обя-занности директора департа-мента по труду и занятости на-селения Свердловской обла-сти Александр Макурин, рас-ходы на соцподдержку пере-селенцев должны оправдать-ся сокращением квоты на тру-довых мигрантов из Средней Азии, слабо влияющих на ди-намику деловой активности в производственном секторе. И действительно – строительная отрасль, в которой большин-ство из них заняты, за полуго-дие дала самый наименьший доход в казну региона – всего четыре процента.

Бюджет строгой экономииДоходная часть областного бюджета сократилась на полтора процента

Елена АБРАМОВА
Жилищный кодекс РФ и ра-
нее возлагал на собствен-
ников жилья обязанности 
по содержанию общего иму-
щества многоквартирного 
дома. При этом у владель-
цев квартир было право на 
общем собрании принять 
решение не собирать сред-
ства на капремонт. Многие 
вносили такую плату, одна-
ко реанимации своего до-
ма так и не дождались. Дру-
гим удалось привести зда-
ния в порядок благодаря 
Фонду содействия рефор-
мированию ЖКХ, когда госу-
дарство оплачивало 95 про-
центов от стоимости ремон-
та, а собственники вносили 
только пять процентов. Но 
эти правила – в прошлом.В настоящее время в сред-нем по стране две трети мно-гоэтажек имеют износ бо-лее 30 процентов. Между тем не только людям, живущим в старых зданиях, нужно ду-

мать об обновлении. Пройдет лет 20–25, и сегодняшние но-востройки обветшают. А раз-ве хочется кому-то оказать-ся с затопленным подвалом, гнилыми трубами и дырявой крышей?В декабре 2012 года был принят Федеральный за-кон № 271 «О внесении изме-нений в Жилищный кодекс РФ…», который изменил меха-низм накопления средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирно-го дома. Теперь соответствую-щая строка в квитанции будет у всех, за исключением оби-тателей домов, официально признанных аварийными.Как будет формировать-ся тариф, пока непонятно. Сейчас в Министерстве реги-онального развития РФ раз-рабатываются методические рекомендации. Можно лишь сказать, что право устанав-ливать минимальный размер ежемесячного взноса получи-ли субъекты Федерации. При этом владельцы квартир мо-

гут собрать общее собрание и утвердить иной размер взно-са – выше минимального.В соответствии с законом в каждом субъекте РФ будет создан так называемый реги-ональный оператор – отдель-ная структура, формирующая региональный фонд капи-тального ремонта, и принята региональная программа.В правительстве Сверд-ловской области в настоя-щее время разрабатываются нормативно-правовые акты, предусматривающие порядок создания регионального опе-ратора и региональной про-граммы, которая будет содер-жать сведения о жилом фон-де, расположенном на терри-тории Среднего Урала. Дей-ствовать новые правила нач-нут с 1 января 2014 года.Итак, копить деньги на кап ремонт придётся самосто-ятельно. Возможны два ва-рианта. Собственники впра-ве сформировать фонд свое-го дома, открыв специальный счёт в банке. Однако владель-

цем такого счёта могут быть только ТСЖ или ЖСК, но не управляющая компания. Этот вариант больше подходит для домов, где есть инициа-тивные граждане, которые понимают, что именно нуж-но ремонтировать и сколько средств для этого требуется.Если инициативной груп-пы нет, лучше пойти другим путём, который предполагает, что деньги, перечисляемые  гражданами, будут поступать на счёт регионального опера-тора. При этом учёт поступив-ших средств будет осущест-вляться по каждому дому от-дельно.На каком варианте оста-новиться – решать владель-цам квартир на общем собра-нии. Но если выбор пал на ре-гионального оператора, то оператор и будет устанавли-вать, какие дома ремонтиро-вать в первую очередь. Какие будут критерии определения очерёдности, мы расскажем в следующий раз.

в каждом регионе 
будут свои тарифы. 
По предположениям 
экспертов,  
в среднем плата 
может составить 
пять-десять рублей 
за квадратный метр

Рудольф ГРАШИН
Календарная осень ещё не 
пришла, а на рынках вовсю 
торгуют свежей картошкой. 
По всему видно, что урожай 
овощей в этом году ожида-
ется богатый. Но как мы им 
распорядимся? – Есть вкусная картошка? – спрашиваю у женщины, обста-вившей свой прилавок тыква-ми, кабачками, вёдрами с кар-тошкой.– А как же, вот эту карто-шечку возьмите, сорт Кара-топ, – обрадовалась она поку-пателю. – Стоит сколько?– Двадцать рублей – гряз-ная, сорок – мытая.Разговорились, продав-щица вкусной картошки по-

сетовала: покупатель что-то не спешит нынче на рынок за свежими овощами и кар-тофелем. В иные годы тут уже столпотворение было. От этого и тревожно: клубни и корнеплоды выращивают са-ми, если не продадут полови-ну урожая до холодов, скла-дывать его просто негде, про-падёт.Схожие проблемы и у на-ших крупных картофелевод-ческих хозяйств. В тугулым-ском сельхозпредприятии ООО «Радуга», с работой ко-торого недавно ознакомил-ся губернатор Евгений Куй-вашев, ожидают небывалый урожай картошки – 20 тысяч тонн. Максимум, что здесь со-бирали раньше, это 12 тысяч тонн. А продано пока сто тонн клубней. До холодов надо ре-

ализовать пять тысяч тонн, потому что хранить их про-сто негде.О нехватке современных овощехранилищ с холодиль-ными установками, где бы урожай мог складироваться круглый год, директор «Раду-ги» Николай Парыгин расска-зал губернатору и просил под-держать в этом деле овощево-дов.Принято считать, что Средний Урал полностью се-бя может обеспечить карто-фелем и овощами открытого грунта. Уж этого добра у нас родится с избытком, ежегод-но выво зим тысячи тонн за пределы региона. Но посмо-трите, чья картошка продаёт-ся в магазинах весной, с при-ходом тепла? По странам-по-ставщикам можно мировую 

географию изучать. А где же наша картошечка?– В этом году у меня сгнили сотни тонн картофеля, – при-знался Николай Парыгин. – Это – миллионы рублей ущерба. И такая ситуация не только у ме-ня, по всей области. Нет у нас современных холодильников. В большинстве наших ово-щехранилищ открытием и за-крытием ворот регулируют тепловой режим. А надо иметь такие, где бы холодильные установки позволяли в авгу-сте-сентябре, когда ещё сто-ит тепло, закладывать урожай при оптимальной температу-ре хранения. А весной и летом те же холодильники помога-ли продлевать срок хранения овощей и картофеля до авгу-ста, вплоть до нового урожая. Тогда бы и потеснила наша 

картошечка заморские клубни на прилавках магазинов.Правда, в реальности у нас не хватает даже простейших хранилищ. От этого и ждут се-ляне осенью залётного поку-пателя на свой товар. Тот бе-рёт его дёшево, зато оптом, из-бавляя от забот о том, где хра-нить. И нынешнее затишье на рынке, скорее всего, вызвано тем, что одни не хотят прода-вать урожай по бросовой цене, предложенной первыми по-купателями-оптовиками, а те просто выжидают. – Проблема с хранением урожая не новая. Мы её под-нимали этой весной на встре-че с председателем правитель-ства Денисом Владимировичем Паслером. «Союз овощеводов» предлагает выделять техниче-ские субсидии, как это делается 

сейчас при строительстве жи-вотноводческих комплексов, на возведение современных хранилищ с холодильниками, с установками по мойке и фа-совке овощей, картофеля. Если это будет сделано, мы обеспе-чим область овощной продук-цией и в весенне-летний пери-од. А именно в это время из-за отсутствия местных поставок и случаются скачки цен, – сказал председатель «Союза овоще-водов» Свердловской области, гендиректор ЗАО АПК «Белоре-ченский» Виталий Дунин. Дойдут ли руки до строи-тельства холодильников под картошку – время покажет. А пока богатый урожай при-носит селянам не столько ра-дости, сколько забот и голов-ной боли.

Грязная – по двадцать, мытая – по сорокБогатый урожай картофеля приносит селянам больше огорчений, чем радости
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.08.2013      № 453-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.08.2013 № 453-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной  власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абакумову  Галину  Дмитриевну и  Абакумова  Владимира  Ивановича, 

Каменский район;
Абрамову Людмилу Романовну и  Абрамова Геннадия Ивановича,  город 

Кировград;
Авдееву  Галину Александровну и  Авдеева Александра Карповича,  город 

Екатеринбург;
Аверину  Светлану  Борисовну и  Аверина  Владимира  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Акимову  Галину  Николаевну и  Акимова  Юрия  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Алексееву Валентину Корниловну и  Алексеева Михаила Емельяновича, 

город Екатеринбург;
Астафьеву  Ирину  Алексеевну и  Астафьева  Александра  Алексеевича, 

город Среднеуральск;
Аюпову  Розу  Хабибяновну и  Аюпова  Сафуана  Ахмедзяновича,  город 

Екатеринбург;
Бабинцеву  Люцию  Даниловну и  Бабинцева  Александра  Леонтьевича, 

Сухоложский район;
Банных  Алевтину  Васильевну и  Банных  Валерия  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Батакову  Ольгу  Антоновну и  Батакова  Геннадия  Семеновича, 

Алапаевский район;
Бобину Татьяну Анатольевну и  Бобина Владислава Федоровича,  город 

Каменск-Уральский;
Бочкарёву Светлану Викторовну и Бочкарёва Виктора Александровича, 

город Екатеринбург;
Бродникову  Валентину  Александровну и  Бродникова  Николая 

Игнатьевича, город Екатеринбург;
Бунину  Павлину  Дорофеевну и  Бунина  Валентина  Матвеевича,  город 

Екатеринбург;
Бурдюг  Марию  Федоровну и  Бурдюга  Михаила  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Вайсблат  Элину  Львовну и  Вайсблата  Марка  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Валитову  Рашиду  Мухамадиевну и  Валитова  Шамила  Зигангировича, 

город Екатеринбург;
Ванчугову Татьяну Александровну и Ванчугова Николая Александровича, 

город Екатеринбург;
Васильеву  Римму  Анатольевну и  Васильева  Павла  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Васильченко  Марию  Сергеевну и  Васильченко  Михаила  Семеновича, 

Пригородный район;
Виглину  Любовь  Валентиновну и  Виглина  Александра  Альфредовича, 

город Екатеринбург;
Винокурову Лидию Крисанфовну и Винокурова Георгия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Водорез  Нину  Яковлевну и  Водореза  Леонида  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Вялую  Любовь  Сергеевну и  Вялого  Павла  Лаврентьевича,  город 

Екатеринбург;
Гапову Лидию Константиновну и  Гапова Василия Анисимовича, город 

Полевской;
Главину  Елену  Владимировну и  Главина  Игоря  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Головину  Людмилу  Ивановну и  Головина Анатолия  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Головнину Тамару Александровну и Головнина Александра Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Гольцеву  Галину  Ивановну и  Гольцева  Василия  Андреевича,  город 

Каменск-Уральский;
Голяш  Анну  Ивановну и  Голяша  Виктора  Егоровича,  город 

Среднеуральск;
Гомелеву  Антониду  Андриановну и  Гомелева  Альберта  Алексеевича, 

город Полевской;
Горлатову  Веру Ивановну и  Горлатова  Анатолия Николаевича,  город 

Полевской;
Григорьеву Валентину Васильевну и  Григорьева Владимира Андреевича, 

город Екатеринбург;
Гузеву Серафиму Кузьминичну и  Гузева Николая Александровича, город 

Екатеринбург;
Гуревич  Нину  Ивановну и  Гуревича  Эрнаста  Семеновича,  город 

Екатеринбург;
Гусеву  Валентину Степановну и  Гусева  Альберта  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Гусеву  Галину  Андреевну и  Гусева  Василия  Тимофеевича,  Каменский 

район;
Дееву  Валентину  Александровну и  Деева  Виктора  Макаровича,  город 

Екатеринбург;
Дрянных  Любовь  Ивановну и  Дрянных  Валентина  Яковлевича,  город 

Полевской;
Дубровину Валентину Николаевну и Дубровина Анатолия Филипповича, 

Пышминский район;
Дульцеву Ольгу Филипповну и  Дульцева Ивана Алексеевича, Шалинский 

район;
Дьячкову Клавдию Ивановну и  Дьячкова Александра Алексеевича, город 

Полевской;
Емельянову Алевтину Дмитриевну и Емельянова Виктора Гавриловича, 

город Екатеринбург;
Емельянову Екатерину Николаевну и Емельянова Анатолия Ивановича, 

город Екатеринбург;
Ермакову Марию Георгиевну и Ермакова Николая Селиверстовича, город 

Полевской;
Есипову  Лидию  Михайловну и  Есипова  Владимира  Петровича,  город 

Верхняя Пышма;
Ефимову  Аллу  Михайловну и  Ефимова  Юрия  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Ефремову Раису Ивановну и  Ефремова Валентина Михайловича, город 

Екатеринбург;
Зеленскую  Елизавету  Алексеевну и  Зеленского  Павла  Максимовича, 

город Екатеринбург;
Зинченко  Дину  Дмитриевну и  Зинченко  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Злобину  Геру  Ивановну и  Злобина  Александра  Михайловича,  город 

Полевской;
Золотову  Нэлю  Ивановну и  Золотова  Александра  Ивановича,  город 

Полевской;
Зыкову  Лидию  Николаевну и  Зыкова  Анатолия  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Иванову Людмилу Николаевну и  Иванова Виктора  Васильевича,  город 

Асбест;
Игумнову Людмилу Никифоровну и Игумнова Михаила Ивановича, город 

Екатеринбург;
Исупову  Галину  Ивановну и  Исупова  Николая  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Казакову  Светлану  Степановну и  Казакова  Анатолия  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Камышан Валентину Николаевну и  Камышана Григория Демьяновича, 

город Екатеринбург;
Караваеву  Валентину  Сергеевну и  Караваева  Виктора  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Карелину  Нэлю  Павловну и  Карелина  Владислава  Петровича,  город 

Каменск-Уральский;
Каримову  Нину  Петровну и  Каримова  Шамиля  Юлдашевича,  город 

Екатеринбург;
Кашеварову  Людмилу  Константиновну и  Кашеварова  Бориса  

Владимировича, город Екатеринбург;
Коврижных Лидию Николаевну и  Коврижных Николая Лаврентьевича, 

город Екатеринбург;
Козырину  Любовь  Сергеевну и  Козырина  Геннадия  Алексеевича,  город 

Асбест;
Кокшарову  Тамару  Ильиничну и  Кокшарова  Василия  Александровича, 

город Екатеринбург;
Колбину  Маину  Павловну и  Колбина  Валентина  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Комарову Екатерину Семеновну и  Комарова Александра Дмитриевича, 

Пригородный район;
Коплярову  Людмилу  Алексеевну и  Коплярова  Виктора  Елизаровича, 

город Екатеринбург;
Коробщикову  Надежду  Ивановну и  Коробщикова  Александра  

Платоновича, город Нижняя Салда;
Котелевскую  Фаузиду  Мухтабаровну и  Котелевского  Геннадия  

Андреевича, город Верхняя Пышма;
Котову  Нанэль  Александровну и  Котова  Ивана  Валерьяновича, 

Пригородный район;
Кочневу  Людмилу  Сергеевну и  Кочнева  Бориса  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Красикову Раису Ивановну и Красикова Анатолия Александровича, город 

Екатеринбург;
Крохалеву  Раису  Васильевну и  Крохалева  Сергея  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Кудряшову Любовь Сергеевну и  Кудряшова Владимира Ивановича, город 

Екатеринбург;
Кузнецову  Айно  Ивановну и  Кузнецова  Станислава  Егоровича,  город 

Екатеринбург;
Кульжеву  Тамару  Михайловну и  Кульжева  Александра  Семёновича, 

город Екатеринбург;
Кунц Ирму Ивановну и Кунца Карла Адамовича, Каменский район;
Курилову  Галину  Михайловну и  Курилова  Геннадия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Курмачеву  Валентину  Павловну и  Курмачева  Леонида  Никифоровича, 

город Екатеринбург;
Кыштымову Марию Федосеевну и Кыштымова Владимира Федоровича, 

город Екатеринбург;

Гусеву  Валентину Степановну и  Гусева  Альберта  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Гусеву  Галину  Андреевну и  Гусева  Василия  Тимофеевича,  Каменский 
район;

Дееву  Валентину  Александровну и  Деева  Виктора  Макаровича,  город 
Екатеринбург;

Дрянных  Любовь  Ивановну и  Дрянных  Валентина  Яковлевича,  город 
Полевской;

Дубровину Валентину Николаевну и Дубровина Анатолия Филипповича, 
Пышминский район;

Дульцеву Ольгу Филипповну и  Дульцева Ивана Алексеевича, Шалинский 
район;

Дьячкову Клавдию Ивановну и  Дьячкова Александра Алексеевича, город 
Полевской;

Емельянову Алевтину Дмитриевну и Емельянова Виктора Гавриловича, 
город Екатеринбург;

Емельянову Екатерину Николаевну и Емельянова Анатолия Ивановича, 
город Екатеринбург;

Ермакову Марию Георгиевну и Ермакова Николая Селиверстовича, город 
Полевской;

Есипову  Лидию  Михайловну и  Есипова  Владимира  Петровича,  город 
Верхняя Пышма;

Ефимову  Аллу  Михайловну и  Ефимова  Юрия  Сергеевича,  город 
Екатеринбург;

Ефремову Раису Ивановну и  Ефремова Валентина Михайловича, город 
Екатеринбург;

Зеленскую  Елизавету  Алексеевну и  Зеленского  Павла  Максимовича, 
город Екатеринбург;

Зинченко  Дину  Дмитриевну и  Зинченко  Анатолия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Злобину  Геру  Ивановну и  Злобина  Александра  Михайловича,  город 
Полевской;

Золотову  Нэлю  Ивановну и  Золотова  Александра  Ивановича,  город 
Полевской;

Зыкову  Лидию  Николаевну и  Зыкова  Анатолия  Федоровича,  город 
Екатеринбург;

Иванову Людмилу Николаевну и  Иванова Виктора  Васильевича,  город 
Асбест;

Игумнову Людмилу Никифоровну и Игумнова Михаила Ивановича, город 
Екатеринбург;

Исупову  Галину  Ивановну и  Исупова  Николая  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Казакову  Светлану  Степановну и  Казакова  Анатолия  Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Камышан Валентину Николаевну и  Камышана Григория Демьяновича, 
город Екатеринбург;

Караваеву  Валентину  Сергеевну и  Караваева  Виктора  Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Карелину  Нэлю  Павловну и  Карелина  Владислава  Петровича,  город 
Каменск-Уральский;

Каримову  Нину  Петровну и  Каримова  Шамиля  Юлдашевича,  город 
Екатеринбург;

Кашеварову  Людмилу  Константиновну и  Кашеварова  Бориса  
Владимировича, город Екатеринбург;

Коврижных Лидию Николаевну и  Коврижных Николая Лаврентьевича, 
город Екатеринбург;

Козырину  Любовь  Сергеевну и  Козырина  Геннадия  Алексеевича,  город 
Асбест;

Кокшарову  Тамару  Ильиничну и  Кокшарова  Василия  Александровича, 
город Екатеринбург;

Колбину  Маину  Павловну и  Колбина  Валентина  Алексеевича,  город 
Екатеринбург;

Комарову Екатерину Семеновну и  Комарова Александра Дмитриевича, 
Пригородный район;

Коплярову  Людмилу  Алексеевну и  Коплярова  Виктора  Елизаровича, 
город Екатеринбург;

Коробщикову  Надежду  Ивановну и  Коробщикова  Александра  
Платоновича, город Нижняя Салда;

Котелевскую  Фаузиду  Мухтабаровну и  Котелевского  Геннадия  
Андреевича, город Верхняя Пышма;

Котову  Нанэль  Александровну и  Котова  Ивана  Валерьяновича, 
Пригородный район;

Кочневу  Людмилу  Сергеевну и  Кочнева  Бориса  Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Красикову Раису Ивановну и Красикова Анатолия Александровича, город 
Екатеринбург;

Крохалеву  Раису  Васильевну и  Крохалева  Сергея  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Кудряшову Любовь Сергеевну и  Кудряшова Владимира Ивановича, город 
Екатеринбург;

Кузнецову  Айно  Ивановну и  Кузнецова  Станислава  Егоровича,  город 
Екатеринбург;

Кульжеву  Тамару  Михайловну и  Кульжева  Александра  Семёновича, 
город Екатеринбург;

Кунц Ирму Ивановну и Кунца Карла Адамовича, Каменский район;
Курилову  Галину  Михайловну и  Курилова  Геннадия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Курмачеву  Валентину  Павловну и  Курмачева  Леонида  Никифоровича, 

город Екатеринбург;
Кыштымову Марию Федосеевну и Кыштымова Владимира Федоровича, 

город Екатеринбург;
Лаврову  Галину  Ивановну и  Лаврова  Виктора  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Липлавк  Наталью  Семеновну и  Липлавка  Вениамина  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Литвиненко Юлию Евгеньевну и  Литвиненко Бориса Петровича, город 

Верхняя Пышма;
Лукашевич Марию Афанасьевну и  Лукашевича Владислава  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Ляхову Тамару Ивановну и  Ляхова Владимира Ильича,  город Каменск-

Уральский;
Малахову Татьяну Григорьевну и  Малахова Николая Андреевича, город 

Екатеринбург;
Малицкую Людмилу Степановну и  Малицкого Ивана Павловича,  город 

Полевской;
Масловскую  Эмилию  Александровну и  Масловского  Владимира  

Матвеевича, город Екатеринбург;
Маслову  Людмилу  Николаевну и  Маслова  Александра  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Мингалееву  Флуру  Гусамовну и  Мингалеева  Гаптубария  Каюмовича, 

город Верхняя Пышма;
Мищенко  Веру  Ивановну и  Мищенко  Леонида  Кузьмича,  город 

Екатеринбург;
Муравьеву Людмилу Викторовну и  Муравьева Евгения Александровича, 

город Екатеринбург;
Мысик Раису Константиновну и  Мысика Виктора  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Наумову  Зинаиду  Александровну и  Наумова  Валентина  Федоровича, 

город Екатеринбург;
Нетаеву  Людмилу  Николаевну и  Нетаева  Геннадия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Нефедкову Марию Васильевну и  Нефедкова Бориса Константиновича, 

город Среднеуральск;
Никитину  Валентину  Васильевну и  Никитина  Федора  Ивановича, 

Каменский район;
Овсянникову  Любовь Васильевну и  Овсянникова  Анатолия  Ивановича, 

город Полевской;
Овчинникову Галину Борисовну и  Овчинникова Александра Семёновича, 

город Екатеринбург;
Овчинникову  Галину  Емельяновну и  Овчинникова  Виталия 

Трифоновича, Пригородный район;
Орлову  Алевтину  Николаевну и  Орлова  Владимира  Владимировича, 

город Екатеринбург;
Осинцеву  Надежду  Ивановну  и  Осинцева  Юрия  Николаевича,  город 

Заречный;
Падерину  Альбину  Константиновну и  Падерина  Александра  

Александровича, город Екатеринбург;
Папуловских  Надежду  Михайловну и  Папуловских  Анатолия  

Михайловича, Каменский район;
Пермякову  Анну  Михайловну и  Пермякова  Петра  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Першину Генриетту Александровну и  Першина Ивана Поликарповича, 

город Екатеринбург;
Пестрикову  Тамару  Николаевну и  Пестрикова  Виктора  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Петухову  Валентину  Ивановну и  Петухова  Геннадия  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Пешкову  Марию  Алексеевну и  Пешкова  Виктора  Ивановича,  город 

Алапаевск;
Политову Зинаиду Ивановну и Политова Владимира Леонидовича, город 

Екатеринбург;
Помазкину Анну Федоровну и Помазкина Геннадия Филипповича, город 

Полевской;
Попову Альбину Кузьмовну и Попова Геннадия Ивановича, город Асбест;
Поспелову  Евдокию  Тихоновну и  Зигле  Манфреда  Рудольфовича, 

Гаринский район;
Пупышеву Нину Васильевну и Пупышева Геннадия Парфирьевича, город 

Красноуральск;
Пуркину Аллу Евгеньевну и  Пуркина Александра Александровича, город 

Екатеринбург;
Разину  Евдокию  Егоровну и  Разина  Юрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Решетову  Марию  Федоровну и  Решетова  Виктора  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Ржанникову Елену Яковлевну и  Ржанникова Юрия Трифоновича, город 

Екатеринбург;
Садикову Магинур Габдрахмановну и  Садикова Галимзяна Садиковича, 

город Екатеринбург;
Свяжину  Агнию  Григорьевну и  Свяжина  Федора  Викторовича,  город 

Екатеринбург;
Семенко  Веру  Петровну и  Семенко  Николая  Федосеевича,  Каменский 

район;
Сидорину  Валентину  Алексеевну и  Сидорина  Александра  Борисовича, 

город Нижний Тагил;
Синицкую Октябрину Викторовну и  Синицкого Владимира Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Скакунову  Зою  Васильевну и  Скакунова  Алексея  Андреевича, 

Пышминский район;
Слободчикову  Фидагию  Нурияновну и  Слободчикова  Михаила  

Андрияновича, город Каменск-Уральский;
Смердову Людмилу Васильевну и Смердова Виктора Васильевича, город 

Екатеринбург;
Смирнову  Галину  Михайловну и  Смирнова  Юрия  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Смирнову  Тамару  Закировну и  Смирнова  Юрия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Уйван  Зоню  Алексеевну и  Уйвана  Александра  Григорьевича,  город 

Полевской;
Упорову  Ариадну  Александровну и  Упорова  Олега  Леонидовича,  город 

Екатеринбург;
Устюгову  Фаину  Павловну и  Устюгова  Василия  Дмитриевича,  город 

Полевской;
Ушакову Марию Дмитриевну и  Ушакова Анатолия Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Филиппову  Ольгу  Ильиничну и  Филиппова  Юрия  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Фокину  Валентину  Александровну и  Фокина  Алексея  Спиридоновича, 

город Екатеринбург;
Хебневу  Юлию  Ивановну и  Хебнева  Анатолия  Васильевича,  город 

Полевской;
Хмелеву  Нэлли  Ивановну и  Хмелева  Владимира  Анатольевича,  город 

Екатеринбург;
Хмелеву  Раису  Михайловну и  Хмелева  Геннадия  Григорьевича,  город 

Нижняя Тура;
Черных  Раису  Григорьевну и  Черных  Анатолия  Николаевича,  город 

Полевской;
Чечулину  Валентину  Викторовну и  Чечулина  Виталия  Андреевича, 

город Асбест;
Чикунову  Нину  Александровну и  Чикунова  Валентина  Степановича, 

Пышминский район;
Шапошникову  Галину  Александровну и  Шапошникова  Виктора  

Борисовича, город Екатеринбург;
Швецову  Серафиму  Дмитриевну и  Швецова  Александра  Алексеевича, 

город Каменск-Уральский;
Шемякину  Светлану  Геннадьевну и  Шемякина  Валерия  Петровича, 

город Камышлов;
Шехиреву Галину Ивановну и  Шехирева Валерия Владимировича, город 

Екатеринбург;
Шипину  Нину  Дмитриевну и  Шипина  Владимира  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Ширинкину Галину Иосифовну и  Ширинкина Игоря Евгеньевича, город 

Екатеринбург;
Шонохову  Александру  Кузьмовну и  Шонохова  Владимира  

Александровича, город Каменск-Уральский;
Щербакову  Валентину  Андреевну и  Щербакова  Василия  Васильевича, 

Верхотурский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013                № 1018-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка перевода жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области 
в жилые помещения этого фонда другого вида и Порядка 

исключения жилого помещения из государственного 
жилищного фонда Свердловской области

В целях совершенствования законодательства Свердловской области 
в сфере регулирования жилищных отношений, в соответствии с законами 
Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования», от 22 марта 
2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области», от 07 дека-
бря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок перевода жилых помещений государственного жилищного 

фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого 
вида (прилагается);

2) Порядок исключения жилого помещения из государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1018-ПП
«Об утверждении Порядка перевода 
жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской об-
ласти в жилые помещения этого фонда 
другого вида и Порядка исключения 
жилого помещения из государствен-
ного жилищного фонда Свердловской 
области»

ПОРЯДОК
перевода жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого вида 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, законами Свердловской области от 20 февраля 2006 
года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального ис-
пользования», от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 95-
ОЗ «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской 
области» (далее – Закон № 95-ОЗ), от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О 
предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.05.2013 № 634-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
формирования государственного жилищного фонда Свердловской области».

2. Настоящий порядок определяет механизм перевода жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области в жилые поме-
щения этого фонда другого вида, случаи, в которых допускается осущест-
вление такого перевода, и условия его осуществления, а также компетенцию 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области по 
принятию решений о переводе.

Действие настоящего порядка не распространяется на отношения, 
связанные с переводом жилых домов и квартир государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области, в жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области другого вида.

3. Решения о переводе жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого вида 
принимаются уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области, за исключением случаев, 
когда принятие указанного решения законодательством Свердловской об-
ласти отнесено к компетенции Правительства Свердловской области (далее 
– уполномоченные органы).

4. Перевод жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого вида осу-
ществляется на основании приказа уполномоченного органа по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области и оформля-
ется путем внесения изменений в Перечень жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда по видам государственного жилищного фонда в 
зависимости от целей использования, который ведется указанным органом.

Глава 2. Случаи, в которых осуществляется перевод жилых поме-
щений государственного жилищного фонда Свердловской области в 

жилые помещения этого фонда другого вида

Параграф 1. Перевод жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области в жилые 

помещения этого фонда другого вида

5. Жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 
Закона № 95-ОЗ, могут быть переведены в жилые помещения этого фонда 
следующих видов:

1) служебные жилые дома и квартиры государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области, находящиеся в опера-
тивном управлении государственных учреждений Свердловской области;

2) служебные жилые дома и квартиры государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области, находящиеся в хозяй-
ственном ведении государственных предприятий Свердловской области;

3) служебные жилые дома и квартиры государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области, находящиеся в опера-
тивном управлении казенных предприятий Свердловской области.

6. Перевод жилых помещений государственного специализированно-
го жилищного фонда Свердловской области в жилые помещения этого 
фонда другого вида, указанный в пункте 5 настоящего порядка, может 
осуществляться в случае, если государственные учреждения Свердловской 
области, государственные предприятия Свердловской области, казенные 
предприятия Свердловской области, направившие ходатайства, указанные в 
подпункте 1 пункта 33 настоящего порядка, осуществляют свою деятельность 
в населенном пункте, в котором находятся свободные от прав третьих лиц 
служебные жилые дома и квартиры государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, относящиеся к государственной 
казне Свердловской области, использование которых в качестве государ-
ственного казенного имущества Свердловской области не предполагается, 
и если в указанных государственных учреждениях Свердловской области, 
государственных предприятиях Свердловской области, казенных предпри-
ятиях Свердловской области работают граждане, состоящие на учете для 
целей предоставления служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Свердловской области.

7. Жилые помещения государственного специализированного жилищ-
ного фонда Свердловской области, указанные в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 
2 статьи 3 Закона № 95-ОЗ, могут быть переведены исключительно в слу-
жебные жилые дома и квартиры государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, относящиеся к государственной 
казне Свердловской области.

8. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда 
другого вида, указанный в пункте 7 настоящего порядка, осуществляется в 
следующих случаях:

1) ликвидация государственных учреждений Свердловской области, 
государственных предприятий Свердловской области, казенных предпри-
ятий Свердловской области, в хозяйственном ведении либо оперативном 
управлении которых находились данные служебные жилые помещения;

2) правомерное изъятие служебных жилых помещений у государственных 
учреждений Свердловской области, казенных предприятий Свердловской 
области; 

3) преобразование государственных унитарных предприятий Свердлов-
ской области в хозяйственные общества.

9. Жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, указанные в подпункте 5 пункта 2 статьи 3 
Закона № 95-ОЗ, могут быть переведены в жилые помещения этого фонда 
следующих видов:

1) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принад-
лежащих государственным учреждениям Свердловской области, государ-
ственным предприятиям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области;

2) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области в домах системы соци-
ального обслуживания населения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

3) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения, находящиеся в оперативном управлении областных 
государственных стационарных учреждений социального обслуживания 
населения, входящих в государственную систему социальных служб Сверд-
ловской области;

4) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области;

5) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, находящиеся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих 
деятельность в сфере социальной защиты населения.

10. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 5 пункта 
2 статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в квартиры, части квартир и комнаты государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, государственным предприятиям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области, может осуществляться в случае, если 
государственные учреждения Свердловской области, государственные 
предприятия Свердловской области, казенные предприятия Свердловской 
области, направившие ходатайства, указанные в подпункте 1 пункта 33 на-
стоящего порядка, осуществляют свою деятельность в населенном пункте, 
в котором находятся здания, части зданий или помещения, в состав которых 
входят свободные от прав третьих лиц квартиры, части квартир и комнаты 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, относящиеся к государственной казне Свердловской 
области, использование которых в качестве государственного казенного 
имущества Свердловской области не предполагается, и если в указанных 
государственных учреждениях Свердловской области, государственных 
предприятиях Свердловской области, казенных предприятиях Свердловской 
области работают или обучаются граждане, состоящие на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях.

11. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 5 пункта 2 
статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в квартиры, части квартир и комнаты государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения, относящиеся к государствен-
ной казне Свердловской области, допускается при следующих условиях:

1) в течение предшествующего года среднегодовое количество граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в домах системы социального обслуживания населения, превышало средне-
годовое количество свободных жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения, относящихся к государственной казне 
Свердловской области;

2) проведено переоборудование и оснащение необходимым оборудовани-
ем для обеспечения жизнедеятельности и безопасности проживания граждан 
зданий, частей зданий или помещений, в состав которых входят жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, относящиеся к государственной казне Свердловской области.

12. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 5 пункта 2 
статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в квартиры, части квартир и комнаты государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения, находящиеся в оперативном 
управлении областных государственных стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания населения, входящих в государственную систему соци-
альных служб Свердловской области, допускается при следующих условиях:

1) если областные государственные стационарные учреждения соци-
ального обслуживания населения, направившие ходатайства, указанные в 
подпункте 1 пункта 33 настоящего порядка, осуществляют свою деятель-
ность в населенном пункте, в котором находятся здания, части зданий 
или помещения, в состав которых входят свободные от прав третьих лиц 
квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, относящиеся к 
государственной казне Свердловской области, использование которых в 
качестве государственного казенного имущества Свердловской области не 
предполагается, и если в течение предшествующего года среднегодовое 
количество граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания насе-
ления, превышало среднегодовое количество принадлежащих областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения свободных жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения;

2) проведено переоборудование и оснащение необходимым оборудовани-
ем для обеспечения жизнедеятельности и безопасности проживания граждан 
зданий, частей зданий или помещений, в состав которых входят жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, относящиеся к государственной казне Свердловской области.

13. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 5 пункта 2 
статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в квартиры, части квартир и комнаты государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, относящиеся к государ-
ственной казне Свердловской области, допускается при следующих условиях:

1) в течение предшествующего года среднегодовое количество граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, превышало средне-
годовое количество свободных жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, относящихся к государственной казне 
Свердловской области;

2) проведено переоборудование зданий, частей зданий или помещений, 
в состав которых входят жилые помещения государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, отно-
сящиеся к государственной казне Свердловской области, для обеспечения 
использования этих жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан.

14. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 5 пункта 
2 статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в квартиры, части квартир и комнаты государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, находящиеся в опе-
ративном управлении государственных учреждений Свердловской области, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения, 
допускается при следующих условиях:

1) если государственные учреждения Свердловской области, осуществ-
ляющие деятельность в сфере социальной защиты населения, направившие 
ходатайства, указанные в подпункте 1 пункта 33 настоящего порядка, осу-
ществляют свою деятельность в населенном пункте, в котором находятся 
здания, части зданий или помещения, в состав которых входят свободные от 
прав третьих лиц квартиры, части квартир и комнаты государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
относящиеся к государственной казне Свердловской области, использование 
которых в качестве государственного казенного имущества Свердловской 
области не предполагается, и если в течение предшествующего года средне-
годовое количество граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, превышало среднегодовое количество свободных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан, находящихся 
в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской об-
ласти, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения;

2) проведено переоборудование зданий, частей зданий или помещений, 
в состав которых входят жилые помещения государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, отно-
сящиеся к государственной казне Свердловской области, для обеспечения 
использования этих жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан.

15. Жилые помещения государственного специализированного жилищ-
ного фонда Свердловской области, указанные в подпункте 9 пункта 2 статьи 
3 Закона № 95-ОЗ, могут быть переведены в жилые помещения этого фонда 
следующих видов:

1) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения, находящиеся в оперативном управлении областных 
государственных стационарных учреждений социального обслуживания 
населения, входящих в государственную систему социальных служб Сверд-
ловской области;

2) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан, находящиеся 
в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской об-
ласти, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения;

3) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, находящих-
ся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской 
области;

4) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, находящих-
ся в оперативном управлении казенных предприятий Свердловской области;

5) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, находя-
щихся в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской 
области.

16. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 9 пункта 
2 статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в квартиры, части квартир и комнаты государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения, находящиеся в опера-
тивном управлении областных государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения, входящих в государственную систему 
социальных служб Свердловской области, может осуществляться в случае, 
если областные государственные стационарные учреждения социального 
обслуживания населения, направившие ходатайства, указанные в подпункте 
1 пункта 33 настоящего порядка, осуществляют свою деятельность в насе-
ленном пункте, в котором находятся здания, части зданий или помещения, 
в состав которых входят свободные от прав третьих лиц квартиры, части 
квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения, относящиеся к государственной казне Свердловской области, 
использование которых в качестве государственного казенного имущества 
Свердловской области не предполагается, и если в течение предшествующего 
года среднегодовое количество граждан, состоящих на учете для целей 
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предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального об-
служивания населения, превышало среднегодовое количество принадлежа-
щих областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения свободных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения.

17. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 9 пункта 
2 статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в жилые дома, части жилых домов, квартиры, 
части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, находящиеся в оперативном управлении государственных учреж-
дений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере со-
циальной защиты населения, допускается при следующих условиях:

1) если государственные учреждения Свердловской области, осуществ-
ляющие деятельность в сфере социальной защиты населения, направившие 
ходатайства, указанные в подпункте 1 пункта 33 настоящего порядка, осу-
ществляют свою деятельность в населенном пункте, в котором находятся 
здания, части зданий или помещения, в состав которых входят свободные 
от прав третьих лиц квартиры, части квартир и комнаты государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения, относящиеся к государ-
ственной казне Свердловской области, использование которых в качестве 
государственного казенного имущества Свердловской области не предпо-
лагается, и если в течение предшествующего года среднегодовое количество 
граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан, превышало 
среднегодовое количество свободных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для соци-
альной защиты отдельных категорий граждан, находящихся в оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, осущест-
вляющих деятельность в сфере социальной защиты населения;

2) проведено переоборудование зданий, частей зданий или помещений, 
в состав которых входят жилые помещения государственного специали-
зированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения, относящиеся к государственной 
казне Свердловской области, для обеспечения использования этих жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан;

3) если осуществление перевода жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, указанных 
в подпункте 9 пункта 2 статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в квартиры, части квартир 
и комнаты государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания насе-
ления, находящиеся в оперативном управлении областных государственных 
стационарных учреждений социального обслуживания населения, входящих 
в государственную систему социальных служб Свердловской области не-
возможно из-за того, что не соблюдено условие, указанное в пункте 16 
настоящего порядка.

18. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 9 пункта 
2 статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в квартиры, части квартир и комнаты государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, государственным предприятиям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области, допускается при следующих условиях:

1) если государственные учреждения Свердловской области, государ-
ственные предприятия Свердловской области, казенные предприятия Сверд-
ловской области, направившие ходатайства, указанные в подпункте 1 пункта 
33 настоящего порядка, осуществляют свою деятельность в населенном 
пункте, в котором находятся здания, части зданий или помещения, в состав 
которых входят свободные от прав третьих лиц квартиры, части квартир и 
комнаты государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области в домах системы социального обслуживания населения, 
относящиеся к государственной казне Свердловской области, использование 
которых в качестве государственного казенного имущества Свердловской 
области не предполагается, и если в указанных государственных учреждениях 
Свердловской области, государственных предприятиях Свердловской обла-
сти, казенных предприятиях Свердловской области работают или обучаются 
граждане, состоящие на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях;

2) проведено переоборудование зданий, в состав которых входят жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе-
ния, относящиеся к государственной казне Свердловской области, для обе-
спечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области.

19. Жилые помещения государственного специализированного жилищно-
го фонда Свердловской области, указанные в подпункте 11 пункта 2 статьи 3 
Закона № 95-ОЗ, могут быть переведены в жилые помещения этого фонда 
следующих видов:

1) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан, находящиеся 
в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской об-
ласти, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения;

2) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения, находящиеся в оперативном управлении областных 
государственных стационарных учреждений социального обслуживания 
населения, входящих в государственную систему социальных служб Сверд-
ловской области;

3) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, находящих-
ся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской 
области;

4) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, находящих-
ся в оперативном управлении казенных предприятий Свердловской области;

5) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, находя-
щихся в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской 
области.

20. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 11 пункта 2 
статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в жилые дома, части жилых домов, квартиры, части 
квартир и комнаты государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, находящиеся в оперативном управлении государственных учреждений 
Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной 
защиты населения, может осуществляться в случае, если государственные 
учреждения Свердловской области, осуществляющие деятельность в сфере 
социальной защиты населения, направившие ходатайства, указанные в под-
пункте 1 пункта 33 настоящего порядка, осуществляют свою деятельность 
в населенном пункте, в котором находятся здания, части зданий или поме-
щения, в состав которых входят свободные от прав третьих лиц квартиры, 
части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий, 
относящиеся к государственной казне Свердловской области, использование 
которых в качестве государственного казенного имущества Свердловской 
области не предполагается, и если в течение предшествующего года средне-
годовое количество граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, превышало среднегодовое количество свободных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан, находящихся 
в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской об-
ласти, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения.

21. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 11 пункта 
2 статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в квартиры, части квартир и комнаты государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения, находящиеся в опера-
тивном управлении областных государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения, входящих в государственную систему 
социальных служб Свердловской области, допускается в следующих случаях:

1) если областные государственные стационарные учреждения, входящие 
в государственную систему социальных служб Свердловской области со-
циального обслуживания населения, направившие ходатайства, указанные 
в подпункте 1 пункта 33 настоящего порядка, осуществляют свою деятель-
ность в населенном пункте, в котором находятся здания, части зданий или 
помещения, в состав которых входят свободные от прав третьих лиц квартиры, 
части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, относящиеся к государственной казне Свердловской области, 
использование которых в качестве государственного казенного имущества 
Свердловской области не предполагается, и если в течение предшествующе-
го года среднегодовое количество граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального об-
служивания населения, превышало среднегодовое количество принадлежа-
щих областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения свободных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения;

2) проведено переоборудование и оснащение необходимым оборудо-
ванием для обеспечения жизнедеятельности и безопасности проживания 
граждан зданий, частей зданий или помещений, в состав которых входят 
жилые помещения специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан, относящиеся 
к государственной казне Свердловской области;

3) если осуществление перевода жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, указанных 
в подпункте 9 пункта 2 статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в квартиры, части квартир и 
комнаты государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области, находящиеся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере 
социальной защиты населения, невозможно из-за того, что не соблюдено 
условие, указанное в пункте 20 настоящего порядка.

22. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 11 пункта 
2 статьи 3 Закона № 95-ОЗ, в квартиры, части квартир и комнаты государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 

общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, государственным предприятиям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской, допускается при следующих условиях:

1) если государственные учреждения Свердловской области, государ-
ственные предприятия Свердловской области, казенные предприятия Сверд-
ловской области, направившие ходатайства, указанные в подпункте 1 пункта 
33 настоящего порядка, осуществляют свою деятельность в населенном 
пункте, в котором находятся здания, части зданий или помещения, в состав 
которых входят свободные от прав третьих лиц квартиры, части квартир и 
комнаты государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, от-
носящиеся к государственной казне Свердловской области, использование 
которых в качестве государственного казенного имущества Свердловской 
области не предполагается, и если в указанных государственных учреждениях 
Свердловской области, государственных предприятиях Свердловской обла-
сти, казенных предприятиях Свердловской области работают или обучаются 
граждане, состоящие на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях;

2) проведено переоборудование зданий, в состав которых входят жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, относящиеся к государственной казне Свердловской области, для обе-
спечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области.

23. Жилые помещения государственного специализированного жилищно-
го фонда Свердловской области, указанные в подпункте 10 пункта 2 статьи 3 
Закона № 95-ОЗ, могут быть переведены исключительно в квартиры, части 
квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения, относящиеся к государственной казне Свердловской области. 

24. Жилые помещения государственного специализированного жилищно-
го фонда Свердловской области, указанные в подпункте 12 пункта 2 статьи 3 
Закона № 95-ОЗ, могут быть переведены исключительно в квартиры, части 
квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, относящиеся к государственной казне Свердловской области.

25. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанный в пунктах 23 и 24 на-
стоящего порядка, осуществляется в следующих случаях:

1) ликвидация государственных учреждений Свердловской области, в 
оперативном управлении которых находились данные жилые помещения;

2) правомерное изъятие жилых помещений у государственных учреждений 
Свердловской области.

26. Жилые помещения государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области, указанные в подпункте 13 пункта 2 
статьи 3 Закона № 95-ОЗ, могут быть переведены в жилые дома и квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящиеся в оперативном управлении государственных учреждений 
Свердловской области.

27. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, указанный в пункт 26 настоящего 
порядка, может осуществляться в случае, если государственные учреждения 
Свердловской области, уполномоченные на заключение договоров найма 
специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, направившие ходатайства, указанные в подпункте 1 
пункта 33 настоящего порядка, осуществляют свою деятельность в насе-
ленном пункте, в котором находятся свободные от прав третьих лиц жилые 
дома и квартиры государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, относящиеся к государственной казне Свердловской 
области, использование которых в качестве государственного казенного 
имущества Свердловской области не предполагается, и если в указанном 
населенном пункте состоят на учете дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для целей предоставления жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области.

28. Жилые помещения государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области, указанные в подпункте 14 пункта 2 
статьи 3 Закона № 95-ОЗ, могут быть переведены исключительно в жилые 
дома и квартиры государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, относящиеся к государственной казне Свердловской области.

29. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда 
другого вида, указанный в пункте 28 настоящего порядка, осуществляется 
в следующих случаях:

1) ликвидация государственных учреждений Свердловской области, в 
оперативном управлении которых находились данные служебные жилые 
помещения;

2) правомерное изъятие жилых помещений у государственных учреждений 
Свердловской области. 

Параграф 2. Перевод жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области 

в жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования

30. Перевод жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, указанных в подпунктах 1, 5, 13 и 14 пункта 2 ста-
тьи 3 Закона № 95-ОЗ, в жилые помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования осуществляется 
в следующих случаях:

1) если на учете для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования состоят граждане, которым в соответствии с жилищным 
законодательством должны быть предоставлены жилые помещения этого 
фонда в границах населенного пункта, в котором находятся свободные от 
прав третьих лиц жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, использование которых в каче-
стве жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области не предполагается;

2) если в них проживают граждане, которые в соответствии со статьей 
103 Жилищного кодекса Российской Федерации не могут быть выселены из 
занимаемых ими служебных жилых помещений и жилых помещений в обще-
житиях без предоставления других жилых помещений при отсутствии сво-
бодных от прав третьих лиц жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования в этой местности;

3) если в них проживают граждане, которые в соответствии со статьей 
12 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» не могут быть 
выселены из занимаемых ими служебных жилых помещений и жилых по-
мещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений при 
отсутствии свободных от прав третьих лиц жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования 
в этой местности;

4) по окончании срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимо-
сти оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

Параграф 3. Перевод жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального 
использования в жилые помещения государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области

31. Перевод жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования в жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 Закона № 95-ОЗ, может 
осуществляться в случае, если количество граждан, состоящих на учете для 
целей предоставления служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, превышает количество свободных 
служебных жилых помещений государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области и имеются свободные от прав третьих 
лиц жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования, использование которых для предо-
ставления гражданам по договорам социального найма не предполагается.

Глава 3. Условия перевода жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области в жилые помещения этого 

фонда другого вида и порядок принятия решений о их переводе

32. Решения о переводе жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого вида 
в случаях, указанных в пунктах 6, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 и 27 насто-
ящего порядка, принимаются уполномоченными органами в соответствии с 
компетенцией, установленной законодательством Свердловской области, 
по результатам рассмотрения:

1) документов, указанных в пункте 33 настоящего порядка;
2) сведений из Реестра государственного имущества Свердловской об-

ласти;
3) сведений из Перечня жилых помещений государственного жилищного 

фонда Свердловской области по видам государственного жилищного фонда 
в зависимости от целей использования, который ведется уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области.

33. Для принятия указанного в пункте 32 настоящего порядка решения о 
переводе жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области в жилые помещения этого фонда другого вида государственные 
учреждения Свердловской области, государственные предприятия Свердлов-
ской области, казенные предприятия Свердловской области (далее – орга-
низации) представляют в уполномоченный орган по управлению казенным 
имуществом Свердловской области:

1) ходатайство, согласованное с отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, в ведении которых находятся 
организации, содержащее сведения о наступлении случая, указанного в 
пунктах 6, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 и 27 настоящего порядка;

2) подписанную уполномоченным лицом и заверенную печатью органи-
зации выписку из утвержденного списка граждан, состоящих на учете для 

целей предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Свердловской области;

3) копии учредительных документов организаций, в оперативное управ-
ление или хозяйственное ведение которых предполагается передать жилые 
помещения специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
относящиеся к государственной казне Свердловской области;

4) в случаях, указанных в пунктах 12, 14, 17 и 21 настоящего порядка, 
предусмотренные федеральным законодательством документы, подтверж-
дающие соответствие жилых помещений, в отношении которых принимаются 
решения о переводе, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в 
домах системы социального обслуживания населения и жилым помещениям 
для социальной защиты отдельных категорий граждан;

5) в случаях, указанных в пунктах 18 и 22 настоящего порядка, предусмо-
тренные федеральным законодательством документы, подтверждающие со-
ответствие жилых помещений, в отношении которых принимаются решения о 
переводе, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в общежитиях.

34. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области в течение 30 дней с момента регистрации 
поступивших документов, указанных в пункте 33 настоящего порядка, про-
веряет наличие оснований для осуществления перевода жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области.

35. По итогам проверки уполномоченные органы в пределах установлен-
ной законодательством Свердловской области компетенции принимают одно 
из следующих решений: о переводе жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда 
другого вида либо об отказе в переводе жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда 
другого вида.

36. Уполномоченный орган отказывает в переводе жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области в жилые помеще-
ния этого фонда другого вида, если не наступили случаи, предусмотренные 
пунктами 6, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 и 27 настоящего порядка, а также 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Решение об отказе в переводе жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда 
другого вида оформляется письмом уполномоченного органа и направляется 
в течение пяти дней с момента его вынесения в адрес государственных учреж-
дений Свердловской области, государственных предприятий Свердловской 
области, казенных предприятий Свердловской области, обратившихся с 
ходатайством о переводе. 

37. В решении о переводе жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда 
другого вида, указанном в пункте 32 настоящего порядка, наряду с другими 
сведениями указываются:

1) обоснование соответствующего решения;
2) место нахождения жилых помещений государственного специализи-

рованного жилищного фонда Свердловской области, в отношении которых 
принимается решение, и общая площадь каждого из этих жилых помещений;

3) реквизиты документов, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 33 на-
стоящего порядка.

38. Решения о переводе жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого 
вида, указанные в пункте 32 настоящего порядка, должны содержаться в 
правовых актах уполномоченных органов, которыми оформляются решения 
о передаче в оперативное управление государственных учреждений Сверд-
ловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в 
хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области 
служебных жилых домов и квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, относящихся к государственной 
казне Свердловской области.

39. Решения о переводе жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого вида 
в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 8, подпункте 1 пункта 25 и подпун-
кте 1 пункта 29 настоящего порядка, должны содержаться в правовых актах 
уполномоченных органов, которыми оформляются решения о зачислении 
в государственную казну Свердловской области жилых помещений, посту-
пивших в процессе ликвидации государственных учреждений Свердловской 
области, государственных предприятий Свердловской области, казенных 
предприятий Свердловской области.

40. Решения о переводе жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого вида 
в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 8, подпункте 2 пункта 25 и под-
пункте 2 пункта 29 настоящего порядка, должны содержаться в правовых 
актах уполномоченных органов, которыми оформляются решения об изъятии 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, госу-
дарственным предприятиям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области и зачислении соответствующих 
жилых помещений в государственную казну Свердловской области.

41. Решения о переводе жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого 
вида в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 8 настоящего порядка, 
должны содержаться в правовых актах уполномоченных органов, которы-
ми оформляются решения о приватизации государственных предприятий 
Свердловской области.

42. Решения о переводе жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого 
вида в случаях, указанных в пункте 11 настоящего порядка, принимаются 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным иму-
ществом Свердловской области и оформляются приказом по результатам 
рассмотрения:

1) сведений, направляемых в уполномоченный орган по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в порядке 
и сроки, установленные Правительством Свердловской области, о том, что в 
течение предшествующего года среднегодовое количество граждан, состоя-
щих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения, превышало среднегодовое 
количество свободных жилых помещений государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области в домах системы со-
циального обслуживания населения, относящихся к государственной казне 
Свердловской области;

2) сведений из Реестра государственного имущества Свердловской об-
ласти;

3) сведений из Перечня жилых помещений государственного жилищного 
фонда по видам государственного жилищного фонда Свердловской области 
в зависимости от целей использования, который ведется уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области;

4) предусмотренных федеральным законодательством документов, 
подтверждающих соответствие жилых помещений, в отношении которых 
принимаются решения о переводе, требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям в домах системы социального обслуживания населения.

43. Решения о переводе жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого 
вида в случаях, указанных в пункте 13 настоящего порядка, принимаются 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным иму-
ществом Свердловской области и оформляются приказом по результатам 
рассмотрения:

1) сведений, направляемых в уполномоченный орган по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в порядке 
и сроки, установленные Правительством Свердловской области, о том, 
что в течение предшествующего года среднегодовое количество граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, превышало средне-
годовое количество свободных жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, относящихся к государственной казне 
Свердловской области;

2) сведений из Реестра государственного имущества Свердловской об-
ласти;

3) сведений из Перечня жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области по видам государственного жилищного фонда 
в зависимости от целей использования, который ведется уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области;

4) предусмотренных федеральным законодательством документов, 
подтверждающих соответствие жилых помещений, в отношении которых 
принимаются решения о переводе жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда 
другого вида, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан.

44. В решениях о переводе жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого 
вида, указанных в пунктах 42 и 43 настоящего порядка, наряду с другими 
сведениями указываются:

1) обоснование соответствующего решения;
2) место нахождения жилых помещений государственного специализи-

рованного жилищного фонда Свердловской области, в отношении которых 
принимается решение, и общая площадь каждого из этих жилых помещений;

3) реквизиты документов, указанных в подпункте 4 пункта 42 и подпункте 
4 пункта 43 настоящего порядка.

45. Решение о переводе жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого 
вида в случаях, указанных в пункте 30 настоящего порядка, принимается 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным иму-
ществом Свердловской области и оформляется приказом по результатам 
рассмотрения:

1) сведений из Реестра государственного имущества Свердловской об-
ласти;

2) сведений из Перечня жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области по видам государственного жилищного фонда 
в зависимости от целей использования, который ведется уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области;

3) в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 30 настоящего поряд-
ка, – заверенных копий списков граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, направляемых органами 
местного самоуправления в уполномоченный орган по управлению государ-
ственным казенным имуществом Свердловской области в порядке и сроки, 
установленные Правительством Свердловской области;

4) в случаях, указанных в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 30 настоящего по-
рядка, – документов, подтверждающих право гражданина на заключение 
договора социального найма жилого помещения, направляемых в уполно-
моченный орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области управлениями социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области, государственными учреждени-
ями Свердловской области, государственными предприятиями Свердловской 
области, казенными предприятиями Свердловской области.

46. Решение о переводе жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого 
вида в случаях, указанных в пункте 31 настоящего порядка, принимается 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным иму-
ществом Свердловской области и оформляется приказом по результатам 
рассмотрения:

1) сведений из Реестра государственного имущества Свердловской об-
ласти;

2) сведений из Перечня жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области по видам государственного жилищного фонда 
в зависимости от целей использования, который ведется уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области;

3) заверенных копий списков граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления служебных жилых помещений государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области, направляемых в упол-
номоченный орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области в порядке и сроки, установленные Правительством 
Свердловской области.

47. В решениях о переводе жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого 
вида, указанных в пунктах 45 и 46 настоящего порядка, наряду с другими 
сведениями указываются:

1) обоснование соответствующего решения;
2) место нахождения жилых помещений государственного жилищного 

фонда Свердловской области, в отношении которых принимается решение, 
и общая площадь каждого из этих жилых помещений.

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1018-ПП
«Об утверждении Порядка перевода жилых 
помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые 
помещения этого фонда другого вида и 
Порядка исключения жилого помещения 
из государственного жилищного фонда 
Свердловской области»

ПОРЯДОК
исключения жилого помещения из государственного жилищного 

фонда Свердловской области

Глава 1 . Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, законами Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным фондом 
Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О предостав-
лении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.05.2013 № 634-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
формирования государственного жилищного фонда Свердловской области».

2. Настоящий порядок определяет механизм исключения жилых помеще-
ний из государственного жилищного фонда Свердловской области, условия, 
в которых допускается исключение, а также порядок принятия решений об 
исключении жилых помещений из государственного жилищного фонда 
Свердловской области.

3. Решения об исключении жилых помещений из государственного жи-
лищного фонда Свердловской области принимаются уполномоченным орга-
ном по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области, и оформляются приказом.

4. Исключение жилых помещений из государственного жилищного 
фонда Свердловской области осуществляется путем внесения изменений в 
Перечень жилых помещений государственного жилищного фонда по видам 
государственного жилищного фонда в зависимости от целей использования, 
который ведется уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области.

Глава 2. Условия исключения жилого помещения 
из государственного жилищного фонда Свердловской области 

и порядок принятия решений об их исключении

5. Решение об исключении жилого помещения из государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области принимается 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным иму-
ществом Свердловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений из Реестра государственного имущества Свердловской об-
ласти;

2) сведений из Перечня жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области по видам государственного жилищного фонда 
в зависимости от целей использования, который ведется уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области;

3) решения о переводе жилого помещения из государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области в государственный 
жилищный фонд социального использования, принятого в порядке и на 
условиях, определенных федеральным и областным законодательством;

4) заключения межведомственной комиссии о признании жилого поме-ще-
ния непригодным для проживания, составленного в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

6. Решение об исключении жилого помещения из государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования 
принимается уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений из Реестра государственного имущества Свердловской об-
ласти;

2) сведений из Перечня жилых помещений государственного жилищного 
фонда по видам государственного жилищного фонда Свердловской области 
в зависимости от целей использования, который ведется уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области;

3) договора о передаче жилого помещения в собственность граждан в 
порядке приватизации;

4) договора купли-продажи жилого помещения, заключенного в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством;

5) заключения межведомственной комиссии о признании жилого помеще-
ния непригодным для проживания, составленного в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

6) соглашения о прекращении или расторжении договора социального 
найма при сносе или реконструкции многоквартирного дома, в результате 
которых оно не может быть сохранено;

7) решения о передаче жилого помещения из собственности Свердлов-
ской области в государственную собственность Российской Федерации или 
муниципальную собственность;

8) решения о переводе жилого помещения из государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области социального использования в государ-
ственный специализированный жилищный фонд, принятого в порядке и на 
условиях, определенных федеральным и областным законодательством.

7. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные учреждения Свердловской области, государственные 
предприятия Свердловской области, казенные предприятия Свердловской 
области, в распоряжении которых находятся документы, указанные в под-
пункте 4 пункта 5 и подпунктах 3–6 пункта 6 настоящего порядка, представ-
ляют их в уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области.

8. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области в течение 30 дней с момента регистрации 
поступивших документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, проверя-
ет наличие оснований для исключения жилых помещений из государственного 
жилищного фонда Свердловской области.

9. По итогам проверки уполномоченный орган по управлению государ-
ственным казенным имуществом Свердловской области принимает одно из 
следующих решений: об исключении жилых помещений из государственного 
жилищного фонда Свердловской области либо об отказе в исключении 
жилых помещений из государственного жилищного фонда Свердловской 
области.

10. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области отказывает в исключении жилых помеще-
ний из государственного жилищного фонда Свердловской области, если 
документы, указанные в пункте 7 настоящего порядка, не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к ним законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области.

Решение об отказе в исключении жилых помещений из государственного 
жилищного фонда Свердловской области оформляется письмом уполно-
моченного органа по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области и направляется в течение пяти дней с момента его 
вынесения в адрес лиц, направивших документы, указанные в пункте 7 на-
стоящего порядка.

11. Если приняты решения о переводе жилого помещения из государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в государственный жилищный фонд Свердловской области социального 
использования, решение об исключении жилых помещений из государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области одного вида и включение 
в государственный жилищный фонд Свердловской области другого вида 
должны содержаться в приказах уполномоченного органа по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области о переводе 
жилого помещения.

12. В решениях об исключении жилых помещений из государственного 
жилищного фонда Свердловской области наряду с другими сведениями 
указываются:

1) обоснование соответствующего решения;
2) место нахождения жилых помещений государственного жилищного 

фонда Свердловской области, в отношении которых принимается решение, 
и общая площадь каждого из этих жилых помещений;

3) реквизиты документов, указанных в подпункте 4 пункта 5 и подпунктах 
3–7 пункта 6 настоящего порядка.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



V Среда, 28 августа 2013 г.

Лариса ХАЙДАРШИНА
С вводом государственной 
итоговой аттестации (ГИА) 
в выпускных девятых клас-
сах в регионе увеличилось 
число ребят, вышедших 
из школы без свидетель-
ства государственного об-
разца. Не смогли сдать ГИА, 
получили лишь справку о 
том, что девять лет посеща-
ли общеобразовательную 
школу. Многие из них – де-
ти с замедленным психиче-
ским развитием (ЗПР) или 
умственно отсталые, кото-
рые либо должны были по-
лучить освобождение от 
экзаменов, либо учиться в 
специальных школах. – Родители часто не со-глашаются с мнением педа-гогов о том, что их ребёнку надо посещать коррекцион-ный класс, – объясняет завуч рефтинской школы №15 Свет-лана Швецова. – Перевести же ученика в класс для детей с ЗПР без согласия родителей невозможно, он должен прой-ти психолого-медико-педаго-гическую комиссию (ПМПК). В нашей школе есть только один коррекционный класс в параллели девятых классов, больше пока не набирается. Такая же картина и во мно-гих других школах области. В итоге дети с ЗПР учатся в обще-образовательных классах, си-дя на последней парте. Разуме-ется, с обычной школьной про-граммой они не справляются. И как следствие – остаются на второй год. А порой они и вовсе перестают посещать школу. – Как правило, ученики с умственной отсталостью прибывают к нам в шестом классе, – рассказывает испол-няющая обязанности дирек-

тора Верхнесинячихинской школы-интерната VIII вида (для детей с умственной от-сталостью) Ольга Бурухина. – В этом возрасте уже трудно закрывать глаза на то, что ре-бёнок особенный.   Часто прохождение ПМПК – ещё одно препятствие для родителей. Комиссия заседа-ет только в нескольких горо-дах области. Так, к примеру, 

жителям Алапаевского райо-на приходится проходить её в Реже. Из многих деревень прямого транспорта до Режа нет. Cемьи с такими особыми детьми – малообеспеченные, у них нет своих автомобилей. Приходится изворачивать-ся, договариваться со знако-мыми, чтобы те свозили их в Реж. А это ведь почти на це-лый день!

Другое дело, когда муни-ципалитет сам всё организо-вывает и привозит специали-стов для диагностики учени-ков на месте. Как, например, в Краснотурьинске.– Комиссия в полном со-ставе приезжает к нам из Карпинска, родителей об этом мы предупреждаем за-ранее, поэтому сбоев почти нет, – сообщила «ОГ» специ-алист управления образова-ния Краснотурьинска Надеж-да Ковшинина. – У нас в горо-де есть лицензированные ус-луги на предоставление об-разования детям с задержкой психического развития в кор-рекционных классах, начиная со второго, в школе №2. В них не более 12 детей, учителям идут небольшие доплаты. Де-ти с умственной отсталостью учатся в специализирован-ной школе-интернате. Краснотурьинским де-тям повезло: родители могут выбрать, где им учиться – в обычном классе, коррекцион-ном или в спецшколе. К сожа-лению, чаще всего в глубинке выбирать не из чего.– Чтобы права детей не на-рушались, надо, чтобы муни-ципалитеты продолжали фи-нансировать содержание кор-рекционных классов в школах, – считает Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игорь Мороков. – Оказывать эту образователь-ную услугу хлопотно, требует-ся лицензия, но зато дети с за-держкой психического разви-тия после окончания коррек-ционного класса получат до-кумент об образовании гос-образца. С ним они смогут по-лучить востребованную про-фессию, а затем – устроиться на работу.

 КСТАТИ
Елена ДЕНИСЛАМОВА, пресс-секретарь Террито-
риального фонда обязательного медстрахования 
Свердловской области:

– Стоматологическая помощь инвалидам, как и 
другим свердловчанам, оказывается бесплатно. А 
вот услуги социального такси больной оплачивает 
сам – по льготному тарифу. Платные клиники за счёт 
средств больного, а не  ТФОМСа, привозят на дом всю 
аппаратуру и устраивают в квартире больничную па-
лату. В стандартах же обязательного медстрахования 
подобные затраты не предусмотрены.

      ФОТОФАКТЫ

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 375-82-53
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
«Почему стоматологи не 
выезжают на дом? – спро-
сила, позвонив в «ОГ», жи-
тельница Екатеринбурга 
Валентина Протасова. – Как 
мне быть? Я и по квартире-
то с трудом передвигаюсь, а 
тут такое расстояние прео-
долеть надо! Платные кли-
ники выезжают лечить зу-
бы на дом, а государствен-
ные почему-то нет».  Мы задали этот вопрос главному стоматологу Сверд-ловской области Марине Ха-ритоновой.– Стоматологическая по-мощь – та же хирургия, – от-ветила Марина Харитоно-ва. – Зачастую нужно сде-лать рентген, обезболить больного. Анестезию лежа-чим инвалидам давать не-просто: требуется контроль давления, работы сердца и так далее. Вне специализи-рованного кабинета осуще-ствить всё это практически невозможно. Хирургическое лечение зубов – это микро-полостные операции, и про-водить их надо в больнич-ных условиях.  Следует со-блюсти и условия стериль-ности – тоже задача из не-выполнимых в домашних условиях. Специалист из стоматоло-гии по месту жительства дол-жен посетить лежачего па-циента на дому, если посту-пит вызов. И оценить его со-стояние: нужна срочная по-мощь или плановая. Когда 

необходимо неотложное ле-чение, «скорая помощь» уве-зёт больного в отделение че-люстно-лицевой хирургии. В случае, когда требуется плановое лечение, назнача-ется день приёма инвалида в поликлинике.– Сотрудники стомато-логии сами заказывают со-циальное такси, и пациента привозят на лечение, – го-ворит Харитонова. – Все по-ликлинические отделения приспособлены для лече-ния людей с ограниченными возможностями. Как прави-ло, они расположены на пер-вом этаже. Если же челове-ка необходимо транспорти-ровать на носилках – тогда используют санитарную ма-шину. И очень редко, когда инвалид практически обе-здвижен – тогда, в поряд-ке исключения, стоматоло-гическая помощь оказыва-ется в домашних условиях. Но в этом случае речь мож-но вести только об удалении больного зуба.

Битвы при деснеКак лечить зубы лежачему инвалиду

Это «чудо» инженерной мысли, возведённое по улице 
Братской напротив дома №10а, не что иное, как 
проявление «заботы» администрации Чкаловского 
района Екатеринбурга о свободе передвижения 
маломобильных групп населения (инвалидов, пожилых 
людей, родителей с детскими колясками). Выполнено сие 
чудо из металлического уголка, легко прогибающегося 
как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. 
Причём начало своё пандус берёт на высоте 15 см от 
уровня проезжей части. Похоже, не для маломобильных 
граждан, а для Карлсона сооружали эту игрушку. Ему-
то с его пропеллером такой точно впору. А других 
человекоподобных здесь никто и не видел. Хотя нет, 
появляются иногда. Но для того, чтобы выразить 
трёхэтажные слова «благодарности» в адрес исполнителей.

Анатолий ХОЛОДИЛИН

А к этому пандусу у пользователей пока нет претензий. 
Правда, тот человек, для кого, собственно, приспособление 
построено, пока не начал им по-настоящему пользоваться. 
12-летний Даниил Пинягин – единственный ученик в 
екатеринбургской школе №145, который передвигается 
на коляске. До нынешнего года мальчик обучался дома, 
но теперь у него будет возможность получать знания 
рядом со сверстниками. На установку этого пандуса и 
расширенной входной группы школа потратила порядка 
240 тысяч рублей. Деньги большие, но администрация 
учреждения посчитала, что вслед за первым учеником 
могут появиться и другие. Если это случится, школа будет 
изыскивать возможность построить подъёмник – чтобы 
дети-инвалиды могли самостоятельно, без посторонней 
помощи, подниматься на второй этаж.

Алёна ГАГАРИНА
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Дмитрий Халяпин не ожидал, что на выставку соберётся 
полторы сотни работ

«Особые» дети и хотели бы учиться наравне с другими, 
но не у всех это получается

Если состояние 
неотложное 
и требует срочной 
операции, 
неходячего 
инвалида обязаны 
госпитализировать 
в отделение 
челюстно-лицевой 
хирургии

На областной чемпионат 
по дартсу соберутся 
более шести десятков 
спортсменов-инвалидов
Традиционный десятый чемпионат Свердлов-
ской области состоится 29 августа в екате-
ринбургском КОСКе «Россия». Спортсмены ра-
зыграют путёвку на российский чемпионат, 
который, как и в прошлом году, будет прохо-
дить в Чувашии.

«Главными поклонниками этого вида спор-
та в нашей организации являются люди с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, 
– рассказала «ОГ» председатель областного 
спортивного клуба инвалидов «Родник» Люд-
мила Семёнкина, представитель оргкомитета 
чемпионата. – Среди них есть немало тех, кто 
добился больших успехов. В прошлом году, 
например, наша команда заняла первое место 
в Чебоксарах, на сей раз мы тоже рассчитыва-
ем на победу». 

Круг участников состязаний каждый год 
расширяется. На нынешний областной чемпи-
онат ждут представителей северных террито-
рий Свердловской области — Краснотурьин-
ска, Серова, Качканара, Кировграда. Финанси-
рует соревнования дартсменов региональное 
министерство спорта и молодёжной политики.

Ольга ИВАНОВА

Члены общества слепых 
Берёзовского научатся 
работать на компьютере
Теперь более двухсот инвалидов по зрению это-
го муниципалитета смогут расширить свои уме-
ния и навыки. Компьютер со специальным осна-
щением приобрела  местная администрация. 

Вчера руководитель компьютерного клас-
са Свердловского регионального отделения 
Всероссийского общества слепых (ВОС) Ан-
дрей Калинин установил на него звуковую 
программу. Сейчас задача руководителя груп-
пы слепых и слабовидящих из Берёзовско-
го Нины Агалаковой – научиться самой рабо-
тать на компьютере. Пройдя курс обучения в 
Екатеринбурге, в головной организации, Нина 
Александровна сможет научить пользоваться 
современной техникой и своих подопечных. 

«Кто именно будет пользоваться обновкой 
– зависит от самих членов местной группы, – 
считает Мавзиля Юдина, председатель Сверд-
ловского отделения ВОС. – Овладев техникой, 
инвалиды по зрению смогут общаться в Сети 
с друзьями, родственниками, расширять свой 
кругозор». 

Слабовидящие отмечают, что владение на-
выками компьютерной грамотности значитель-
но повышает и профессиональные, и трудовые 
возможности инвалидов. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Александр ШОРИН
Выставки, подобные этой, 
уже неоднократно проходи-
ли в екатеринбургской гале-
рее «Краски души», которая 
является отделением психо-
логической реабилитации 
клинической психиатриче-
ской больницы. Но даже в ряду этих вы-ставок «Летнее настроение» всё-таки особенная: клиниче-ский психолог общественной организации «Екатеринбург-ский клубный дом» Дмитрий Халяпин поставил целью со-брать вместе работы авто-ров, которые пишут исклю-чительно для себя и никогда раньше не выставлялись на всеобщее обозрение. – Собрать такие картины я задумал ещё в сентябре про-шлого года, – рассказывает Дмитрий. – И сразу предпола-гал, что столкнусь с больши-ми трудностями: многие ав-торы замкнуты в себе, и для них психологически очень сложно вдруг стать объектом чьего-то внимания... В итоге оказалось, что я ошибся: даже создавая потаённое, худож-ник какой-то частичкой се-бя всё-таки стремится к тому, чтобы плоды его творчества увидели другие люди. Вот и получилось так, что я предпо-лагал выставить около 40 ра-бот двух десятков авторов, а 

выставил 150 произведений 59 художников. Сам был не-мало этому удивлён.– Вот, например, моя люби-мая картина, – продолжает Ха-ляпин. – Мы её назвали «По-левой конь». Потому что сам художник, екатеринбуржец Алексей Попов, так и не при-думал ей название. Алексей – затворник, даже гулять реша-ется только с сестрой. И кар-тины у него многие... демони-ческие. И тут, вдруг, это чудо.– Вот эту картину, – психо-лог показывает на смотрящую на меня со стены кошку с под-писью внизу «Кошка», –  я уви-дел, когда пришёл в Асбесте в гости к Вячеславу Гончареви-чу. Он живёт в маленьком част-ном доме с мамой, где занима-ет малюсенькую комнатку, ко-торая вся увешана картинами. Рисовать он любит с натуры, а две его любимых кошки с удо-вольствием позируют... А самое удивительное на-чалось после открытия вы-ставки: целыми делегация-ми стали приезжать гости из других городов – Первоураль-ска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила...– Теперь вот уже думаю, как бы уговорить их выстав-ляться и далее, – продолжа-ет Халяпин. – Но они почти все хотят вернуть картины себе. Словно они – часть их мира.

Дверь в потаённоеГалерея арт-терапии «Краски души» представила новую выставку

Властелина КРЕЧЕТОВА
С этой инициативой к руко-
водству региона обратил-
ся Томас Крауз — социаль-
ный терапевт, инициатор и 
организатор европейских 
конгрессов людей с ограни-
ченными возможностями 
(Германия). Столицу Урала Томас Крауз посещает не в пер-вый раз. Год назад он при-нял участие в работе второ-го Всероссийского конгрес-са инвалидов, который про-шёл под лозунгом «Без ма-лого нет целого. Найди свой самоцвет!». – В Берлине это движе-ние зародилось в 1996 году, – рассказал господин Крауз 

во время встречи с вице-гу-бернатором – руководите-лем администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яковом Силиным и Упол-номоченным по правам че-ловека в Свердловской об-ласти Татьяной Мерзляко-вой. – На первых форумах собирались специалисты, а также просто неравнодуш-ные и говорили о пробле-мах людей с ограниченными физическими возможностя-ми. При этом сами инвалиды поначалу оставались где-то за рамками социума. И тог-да мы решили, что органи-зуем специальный конгресс именно для людей с ограни-ченными возможностями. С тех пор нам удалось про-вести пять международных 

форумов. Инициативу горя-чо поддержали в Голландии, Чехии, Бразилии, Аргенти-не, на Балканах. Теперь нам бы хотелось, чтобы конгресс переместился на восток, а именно в Екатеринбург, ко-торый находится на границе частей света.Вице-губернатор Сверд-ловской области рассказал немецкому гостю о той рабо-те, которая проводится в ре-гионе для поддержки людей с физическими особенностя-ми. «Многое сделано, но ещё больше предстоит сделать, – отметил он. – Мы стремимся к комплексному взаимодей-ствию органов государствен-ной власти, местного само-управления, аппарата Упол-номоченного по правам че-

ловека и самого общества. В этом плане большую под-держку может оказать про-ведение на территории об-ласти масштабных меропри-ятий, направленных на об-суждение проблем инвали-дов. Конгресс позволит при-влечь инвалидов к активной деятельности, полнее рас-крыть их потенциал, расши-рить круг общения». Яков Силин поблагода-рил Томаса Крауза за высо-кую оценку возможностей Екатеринбурга и оказанное доверие. Он попросил под-готовить официальное пись-мо и определить, что необ-ходимо для организации ме-роприятия от руководства Свердловской области.

А там ещё немного и… конгрессЕкатеринбург может стать площадкой для проведения Всемирного конгресса инвалидов в 2017 году

Справка вместо аттестатаВ свердловских школах сокращается количество классов для детей с замедленным психическим развитием
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Незрячий мотоциклист 
попал в Книгу рекордов 
Шотландский гонщик Стюарт Ганн установил 
мировой рекорд скорости для незрячих. Он 
разогнал свой байк до 270 километров в час. 

Выполнить поставленную задачу ему по-
мог отец, который давал указания по рации. 
Команды «дать газу», «притормозить», «из-
менить направление» – поступали прямиком 
в наушники гонщика, которые установлены в 
его защитном шлеме. 

39-летний Стюарт Ганн не всегда был сле-
пым. 11 лет назад он попал в аварию, из-за 
которой потерял зрение, повредил позвоноч-
ник в двух местах и был частично парализо-
ван. Но трагические обстоятельства не сло-
мили шотландца. После длительного лечения 
он снова сел за руль и «решил показать на 
собственном примере, что инвалидность не 
должна ограничивать жизнь человека», цити-
рует спортсмена британская газета Metro. 

В Одессе открылся 
дайвинг-клуб 
для колясочников
Идея возникла в связи с тем, что одесские 
инвалиды-дайверы каждый год ездят отды-
хать в Крым на мыс Тарханкут, где соверша-
ют погружения. Теперь у них будет возмож-
ность погружаться, не выезжая за пределы 
города.

Работы по обустройству клуба начались 
ещё в 2012 году. За это время была выстро-
ена подпорная стенка, отремонтирован тра-
верс №16, построена парковочная площад-
ка для разворота инвалидных машин и подъ-
ездная дорога, установлены дополнительные 
пандусы и кран-балка с сиденьем для дай-
вера. На весь проект городская администра-
ция потратила порядка полумиллиона гривен 
(примерно два миллиона рублей). Перед вве-
дением в эксплуатацию оборудование успеш-
но прошло тестовые испытания, и сейчас оно 
позволяет погружаться с максимальной без-
опасностью. 

По данным управления информации 
Одесского городского совета, в городе про-
живает порядка 55 тысяч инвалидов, из них 
две тысячи – инвалиды-колясочники. 

Алёна ГАГАРИНА

Стюарт говорит, 
что рядом с ним всё 
это время были его 

родные, 
без поддержки 
которых он бы 

ничего не добился
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 КСТАТИ
В России 3000 кинозалов, в США — 38 000.

 МЕЖДУ ПРОЧИМ
Название «черлидинг» произошло от английских 
слов «cheer» (приветственный вопль, восклицание) и 
«leading» (лидерство). Отсюда и два варианта написания 
на русском языке: транскрибированное «cheerleading» 
вопреки правилу превратилось не в «чир-», а в «чер-
лидинг». Оно и стало фигурировать во всех названиях 
российских организаций и соревнований.

 К СВЕДЕНИЮ
«Fenomen-A» - не группа поддержки и не шоу-балет, 
а спортивная команда УрФУ. О группах поддержки 
«ОГ» ещё расскажет

Дарья МИЧУРИНА
Они взлетают в воздух, вы-
страиваются в пирамиды, 
ловят падающих с высо-
ты товарищей по команде 
и выкрикивают замысло-
ватые кричалки. Сами при-
думывают акробатические 
элементы и рисуют эскизы 
костюмов. Колесят по всему 
миру и слегка обижаются, 
когда их путают с болель-
щиками и группами под-
держки: «Черлидинг – это 
прежде всего спорт!».

Детям — сено, 
девушкам — 
помпоныПо легенде, прообраз чер-лидинга возник во время мат-ча по американскому футболу, когда поддержать любимую команду явилась компания американских мальчишек. И не придумала ничего лучше, чем под дружные крики раз-махивать охапками сена. Се-но со временем превратилось в помпоны, а громкие возгла-сы – в рифмованные речёв-ки, сопровождающие разноо-бразные танцевально-гимна-стические упражнения.Первым черлидером при-нято считать Джека Кэмп-белла: именно ему пришло в голову, что кричалки долж-ны быть разнообразными, а скандированием болельщи-ков кто-то должен руково-дить. А вот прыжки, гимна-стические элементы и помпо-ны появились позже – с пер-выми девушками-черлидера-ми. До 20-х годов XX века это был исключительно мужской вид спорта.Группы поддержки обо-сновались в университетах и школах, а в 60-х годах при На-циональной футбольной лиге появились и профессиональ-ные команды. Разрабатыва-лись официальные правила безопасности, попадали под 

Вопящие лидерыКак американские болельщики стали русскими спортсменами

запрет травмоопасные трюки и пирамиды… А в конце века благодаря телевидению чер-лидинг стал известен по все-му миру.
Русское «Cheer!»В 30-е годы XX века у нас возникла некая адаптирован-ная для советского государ-ства форма черлидинга: мо-лодые физкультурники под звонкие речёвки выполня-ли танцевальные и акроба-тические элементы. Но окон-чательно прыжки и помпоны перекочевали в Россию гораз-до позже и обосновались при Детской лиге американского футбола (ДЛАФ). Стали про-водиться ежегодные соревно-вания на Кубок Федерации, а с 2005 года российские коман-

ды участвуют в международ-ных и европейских чемпиона-тах. 12 февраля 2007 года чер-лидинг в России был офици-ально признан видом спорта.Первым российским чем-пионом Европы стала команда «Fenomen-A» («Феномен-А») из Екатеринбурга: они привез-ли золото в 2012 году. В октя-бре команда отметит первый юбилей – 10 лет. За это вре-мя черлидеры успели стать шестикратными чемпионами России, серебряными призёра-ми чемпионатов Европы 2008 и 2013 годов, побывали на че-тырёх чемпионатах мира. По-следнее достижение команды – второе место на чемпионате Европы по черлидингу-2013 в городе Римини, Италия.«Fenomen-A» – это тринад-цать молодых людей и семь 

девушек. Полный комплект для выступлений с элемента-ми гимнастики и хореографии.– Этот вид спорта не так прост, как может показаться на первый взгляд, – поясняет черлидер Денис Доброволь-ский. – Большинство пред-ставляет его себе как прыга-ющих с помпонами девочек. Но если прийти на трениров-ку, то можно увидеть здоро-вого парня, который на одной руке держит девочку, которую через сальто сам же наверх и закинул…Сейчас команде предсто-ит чемпионат мира в Таилан-де. Спортсмены уже пробуют новые элементы и усложняют старые, а тренеру предстоит выстроить и «почистить» про-грамму выступления. Ведь от взгляда судей не укроется ни 

один нюанс: важны скорость и правильность элементов, уни-кальность новых построений, синхронность и даже эмоци-ональность черлидеров. Всё это нужно проделать за две с половиной минуты на пло-щадке 12 на 12 метров.У черлидинга, как и у лю-бого вида спорта, есть свои проблемы: одни команды ис-пытывают затруднения с фи-нансированием, другие – с по-мещением. Без просторно-го зала с высокими потолка-ми (для прыжков и выбросов) тренировку не провести. А фи-нансовая зависимость влечёт за собой проблемы кадровые:– Удержать человека, ко-торый решил уйти, бывает нелегко, – объясняет Денис. – Ситуация обостряется перед ответственными соревнова-

ниями. У нас ведь нет ни зар-плат, ни гонораров, на кото-рые можно «перебиться» до окончания того или иного со-стязания. Так что если прихо-дит время уйти – спортсмен уходит.Другая проблема – сбо-ры на соревнования: оплата поездки и проживания зави-сит от вложений университе-та и министерства спорта. Од-нако случается и так, что ко-манде (в большинстве своём – студентам) приходится пред-ставлять область и страну за свой счёт.Между тем в России чер-лидинг распространяется всё шире: на последнем чемпио-нате Европы в Италии почти в каждой номинации пьедестал был занят какой-либо отече-ственной командой.– Мне кажется, что нужно развивать это направление, – убеждает Денис. – Это мод-но и доступно, а поездки по стране и миру здорово расши-ряют кругозор. Как и любой спорт, черлидинг способству-ет проявлению себя, станов-лению личности, ведь работа-ет принцип естественного от-бора: слабый не выживает. То, что видят люди две с полови-ной минуты – результат вло-женных в тренировки упор-ства и выносливости.
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Переходим на сериальную жвачку?
Хоть ведущие телеканалы пару месяцев назад и заявляли, что 
этим летом «мёртвого сезона» на телевидении не будет, но что 
тогда мы с вами сейчас наблюдаем, если не «мёртвый сезон»? 
Межсезонье-то уж точно.

 
Межсезонье – самое время поразмыслить о том, что нам 

предлагают посмотреть телеканалы, а, может быть, и о том, нуж-
но ли нам вообще такое ТВ?

 Вспомнилось, как много лет назад на одном из мероприятий, 
связанных с отбором местных телепрограмм на конкурс 
«ТЭФИ-регион», на вопросы собравшихся в екатеринбургском 
Доме кино отвечали руководители «Первого канала». Я тогда не 
раздумывая, с ещё почти юношеской бесшабашностью, задал во-
прос Константину Эрнсту, который звучал примерно так: «Поче-
му на «Первом канале» в будни вечером нечего смотреть? Поче-
му после программы «Время» обычно идут подряд два-три сери-
ала, которые интересуют разве что домохозяек, а интервью с ин-
тересными людьми, биографические программы, да много ещё 
передач, которые и в самом деле интересно было бы посмотреть 
адекватному человеку, ставятся в эфирную сетку на такое позд-
нее время, до которого вряд ли дотянут даже самые отъявлен-
ные полуночники?». Свой вопрос я тогда подкрепил ещё и репли-
кой о том, что вечерами в будни ничего не остаётся, как включить 
«Четвёрку» и вместо предлагаемой центральными каналами сери-
альной жвачки посмотреть там хороший фильм. Помнится, звёз-
ды «Четвёртого канала» эти слова встретили восторженным виз-
гом. А Эрнст сначала сказал что-то вроде: «Людей, которым сери-
алы по душе, намного больше, чем тех, что любят телепортреты и 
интервью», а потом поведал о том, что громкие кинопремьеры на 
Первом теперь идут в уик-энд.

 Что изменилось с тех пор? Да ничего. Впрочем, всё-таки 
изменилось. Но в худшую сторону. Нет никаких кинопремьер 
по уик-эндам (и не только на «Первом», но и на других кана-
лах), куда-то подевалось хорошее кино с той же «Четвёрки» – 
теперь и здесь в вечернем эфире сериалы, пусть «мини», ну 
или на худой конец фильмы (весьма и весьма) прошлых лет. 
«Умные» передачи по-прежнему задвигаются на самое позд-
нее время. Скажите, ну кто из тех, кому завтра с утра на рабо-
ту, сядет смотреть кинодраму в воскресенье в 23.55 в проекте 
«Закрытый показ», который заканчивается в половине четвёр-
того утра? Именно в полночь в минувшее воскресенье показа-
ли  фильм «Охотник» – призёр «Кинотавра». Да что там гово-
рить про так называемое «авторское кино», когда днём рань-
ше по тому же «Первому каналу» фильм Стивена Спилберга 
«Боевой конь» начали показывать в 00.35! Почему «душещи-
пательное», позитивное кино с хеппи-эндом, без каких-либо 
любовных сцен, можно сказать, образец фильма для семей-
ного просмотра, загнали в ночной эфир, – одному Эрнсту из-
вестно.

 И что остаётся человеку, который по привычке вечером по-
сле работы хочет уютно устроиться в кресле у телевизора? По-
пытаться вникнуть в один из бесконечного множества сериалов? 
Уже отдать этот бесполезный телевизор родителям или бабуш-
кам-дедушкам и окончательно переселиться во Всемирную паути-
ну? Скупить все новинки в магазине видеопродукции? Самые вер-
ные телеманы, наверное, всё-таки переждав затянувшееся межсе-
зонье, дождутся нового сезона. А там… видно будет…

          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕВиталий АВЕРЬЯНОВ

Эрнст Неизвестный 
передал в дар губернатору 
альбом с эскизами
Скульптор Эрнст Неизвестный передал в дар гу-
бернатору Свердловской области Евгению Куй-
вашеву альбом с эскизами памятника рефор-
матору русского балета Сергею Дягилеву (кото-
рый был открыт в Перми в 2007 году).

В подаренном альбоме собраны уникаль-
ные работы Неизвестного – наброски фрагмен-
тов памятника, портрет самого Дягилева, основ-
ная концепция скульптуры.

Этим жестом автор поблагодарил губерна-
тора за открытие музея в Екатеринбурге: «Ещё 
раз, дорогой друг, покорнейше благодарю Вас и 
Вашу команду за Музей! Дело даже не в самом 
радостном факте появления музея в Екатерин-
бурге, а, видимо, в том, что всё, сделанное мной 
за долгие годы, было, наконец, оценено и пред-
ставлено. Дело, как всегда, в любви. Что же еще 
надо художнику», – написал в сопроводитель-
ном письме, адресованном губернатору, Эрнст 
Неизвестный.

«У публики интерес к музею не угасает. Это 
значит, что мы обрели Эрнста Неизвестного – 
величайшего художника. А он обрёл великолеп-
ный музей. Подарок Эрнста Неизвестного – это 
великий дар! Этот шаг говорит о том, что инте-
рес у художника к нашему музею тоже не исся-
кает», – прокомментировала подарок директор 
Свердловского областного краеведческого му-
зея Наталья Ветрова.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В премьер-лиге появился 
новый лидер

Матчами в Перми и Москве завершился ше-
стой тур чемпионата России по футболу. У тур-
нира новый лидер – московский ЦСКА (14 очков).

Возглавлявший турнирную таблицу «Ро-
стов» был разгромлен на стадионе в Черкизо-
ве «Локомотивом» со счётом 5:0. Это было пер-
вое поражение ростовчан в чемпионате. Желез-
нодорожники набрали 13 очков и вышли на вто-
рое место. В случае победы в Перми «Спартак» 
мог догнать армейцев, но уступил в гостях «Ам-
кару» со счётом 1:2. 

Напомним, что екатеринбургский «Урал» (5 
очков) занимает 13-е место. В следующем туре 1 
сентября «шмели» принимают на Центральном 
стадионе казанский «Рубин».

Евгений ЯЧМЕНЁВ  

Лия ГИНЦЕЛЬ
Афиши наших кинотеа-
тров пестрят человеко-
образными. То это аме-
риканские монстры са-
мых разных форм и рас-
цветок, то приближён-
ные к ним вампиры, упи-
вающиеся чужой кровью, 
то пришельцы иных ми-
ров, не всегда переполнен-
ные благими намерени-
ями. Кто виноват, что де-
лать и куда податься рос-
сийскому зрителю, без 
особых претензий мечта-
ющему увидеть на экране 
соотечественника? Пусть 
из прошлого, пусть из бу-
дущего, но в прямом и пе-
реносном смыслах говоря-
щего со зрителем на одном 
языке.Пример у меня, может, и не самый подходящий, пото-му что герои нового фильма Алексея Федорченко «Небес-ные жёны луговых мари» го-ворят как раз на марийском. А всё-таки режиссёр уве-рен в благополучном прока-те новой картины. Какие ос-нования? Несколько показов уже прошло. Есть несколько фестивальных побед, есть перспективы, что будут ещё. А мы, пожалуй, остановимся на скромном призе зритель-ских симпатий. Забавно, но этот приз создатели филь-ма получили тогда, когда по техническим причинам рус-ский перевод не сработал и ориентироваться не знаю-щим марийского можно бы-ло лишь на английские суб-титры.Когда в зале зажгли свет, авторы, добровольно возло-жившие на себя часть вины за случившийся казус, пред-ложили вернуть деньги не-удовлетворённым. Или по-говорить. Практически все предпочли второе, и в ре-зультате проголосовали за картину, которая уж точно — не ширпотреб и на массо-вого зрителя не рассчитана.Но что там люди искус-ства… Директор екатерин-бургского кинотеатра «Са-

Когда Голливуд вставал на ноги, мы были киношной сверхдержавойВернёт ли зрителей российское кино?

лют» Сергей Федяков тоже уверен, что «Небесным жё-нам…» деньги отбить удаст-ся. Ведь удалось же киноте-атру заработать на «Овсян-ках» тысяч 500–600. Не ис-ключено, конечно, что уда-ча связана с тем, что из 89 городских экранов толь-ко в «Салюте» судьба «Ов-сянок» была долгоиграю-щей. И, скорее всего, имен-но с этим отчасти связаны неожиданно случившиеся большие кассовые сборы. Но ведь рискнуть могли и дру-гие. Не стали.Не стали, соглашается со-беседник. Потому что зри-тель в целом предпочитает иные фильмы. И на вопрос — какие? — не задумываясь, отвечает: комедии. Наши, за-рубежные… большого значе-ния не имеет. Главное, чтоб было легко, беспроблемно и развлекательно. Что-нибудь типа «Иронии судьбы-2» или «Любви с акцентом».Хотя… «Легенда 17» зара-ботала в прокате 30 милли-онов долларов. Большие на-дежды возлагаются и на гря-дущий «Сталинград». Всё. Список претендентов на со-лидные барыши, да просто на высокий рейтинг, похоже, не слишком велик. А может, так и должно складываться? 

В советские времена, а ки-нолентами из прошлой жиз-ни мы по-прежнему гордим-ся, да что там, мы их любим, настоящий успех (в том чис-ле и прокатный) имела од-на картина из десяти. Про-сто картин было вдвое боль-ше. И поверим Алексею Фе-дорченко — человек в теме — качество кино не меняет-ся. На один хороший фильм десяток будет так себе. И не только на наших просторах. Весь мир на этом стоит.На огромную страну сот-ня сегодняшних картин в год — мелочь. Тем более это раньше кино было са-мым массовым из искусств. То есть нет, не так. Кино по-прежнему держит пальму первенства, 60 процентов населения из всех соблаз-нов выбирает волшебный фонарь.  Но соблазнов нын-че слишком уж много. А ки-но… В 2008 году 29 процен-тов кассовых сборов пада-ли на отечественный кине-матограф. Сейчас цифра упа-ла до 12–15 процентов. За-то Сергей Федяков не скры-вает гордости: российское кино стало европейским. Не так давно ему позвонили из Парижа, сказали, что сле-дят за репертуаром, отмети-ли большое количество ев-

ропейских фильмов и пред-ложили вступить в европей-скую сеть. Таким образом, «Салют» не только стал чет-вёртым кинотеатром в Рос-сии (после московских и ка-лининградского), которому оказана честь, но он ещё и вправе рассчитывать на под-держку. Условие? Оно проще некуда: 50 процентов голли-вудских фильмов, 30 - евро-пейских, 20 - российских. С учётом нынешних, уже упо-мянутых, 12–15 — значи-тельный шаг вперёд.Правда, если обратить внимание на замечание Алексея Федорченко: ког-да Голливуд вставал на ноги было две киношных сверх-державы — Франция и Рос-сия, делается немножко грустно.У нас что, снимать неко-му? Естественно, талантов достаточно. Нет мощных ки-нообъединений, готовых вкладываться. А государ-ство предпочитает содер-жать только тех, кто прино-сит славу. Федорченко нын-че на плаву. Его «Первые на Луне» мир встряхнули — сразу появились деньги на новую картину. «Железная дорога» вышла в неудачное время, осталась незамечен-ной, денежный поток иссяк. «Овсянки» были успешны — появились средства на «Не-бесных жён…» И так далее.Если, разумеется, не счи-тать режиссёров, прибли-жённых к власти… Вот Ни-кита Михалков провалил-ся со своей «Цитаделью». И что? Ничего.Что до  «Небесных жён…» и марийского языка… Язык, правда, марийский — харак-теры российские, россий-ские беды и радости, рос-сийские проблемы, поэтич-ность российская… Отто-го и нравится. И ещё, про-шедшая в ТАСС-Урале пресс-конференция называлась «Как догнать и обогнать Голливуд?». Зачем нам его обгонять? Мы ничуть не ху-же.

FR
E

S
H

E
R

.R
U

Дарья МИЧУРИНА
Как уже сообщала «ОГ», со-
перниками «Автомобили-
ста» в турнире на призы гу-
бернатора Свердловской об-
ласти «Каменный цветок» в 
этом году станут «Сибирь» 
(Новосибирск), «Спутник» 
(Нижний Тагил) и чешский 
клуб «Оцеларжи» (Трши-
нец). Хозяева турнира призна-ют, что из-за поздней подготов-ки к нему было непросто при-гласить команды элитного ди-визиона. Однако «Сибирь» – ко-манда КХЛ и будущий соперник екатеринбургского клуба в чем-пионате, чешский «Оцеларжи» – один из ведущих клубов Чехии, полуфиналист национального чемпионата прошлого сезона. А нижнетагильский «Спутник» стал в этом году фарм-клубом «Автомобилиста».Новый главный тренер «Автомобилиста» Анатолий Емелин отметил, что турнир для клуба – это прежде всего этап подготовки к чемпионату КХЛ. Кубок губернатора фак-тически открывает сезон, и за-дача этого этапа – окончатель-ное формирование троек, свя-зок игроков. Однако выпол-нить её будет нелегко: пятеро 

хоккеистов не смогут принять участие в турнире. Вратарь Якуб Коварж, защитники Сами Лепистё и Тобиас Виклунд вы-званы в национальные сбор-ные своих стран для выступле-ния на первом этапе Евротура в Пардубице, защитник Никита Трямкин и нападающий Эду-ард Гиматов – в молодёжную сборную России на предстоя-щий «Турнир четырёх наций» в Финляндии.– Это большая потеря для нас в турнире, но мы всё равно будем биться, – говорит гене-ральный менеджер «Автомо-билиста» Леонид Вайсфельд. – С одной стороны, это пробле-ма, но с другой – мы рады, что наши игроки востребованны. Мы наконец-то дождались оче-редного чемпионата КХЛ, и я считаю, что клуб к нему готов: у нас не только сформирована команда, но и отремонтирован тренерский блок и спортзал в КРК «Уралец».Оставшийся состав коман-ды, за исключением получив-шего травму Андрея Антонова, будет полностью задействован в турнире. Призёров «Каменного цветка» ждут денежные при-зы, также будут отмечены луч-шие игроки турнира.

«Автомобилист» поборется за «Каменный цветок»Сегодня стартует XXI традиционный хоккейный турнир
На съёмках фильма «Сталинград». О его кинематографической 
судьбе пока можно только гадать

Чтобы стать черлидером, нужно как минимум обладать акробатической подготовкой и иметь представление о физических 
нагрузках
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Новосибирская «Сибирь» – самый частый соперник 
екатеринбуржцев на Кубке губернатора


