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Екатеринбург имеет шанс
сделать рывок вперёд

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Сысоев
Председатель промышленного комитета СОСПП выступает за разработку «дорожной карты» по освоению
уральскими предприятиями рынков нефтегазовых
территорий ХМАО и ЯНАО.

СТАНИСЛАВ САВИН

Актёрский диапазон
Бориса Ильина
был очень широк:
он одинаково
убедительно играл
и в современных,
и в классических
произведениях

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Первый свердловский актёр,
ставший народным артистом
СССР, — Борис Ильин. Почётное
звание он получил в 1956 году в
возрасте 55 лет.
Ильин родился в Саратове в
1901 году, в 1936-м переехал в
Свердловск и остался здесь до
конца жизни. В областной столице он служил только в одном
театре — драматическом.

IV

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Область

Североуральск (VI)

Верхняя Пышма (II,VI)
Первоуральск (VI)

VII

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

VIII

СТАНИСЛАВ САВИН

Михаил Чурбанов
Директор Свердловской киностудии в интервью «ОГ»
рассказал, как сегодня обстоят дела на киностудии,
какие фильмы закончены и
какие проекты находятся в
разработке.
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Фальсификаций не будет
Председатель екатеринбургского горизбиркома
прогнозирует 30-процентную явку на выборы

– Избирательная кампания была неоднозначная –
сложная, но интересная. Если говорить о кандидатах на
должность главы города, то
в основном они вели себя достойно. Например, только пятеро из них предоставили неполные сведения о себе. И



КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

Вы задумались о том,
где ваш ребёнок может
провести время, занимаясь
чем-то интересным и
познавательным. Чтобы
под руководством опытного
педагога он научился
танцевать, рисовать,
лепить...
А если ребёнок хочет,
например, научиться
фотографировать и
чинить бытовую технику?
Может быть, он любит
путешествовать или
хочет стать мастером
рукопашного боя, дзюдо?
Может, любит возиться
в теплице с растениями?
Делать модели судов
или самолётов? Может
быть, хочет попробовать
заниматься журналистикой?
И, конечно, вы желаете,
чтобы это было бесплатно и
недалеко от вашего дома?
Попробуем вам помочь!
Сегодня мы публикуем
обзор муниципальных
центров дополнительного
образования детей от 6 до
18 лет в Екатеринбурге.
«Драмкружок,
кружок по фото,
мне ещё и петь
охота...»

VII

– Когда новая гордума
сможет начать работу?
– Как правило, во вторник мы уже публикуем официальные итоги. Если брать
регламент Думы, то заседания проводятся каждый
второй и четвёртый вторник месяца. Не вижу никаких препятствий, чтобы
провести первое заседание
уже 17 сентября и на нём
как раз принять решение
о вступлении в должность
главы Екатеринбурга и объявить конкурс на главу администрации города. Последний реально может появиться в середине или конце октября.
– Ваше личное мнение:

ное, будут. Кандидаты уже истерят. Но правоохранительные органы готовы выезжать
по первому звонку и пресекать нарушения. Я же заявляю всем избирателям, что
фальсификаций в городе не
будет. Бывают человеческие
ошибки, но они тут же исправляются. Никаких вбросов, никаких дописываний
разных цифр в протоколах не
будет.
– Какую явку вы прогнозируете?
– С учётом погрешностей
– 30–33 процента. Не думаю,
что будет 40-45 процентов.
Кому-то ведь важнее зиму с
картошкой жить, возможно,
кто-то уедет в огород.



выборы главы города нужно проводить в один или
два тура?
– С моей точки зрения, в
два тура было бы правильнее. Потому что в первом туре, как правило, сердцем голосуют, во втором – разумом.
К тому же более легитимно,
когда выборы выигрывает
человек, набравший более 50
процентов голосов избирателей.
Первые
предварительные итоги председатель горизбиркома обещал озвучить
уже в одиннадцать часов вечера воскресенья. По открепительным удостоверениям
(на вчерашний день их выдано более восьми тысяч) мож-

Сегодня о «лихих
девяностых» хорошо
помнят, пожалуй, только те,
кому за пятьдесят. О том,
что такое ОПС «Уралмаш»,
знает сейчас далеко не
каждый. И эти памятники
на одном из кладбищ
Екатеринбурга — кто были
эти люди? За что им такие
почести? А ведь в конце
прошлого века их имена
были у всех на слуху:
«криминальная пехота»,
«братва», «авторитеты»
и «воры». Они оставили
о себе именно такую
— печальную славу. И
упокоились. Но разве с
ними вместе навсегда ушло
желание криминалитета
попасть во власть? Не
верится. Каждые выборы
убеждают нас в том, что
коридоры власти всегда
были для бандитов
излюбленным местом.
Значит, нам надо быть
бдительными. Завтра
— день голосования.
И мы должны сделать
правильный выбор.
«Они стреляли
по Белому дому,
мечтая сидеть
в его кабинетах»

VI

Россия
Вязьма (VI)
Москва (I, VII, VIII)
Пенза (VIII)
Ржев (VI)
Ростов-на-Дону (VIII)
Самара (VI)
СанктПетербург (III, VIII)
Саратов (I)
Тюмень (VIII)
Хабаровск (VII)
Ярославль (VIII),
а также
Омская область (VIII)
Хакасия (VI)
Ханты-Мансийский
автономный
округ (IV)
Ямало-Ненецкий
автономный
округ (IV)

Планета
Австрия (VIII)
Венгрия (VI)
Германия (VIII)
Италия (I, VIII)
Канада (VIII)
Норвегия (VIII)
Польша (VIII)
Сирия (III)
Словения (VIII)
США (III, VIII)
Украина (VI)
Финляндия (VIII)
Франция (VIII)
Чехия (VIII)
Швейцария (VIII)
Южная Корея (VIII)
Япония (III, VIII)

В номере:
Стоит напомнить,
что избирательные
участки будут
открыты
с 8.00 до 20.00
но будет проголосовать только по двум бюллетеням – исключаются депутаты по одномандатным округам. Кстати, нужно помнить, что проценты набранных голосов за
кандидатов от тех политических партий, которые не дотянут до проходного барьера (это пять процентов голосов), фактически достаются
победителям. Поэтому нужно
хорошо прикинуть, кого выбирать.

 Как новый закон «Об образовании»
меняет жизнь учеников и учителей?
 Контроль родителей за детьми перешёл в соцсети
 Обзор новых клипов уральских музыкантов

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7

сентя
бря

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

В 1928 году в Московском музее
изящных искусств (ныне – Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина) впервые была
выставлена так называемая «Мадонна из Тагила» – картина итальянского
художника Рафаэля Санти. В оригинале эта работа называется «Мадонна
дель Пополо».
В 1925 году Нижний Тагил посетил заведующий государственными реставрационными мастерскими
из Москвы профессор Игорь Грабарь,
который и обратил внимание на кар- Подлинность
тину «Мадонна с покрывалом», кото- «Тагильской Мадонны»
рая была в ужасном состоянии: око- ещё несколько лет
ло 50 лет она валялась среди хлама в назад подвергалась
кладовой одного из тагильских заво- сомнению. «ОГ» писала
дов, причём большой фрагмент кар- об этой картине 31
тины удалось найти отдельно – в за- августа 2012 года
брошенном хлеву. Каково же было
удивление профессора, когда на обороте он обнаружил имя художника – Рафаэль, и дату создания – 1509 год. Это оказался оригинал работы итальянского художника Рафаэля Санти под
названием «Мадонна дель Пополо», выполненной им по заказу
папы Юлия II. Портрет так понравился понтифику, что он заказал
ему ещё одну картину, которая сегодня известна как «Сикстинская Мадонна». «Мадонна дель Пополо» считалась к тому времени утраченной уже около 250 лет. Грабарь взял картину для реставрации, и спустя три года она была выставлена в музее изящных искусств в Москве.
В 1978 году, благодаря покровительству министра культуры РСФСР Юрия Мелентьева, детство и юность которого прошли
в Нижнем Тагиле, картина вернулась в Нижнетагильский государственный музей изобразительных искусств.
Александр ШОРИН

РАССЛЕДОВАНИЕ «ОГ»

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Вчера председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья ЗАХАРОВ
рассказал, насколько избирательные участки готовы
к воскресным выборам и
когда городская Дума в обновлённом составе сможет
провести первое заседание.

то, когда стали разбираться,
выяснилось, что или забыли, или не придали значения:
продал старый-престарый автомобиль за тысячу рублей
и подумал, что в доходах это
не стоит указывать, – рассказывает Илья Захаров. – А вот
кандидаты в депутаты вели
себя развязно, многие пытались обвинять в чём-то комиссию, и все силы бросали
не на борьбу друг с другом, а
на борьбу с комиссией.
– Всё ли готово к голосованию?
– Готовность стопроцентная. И города, и участковых
комиссий. Все возможные совещания проведены. Провокации, к сожалению, навер-

Берёзовский (II)
Богданович (VI)
Арамиль (VI)
Сысерть (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

Объединение
усилий
федеральной,
региональной и
муниципальной
власти для
развития
Екатеринбурга
обсудили
(слева направо)
председатель
областного
правительства
Денис Паслер,
губернатор Евгений
Куйвашев, член
Совета Федерации
Федерального
Собрания РФ
Аркадий Чернецкий

АЛЕКСАНДР МАМАЕВ

СТАНИСЛАВ САВИН

Главный врач областного
наркологического реабилитационного центра «Урал
без наркотиков» оценивает
первый год работы своего
коллектива.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Лесной (VI)
Покровский (II)
Тавда (VI)
п.Дальний (II)
Нижняя Салда (VI)
п.Синегорский (II)
Верхняя Салда (VI)
д.Гарева (II)
Петрокаменское (II)
Нижний Тагил (I,VII,VIII)
Артёмовский (VI)
Новоуральск (IV)

Антон Поддубный

Ирина ОШУРКОВА

www.oblgazeta.ru

Такой школьная стройплощадка была ещё полгода назад

В тесноте
до зимних каникул
Школьный долгострой
в Сысерти планируют
завершить до конца года
Зинаида ПАНЬШИНА

Почти что взрослыми чувствуют себя ученики вторых
и третьих классов 23-й сысертской школы, которых
«поселили» нынче не на первом традиционно «малышковом» этаже, а выше – на
этажах, где занимаются старшеклассники.

Дело в том, что законную
территорию начальных классов
практически полностью заняли
первоклашки. Такая кутерьма,
надеются и педагоги, и родители учеников, продлится недолго
– максимум до зимних каникул.
А там строители сдадут ставший уже знаменитым на всю область школьный долгострой в
микрорайоне Новом, вот тогда
свободнее вздохнёт не только
23-я, но и все школы города.
Как рассказала «ОГ» начальник управления образования городского округа Алла Золотова, первоклассниками в этом учебном году стали
810 семилеток. В самой крупной школе города, 23-й, сформировано пять первых классов, в трёх других – ещё семь.
Для того, чтобы все малыши
могли учиться в первую смену, сотням учеников средних и
старших классов приходится
заниматься во вторую. А значит, совсем скоро, когда день
станет укорачиваться всё быстрей и быстрей, дети будут

возвращаться с уроков по темноте. Понятно, почему их родители с такой надеждой смотрят
на стройплощадку в микрорайоне Новом.
Долгожданная школа, на
которую устремлены взоры
всего города, пока не имеет даже номера. Управлению образования пока не до этого: главное, что она всё-таки строится.
Стройка началась в 1989
году, можно сказать, в другой
стране. Из-за отсутствия финансирования, изменений и
экспертиз проектной документации, законодательных новшеств школа стала долгостроем. Стройплощадка ожила в
этом году после возобновления областного финансирования. К началу учебного года достроить её не получилось. Но
в уже облицованном школьном здании начинаются отделочные работы, идёт монтаж
коммуникационных сетей. Началось благоустройство пришкольной территории, сделаны разметки дорожек и стадиона. До конца календарного года завершить стройку вполне
реально.
Во время недавнего своего
визита в Сысерть заместитель
председателя областного правительства Алексей Орлов, который курирует объект, так и
сказал: «Работа идёт хорошими
темпами, и задержки в строительстве недопустимы».

Екатеринбург
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Не дорога — золото

ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

Берёзовчан
«обогреет»
резервный фонд

Галина СОКОЛОВА

Старатели артели «Нейва»
по просьбе местных жителей отремонтировали 14
километров дороги между посёлками Синегорский
и Дальний. Кроме того, они
заново построили размытую паводком дорогу, ведущую к деревне Гаревой.

Глядя на речушку Гаревую, вьющуюся у ног узенькой лентой, ни за что не подумаешь, что она способна натворить бед. А река эта, оказывается, коварная. В начале июня после ливневых дождей Гаревая вышла из берегов и буквально «слизала» дорогу, ведущую к деревне-тёзке и пасекам на 28-м километре. Промоины полутораметровой глубины отрезали жителей 22 домов от всего мира.
- Остались мы с одним мёдом, ведь в наших маленьких
лесных селениях нет магазинов, а тем более аптек, больниц, — вспоминает житель
Гаревой Лев Дробышевский.
— В семье Корниловых маленький ребёнок, так они решили в МЧС звонить, договариваться об эвакуации. Коекак мы подровняли лопатами
то, что от дороги осталось, но
всё равно ездить было очень
рискованно. К властям за помощью обращаться бесполезно. Дороги этой нет ни на одной карте, её местные жители сделали своими силами на
месте насыпи закрытой узкоколейки.
Ближайший населённый
пункт от Гаревой – посёлок
Дальний, до него пять километров. Этот населённый
пункт побольше: здесь зарегистрированы 107 жителей.
Есть магазин, клуб и фельдшерско-акушерский пункт.
По всем остальным надобностям надо добираться дальше — до посёлка Синегорского. Там находятся шко-

Золотистая дорога
до Дальнего
теперь напоминает
пляжную зону

Посёлку Исеть
пообещали
дополнительного
участкового
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Улица

1 пр. Космонавтов

Длина (км)

2 Шефская
3 8 Марта

9,4

6,6

6,4

УЛИЦЫ-РЕКОРДСМЕНЫ

Самые длинные улицы ЕкатеринбургаСамые короткие улицы Екатеринбурга

СТАНИСЛАВ САВИН

Самые длинные улицы Екатеринбурга

В Екатеринбурге есть улица, которой официально нет. Часть
улицы Толмачёва Екатеринбургская епархия самовольно
назвала «Святой квартал»

КСТАТИ

Улица

1 пр. Космонавтов
2 Шефская
3 8 Марта

Длина (км)

Самые короткие улицы Екатеринбурга
1 Багровая

6,4

3 Третьей пятилетки

6,6

2 Физкультурников

Длина (м)
50

95

98

Самые короткие улицы ЕкатеринбургаИсточник: департамент архитектуры,
градостроительства
и регулирования земельных
туры (Чайковского, Айвазоввания, Лукины – знаменитая
отношений
города
Екатеринбурга
ского, Репина, Мусоргского,
уралмашевская
династия, обУлица
Длина (м)
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щий трудовой стаж которой со50 более 300 лет.
ставляет
Отдельная
категория со95
временных «именных» улиц –
улицы 98
литературные: Пушкина, Бажова, Горького, Чернышевского, Шекспира, Крылона (взорвал Зимний дворец),
департамент
архитектуры,
ва, Лермонтова,
Некрасова, АкСофьи Источник:
Перовской (принимасакова… Самая старая
из них
лаградостроительства
участие в подготовке покуи регулирования
земельных
– улица Пушкина, существуюшения на Александра II), Егора
отношений города Екатеринбурга
щая более ста лет, самая молоСазонова (убил Плеве). Часть
дая – улица, названная в честь
улиц носят имена российских
екатеринбургского писателя
и международных революциНиколая Никонова. В настояонных деятелей: Карла Маркса,
щий момент в Екатеринбурге
Энгельса, Баумана, Карла Либнасчитывается более 50 «ликнехта, Пальмиро Тольятти, Ротературных» улиц и переулзы Люксембург, Плеханова...
ков.
Некоторые екатеринбургКроме того, в уральской
ские улицы были названы
столице много улиц, названименами рабочих — Загвозных в честь видных политикина (улица застроена), Краческих деятелей (Ленина, Кауля, Фролова, плавильщика
линина, Кирова, Блюхера); геКолмогорова, кочегара Махроев Великой Отечественной
нева (об этих людях крайне
войны (Гастелло, Ватутина,
мало известно). А в середине
Черняховского, Кошевого, Ко70-х годов прошлого века в
тика, Батурина); знаменитых
Свердловске появились две
советских лётчиков (Чкалоулицы – Лоцмановых и Лукива, Водопьянова, Леваневского,
ных – названные в честь трудоБайдакова, Бахчиванджи, Гровых династий. Лоцмановы —
мова); учёных (Бардина, Павлодинастия металлургов, предва, Губкина, Ломоносова, Менставители которой трудились
делеева, Лобачевского, Мичуна Верх-Исетском металлургирина, Шварца); деятелей кульческом заводе со дня его осно-

В Екатеринбурге есть улица-загадка, названная в честь некоего То1 Багровая
ледова. Информации о том, кто это такой,
нет ни в одном справочнике. Не смогли нам подсказать, в честь
названа эта улица, ни
2 кого
Физкультурников
в Главархитектуре, ни в музее истории города.
3 Третьей пятилетки
ных обитателей. Как минимум
до 1887 года здесь проживали
наследники статского советника Дмитрия Фёдоровича Пестерева.
Как рассказал «ОГ» научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Евгений
Бурденков, в 1918–1919 годах
большинство
центральных
улиц были названы в честь
видных уральских большевиков. Так, бывший Покровский
проспект, получивший прежнее название по приделу Покрова Богородицы Свято-Духовской церкви, стал носить
имя участника революционного движения в Екатеринбурге Ивана Малышева. Успенская
улица была названа в честь
местного революционера Леонида Вайнера.
Ещё большевики любили присваивать улицам имена
борцов с царским режимом, которых сегодня назвали бы террористами: Степана Халтури-

Улица

9,4

Стр. №

1

Серова).
Отдельного упоминания
заслуживают улицы, названные в честь знаменитых уральцев — Бажова, Банникова, Карпинского, Попова, Ползунова,
Чупина, Ельцина…
Сейчас в муниципальном
образовании «город Екатеринбург», включающем в себя 29 пригородных посёлков и сёл, насчитывается около 1600 улиц. Названия новых улиц придумывают члены
специальной комиссии по городским наименованиям при
Главархитектуре Екатеринбурга. В состав комиссии входят
краеведы, общественные деятели, историки и лингвисты.
«Мы собираемся, если накапливается порядка пяти вопросов», – сообщила «ОГ» член комиссии, начальник отдела ведения дежурного плана и геодезического архива Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Екатеринбурга Вера Клюева.
По её словам, самой последней
в уральской столице появилась
улица Выставочная.

Стр. №

В Екатеринбурге открыли
уличную спортплощадку
для атлетов-эстремалов

Место для занятий воркаутом, то есть силовой гимнастикой, появилось в парке Зелёная Роща. Новенькие турники и брусья тут
же опробовали молодые атлеты из Верхней
Пышмы и Екатеринбурга, открыв отборочный этап турнира по этому красивому виду
спорта.
— У нас был совсем небольшой парк:
три кривых и два шатающихся турника. Теперь снарядов в три раза больше, есть рукоходы, шведские стенки, брусья, стойки для отжиманий, — рассказал руководитель спортивного общественного движения
«Workout Екатеринбург» Глеб Цыбин. — Все
снаряды профессиональные, заказывались
в Москве и согласовывались со спортсменами. Кроме того, впервые у нас появилось
безопасное покрытие на земле из резиновой крошки.
Обновить площадку помогли администрация Екатеринбурга и правительство Свердловской области. Турники и брусья в парке
«Зелёная Роща» — только первая ласточка.
Вскоре подобные площадки появятся в парке
Чкалова, сквере Павлика Морозова и в районе улицы Опалихинской.
Семён ЧИРКОВ

1
СЕМЁН ЧИРКОВ

Официальные
названия екатеринбургские улицы получили лишь в конце XVIII века, после того,
как в 1781 году Екатеринбург был наделён статусом города и столицы Екатеринбургской области Пермской губернии. Однако неофициальные уличные названия существовали ещё с
1730-х годов. Большинство
улиц назывались в честь наиболее известных горожан: Аврамова, Дубровинская, Коробковская, Харчевникова, Симановская,
Харитоновская,
Рязановская. Часть получила имя по названию церквей:
Вознесенская, Богоявленская,
Успенская. Некоторые – благодаря своему географическому
расположению или бытовым
особенностям: Косой порядок,
Лягушка, Мокрая, Короткая.
Старейшая улица города появилась ещё на территории первоначальной крепости Екатеринбургского завода. В разное время она называлась Большой, Прешпективной, Главной прешпектив-

Автор:

Строк: улицы Екатеринбурга
длинные
Файл: N:\Васильев Владимир\06091-13.odt

Отдел:

Как менялись названия екатеринбургских улиц

ной улицей, в начале XIX века — Прошпективной дорогой, Проспективной улицей, а
с 1845 по 1919 год – Главным
проспектом. Ныне это улица
Ленина.
В книге исследователя Урала Никиты Попова «Хозяйственное описание Пермской
губернии», вышедшей в свет в
1804 году, приведено название
31 екатеринбургской улицы. В
плане развития Екатеринбурга, утверждённом в марте 1845
года, насчитывалось 52 улицы.
В 1889 году городской голова
И.Симонов в издании «Город
Екатеринбург» сообщал уже о
96 улицах.
В 1917 году в Екатеринбурге насчитывалось 110 улиц. После прихода к власти большевиков 100 из них были переименованы. Свои дореволюционные названия сохранили
только Московская, Шарташская, Кузнечная, Пышминская,
Заводская улицы, а также Почтовый и Пестеревский переулки. Чуть изменились названия у улиц Восточной (ранее
– Восточная 2-я), Гоголя (Гоголевская). Кстати, Пестеревский переулок, наверное, единственный в городе назван в
честь своих дореволюцион-

Чтобы жители не замёрзли, власти Берёзовского потратят резервный фонд на ремонты труб, сообщает городская газета «Золотая горка».
На трубопроводах Берёзовского насчитывается 42 повреждения, требующих немедленного ремонта и способных сорвать
начало отопительного сезона. Для устранения порывов коммунальщики дополнительно направили два миллиона рублей, а городские власти решили присовокупить к
этой сумме деньги из муниципальной казны по статье «Устранение чрезвычайной ситуации».
На днях городская Дума рекомендовала
мэру Евгению Писцову дополнительно выделить на устранение коммунальных порывов четыре миллиона рублей из резервного фонда. Местная власть обещает, что батареи в квартирах берёзовчан нагреются к
концу сентября.

трокаменском благоустроипо бездорожью продукты два
ла и территориальная адмили территорию детсада… По
раза в неделю.
нистрация. Путь от Дальнесловам председателя «НейКритическое состояние
го до Синегорского тоже эксвы» Сергея Карасёва, ежегоддороги было главной темой
тремальный. Тут уже не павоно на благотворительность
обращений местных житедок виноват, а крайняя запунаправляется по семь миллилей в различные инстанции
щенность дорожного полотонов рублей.
– от главы муниципалитета
на. Местные жители припомВозле Синегорского рабодо президента. Инициативнили всего два случая, когтает гидравлика «Зырянка»,
ную группу возглавил главда администрация ГорноуНа состоявшейся недавно встрече населения
принадлежащая артели. С
врач нижнетагильского перальского городского округа,
с руководителями районной полиции исетэтого участка на дороги-разринатального центра, потомв который входят все эти нацы раскритиковали работу правоохранитевалюхи пошёл поток грузовиственный пчеловод Гаревой
селённые пункты, выделила
лей, пишет городской информационный сайт
ков. Днями напролёт в глухоМихаил Дьячков:
несколько машин щебня для
http://govp.info.
мани работал грейдер. В ито- Долго ходили со своей
засыпки здешних бесчисленМестные жители прервали отчёт наге основательной работы 19
бедой по кабинетам чиновных ям.
чальника полиции о проделанной в Исети
километров дорожного поников, а неравнодушное отС такой дорогой не жизнь
работе заявлением, что за последнее врелотна было выровнено и отношение встретили только
– маета. Каждое утро девять
мя не видели работы участкового, а мносыпано гравийной смесью,
у управляющего Горнозаводюных жителей Дальнего отгие не видели и его самого. К критике раосвобождены от поросли обоским округом Михаила Ершоправлялись в утомительное
боты местной полиции сводилось больчины, благоустроены подъезва. Он, понимая, как невелик
путешествие до синегорской
шинство вопросов, заданных правоохрады к мостам.
бюджет дотационных городшколы. Путь длиной в 14 кинителям.
Качествогазета»
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ствием похрустели
сапогами Страниц:
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Зав. отделом:
Сдано: они теку дети – до школы
ботка золотоносных
участприниматель Егор Григорьев
создать поселковую народную дружину, то
перь добираются за двадцать
ков. В Висиме они отремончестно признавался, что, если
есть заняться правоохраной на общественСекретарь:
Редактор:
«Областная
№мосты,
................................
минут.
тировали
в Покровбы в Дальнем
не жила его ма- газета»
ных началах.
ском очистили пруд, в Пема, он не стал бы доставлять
Зинаида ПАНЬШИНА

От Лягушки до ЭКСПО-бульвара
Сегодня «ОГ» завершает проект «Уличное образование»,
посвящённый 290-летию
Екатеринбурга. Весь август
и первую неделю сентября
мы рассказывали, в честь кого названы улицы уральской
столицы. При этом на улицах,
названия которых «интуитивно понятны», мы не останавливались. Настало время подвести некоторые итоги. Мы расскажем только про
«именные» улицы.

Суббота, 7 сентября 2013 г.

В Горноуральском городском округе старатели восстановили
дороги к посёлку Дальнему и деревне Гаревой
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Трюки, которые выделывали на площадке спортсмены,
заставляли задуматься: на них что, не действует сила
гравитации?
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время собраться с мыслями

Тише!
Дайте подумать...

Сегодня в России – день тишины
Анна ОСИПОВА

День тишины — это такая
политическая игра в молчанку. Нельзя агитировать вообще — ни тебе надоедливых листовок, ни
призывов со страниц газет и телеэкранов. Гражданам страны предлагают
спокойно подумать, взвесить все за и против, в последний раз сравнить кандидатов.

«Агитационный период
прекращается в ноль часов
по местному времени за одни
сутки до дня голосования»,
сказано в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав. Почему?
Чтобы дать человеку ту самую возможность успокоиться и не совершить ошибку —
проголосовать разумно, а не
эмоционально.
Нынешняя избирательная кампания в Екатеринбурге (да и во многих других
муниципалитетах Свердловской области), пожалуй, одна из самых ярких за последние годы. Кандидаты от всех
партий шли на самые разные ухищрения, дабы перетянуть электоральное одеяло на себя. Хотя бы лоскуток урвать. Однако суть ло-

зунгов не нова: бандитов —
в тюрьму, тепло — в квартиры, воду — в трубы, асфальт
— дорогам, дороги — людям,
люди — за Сидора Иваныча. Или за Петра Ильича. Если опираться только на агитацию, то выбор сделать непросто, ведь в принципе все
кандидаты предлагают благо, а не худо.
В день тишины можно
отойти в сторону от лозунгов
и агитации и за всем этим постараться увидеть в каждом
кандидате человека. Оставили бы вы с таким своего ребёнка на целый день? Доверили бы такому поливать цветы
и кормить кота, пока вас нет?
Дали бы такому крупную сумму в долг, не опасаясь, что он
исчезнет и не вернёт? Быть
может, постановка вопроса
кажется странной, но за этими вещами кроется многое.
Ответственность, честность,
элементарное приличие.
Да, наверное, мало кто из
избирателей целый день готов посвятить думам о кандидатах и голосовании. Это и не
нужно. Но хотя бы несколько
минут на «предвыборную тишину» уделить стоит. Недаром говорят: каждый народ
имеет то правительство, которое он заслуживает.

«Мы должны превратить
Екатеринбург в город-сад»
Андрей ДУНЯШИН

Вчера на встрече с активистами общественных движений губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев рассказал, как
он видит развитие столицы региона, поделился впечатлениями от презентации
заявки Екатеринбурга на
проведение Международной выставки ЭКСПО-2020,
состоявшейся в СанктПетербурге.

Ещё двадцать лет назад
Екатеринбург воспринимался только как город, расположенный на границе двух материков, сказал глава области. Больше о нём за границей
никто ничего не знал. Сейчас,
отметил губернатор, город
узнаваем мировым сообществом, он стал местом проведения важнейших международных встреч, саммитов, переговоров на высшем уровне.
Город-лидер российской
экономики, науки, культуры
становится центром притяжения глобального уровня.
Средний Урал проводит две
международные выставки –
одну в Нижнем Тагиле, другую в Екатеринбурге. Иннопром привлекает всё больше
участников – крупных производителей наукоёмкой продукции.
Евгений Куйвашев охарактеризовал современный
Екатеринбург как динамично развивающийся город, обладающий огромным потенциалом. К сожалению, не всё
удалось реализовать в минувшие годы. Теперь город получил возможность сделать рывок во всех сферах.
Перспективы
столицы
Среднего Урала намечены в
Стратегическом плане развития Екатеринбурга. В этом
документе заложены науч-

Губернатор свердловской области евгений куйвашев (в центре) уверен, что благодаря крупным
международным проектам екатеринбург обретёт новый, ещё более современный облик
но обоснованные принципы
формирования новой городской среды, удобной и комфортной для его жителей. Появившаяся программа «Столица» дополняет Стратегический план, конкретизируя
некоторые направления обустройства города.
Губернатор напомнил, что
в программе девять разделов
– это улучшение транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий, развитие лесопарковой зоны, содержание дворов и другие.
Это огромный объём работ,
которые необходимо произвести в ближайшие годы по максимуму. Время не терпит. Город
ожидают события международного уровня. Евгений Куйвашев подчеркнул их значимость для региона и его столицы. И Екатеринбург уже начал
готовиться к их проведению.
– В следующем году мы
встречаем чемпионат мира по
программированию. В 2018
году – матчи чемпионата мира по футболу, – отметил губернатор. – Подготовка идёт
полным ходом. Начались про-

ектные работы реконструкции стадиона, фан-зон, подъездов и парковок. У прилегающей к нему территории появится новый облик. Под эти
проекты выделяются федеральные средства. Такой шанс
нельзя упустить. Надо максимально использовать появившуюся возможность.
Губернатор привёл в пример Казань – город преобразился, готовясь к проведению
Универсиады. «По сути, благодаря средствам федерального
центра появилась новая Казань», – констатировал Евгений Куйвашев.
По его словам, программа «Столица» тем и привлекательна, что под неё «заложены реальные деньги» из муниципального, регионального, республиканского бюджетов. И важно консолидировать финансовые и организационные усилия властей всех
уровней.
Особо глава региона остановился на очень важном
для Екатеринбурга проекте
– Международной выставке
ЭКСПО-2020, адрес проведе-

ния которой будет назван экспертами осенью этого года.
– Я только что вернулся из
Северной столицы, где принимал участие в мероприятиях саммита «Большой двадцатки», – рассказал Евгений
Куйвашев. – Там наша страна представляла несколько международных проектов.
Это предстоящая Олимпиада
в Сочи, футбольный чемпионат восемнадцатого года и наша заявка на выставку ЭКСПО.
Предложения уральцев встретили великолепно. Ещё два
года назад мы не могли представить, что нашу заявку будут продвигать на самом высоком уровне, за проведение
выставки в Екатеринбурге
выступает Президент России!
И я надеюсь, что на финишной прямой нам удастся обойти других конкурентов.
Завершая встречу с общественниками, губернатор образно определил задачу для
уральцев на ближайшие годы:
– Екатеринбург – хороший
город. Мы должны превратить его в город-сад.

«Наша главная задача —
возврат глобальной экономики к устойчивому и сбалансированному росту. Она,
к сожалению, пока не решена, а значит, и системные
риски, условия для острого кризисного рецидива сохраняются», — сказал Президент России Владимир
Путин, открывая первое заседание саммита G20.

Аспект
международный
Международный валютный фонд (МВФ) неслучайно недавно объявил о своём решении понизить прогноз ожидаемого роста мировой экономики с 4 до 3,1 процента. Это симптом, сигнали-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.09.2013

№ 1335‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и сроков рассмотрения
заявлений казачьих обществ
о предоставлении им информации, связанной
с осуществлением их деятельности
В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 12
июля 2011 года № 65‑ОЗ «О российском казачестве на территории
Свердловской области»:
1. Утвердить порядок и сроки рассмотрения заявлений казачьих
обществ о предоставлении им информации, связанной с осуществлением
их деятельности (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.И. Романова.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства Свердловской
области от 02.09.2013 № 1335‑РП
«Об утверждении порядка и сроков рассмотрения
заявлений казачьих обществ о предоставлении
им информации, связанной с осуществлением
их деятельности»
ПОРЯДОК И СРОКИ
рассмотрения заявлений казачьих обществ о предоставлении им
информации, связанной с осуществлением их деятельности
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру и сроки рассмо‑
трения заявлений казачьих обществ, осуществляющих деятельность

может продолжаться бесконечно, — подчеркнул Владимир Путин.
Воспользовавшись правом страны, принимающей у
себя саммит «Большой двадцатки», российская сторона предложила свой вариант решения этой проблемы
— «Петербургский план»
развития мировой экономики. Основу этого документа составляет тезис о том,
что страны, входящие в G20,
должны согласовывать друг
с другом основные параметры собственных бюджетных стратегий. Иными словами, нельзя будет спасать
свою финансовую систему
в ущерб экономикам других
стран.
Кроме того, Владимир Путин предложил участникам
саммита вернуться к теме ре-

формы МВФ. Напомним, речь
идёт об увеличении роли в
этой организации стран с быстроразвивающимися
экономиками. Вообще-то договорённость о таких преобразованиях достигнута ещё в
2010 году. Однако она до сих
пор не вступила в силу изза того, что парламенты ряда стран не торопятся её ратифицировать, в первую очередь речь идёт о США.

Аспект уральский

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, на санктпетербургском саммите активно работает делегация
Среднего Урала.
По мнению губернатора Свердловской области Ев-

на территории Свердловской области, о предоставлении им инфор‑
мации, связанной с осуществлением их деятельности, в соответствии
с Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65‑ОЗ «О
российском казачестве на территории Свердловской области» (да‑
лее — Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65‑ОЗ).
2. Настоящие порядок и сроки разработаны в целях повышения
качества предоставления и доступности информации, связанной с
осуществлением деятельности казачьих обществ.
3. Заявление о предоставлении информации по вопросам, свя‑
занным с осуществлением деятельности казачьих обществ (далее —
заявление), должно соответствовать требованиям, установленным
пунктом 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 12 июля 2011
года № 65‑ОЗ.
4. Заявления рассматриваются Заместителем Председателя Пра‑
вительства Свердловской области, обеспечивающим организацию
деятельности Правительства Свердловской по реализации единой
государственной политики Российской Федерации в области патрио‑
тического воспитания граждан и в отношении российского казачества
на территории Свердловской области.
5. Заявление должно быть подписано атаманом казачьего общества
(далее — заявитель).
Заявление, не содержащее фамилии заявителя и данных о месте
его жительства (почтового адреса), рассмотрению не подлежит.
6. Заявление, соответствующее установленным требованиям, может
быть направлено одним из следующих способов:
1) в виде бумажного документа путем его отправки по почте по
адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, Заместителю
Председателя Правительства Свердловской области;
2) в виде отсканированного документа, направленного на электрон‑
ный адрес Правительства Свердловской области.
7. По результатам рассмотрения заявления в течение 30 календар‑
ных дней с момента его регистрации направляется ответ заявителю
в письменной форме либо мотивированный отказ в предоставлении
запрашиваемой информации.

гения Куйвашева, учаcтие
в международных форумах,
подобных саммиту G20, позволяет уральцам перенять
позитивный опыт организации и проведения крупных
мероприятий, что для Свердловской области, претендующей на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020, имеет особое значение. Кроме того, с
точки зрения главы нашего региона — это хорошая
возможность рассказать гостям из других стран о нашем городе и регионе, их потенциале. Напомним, на форум уральцы привезли большой стенд, рассказывающий
о заявке Екатеринбурга на
ЭКСПО-2020, и провели его
презентацию.
— Скажу откровенно: я
на многих мероприятиях бы-

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танкостроители!
Поздравляю вас с Днём танкиста!
Этот воинский праздник для уральцев имеет особое значение.
Свердловская область по праву считается сердцем оборонно-промышленного комплекса страны. Одна из ярких страниц истории
российских бронетанковых войск и танкостроения связана именно с нашим регионом.
В этом году мы отмечаем 75-летие легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса, который получил боевое
крещение в Курской битве, внёс весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Формирование танкового корпуса стало
коллективным подвигом всех уральцев, которые самоотверженным внеурочным трудом создавали этот подарок фронту.
Сегодня тысячи уральцев с честью выполняют свой воинский
долг в танковых войсках, продолжая лучшие традиции старшего
поколения защитников Отечества.
В этом году у нас есть ещё одна юбилейная дата, связанная с
танкостроением. Ровно сорок лет назад был принят на вооружение танк Т-72 – боевая машина, признанная лучшим танком последней четверти XX века и занесённая в Книгу рекордов Гиннеса
как самый массовый танк современности. Танк Т-72 был создан
на Уралвагонзаводе специалистами Уральского конструкторского
бюро транспортного машиностроения. Различные модификации
этого танка состоят на вооружении армий более 40 государств.
В этом году на IX Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов тагильские танкостроители покажут новые
разработки боевых машин, которые пришли на смену танку Т-72.
Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танкостроители!
Благодарю вас за честь, доблесть, воинские и трудовые подвиги во славу России. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, мирного неба, всего самого доброго!
Губернатор свердловской области
евгений кУЙваШев

МаГатЭ оценит ядерные
риски атаки по сирии
россия обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МаГатЭ) с просьбой спрогнозировать возможные последствия ракетно-бомбового удара по позициям
сирийских правительственных войск со стороны морской группировки сШа и их союзников, сообщило риа «новости».
Постоянный представитель России при
международных организациях в Вене Владимир Воронков объяснил обеспокоенность
российской стороны наличием близ Дамаска
мини-реактора, или миниатюрного реактора – источника нейтронов (МРИН), продукция
которого используется в медицинских целях.
Его разрушение может привести к локальному радиоактивному заражению. Более точный
прогноз предполагается получить от МАГАТЭ.
Напомним, президент США Барак Обама
заявил о готовности нанести удар по правительственным войскам Сирии. Поводом для
такого решения стало применение одной из
конфликтующих сторон химического оружия,
от которого пострадали более 1400 человек.

россия и Япония
договорились
о принципах
добрососедства

В Санкт-Петербурге лидеры стран «Большой двадцатки» обсуждают ситуацию
в мировой финансовой системе
зирующий о том, что последствия кризиса 2008-2010 годов всё ещё не преодолены.
— В странах еврозоны появились лишь первые сигналы окончания рецессии: во
втором квартале зафиксирован небольшой рост — 0,3
процента, — сообщил глава
нашего государства.
По его мнению, 2013 год
не только не стабилизировал ситуацию в мировой экономике, но и, наоборот, увеличил перечень рисков, нарушающих стабильность. В
частности, речь идёт о том,
что некоторые европейские
страны, пытаясь сбалансировать свою финансовую систему, искусственно накачивают
её деньгами.
— Как мы все прекрасно
понимаем, такая политика
раздачи бесплатных денег, не

кстати

В рамках петербургского саммита G20 директор
по общественным связям Президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина Валентин Сидорин представил губернатору Свердловской области
Евгению Куйвашеву мультимедийную выставку уникальных фотографий, посвящённых участию России
в ЭКСПО. Речь идёт о 24 фотографиях, которые были
сделаны, начиная с первой выставки в Лондоне — на
них «Русские дома», павильоны и конкретные экспонаты, представленные на ЭКСПО в разное время.

вал, но по уровню организации G20, наверное, лучшее,
что я видел. Мы достаточно
плотно общаемся с коллегами из правительства СанктПетербурга, с организационным комитетом. Действительно, есть чему у них поучиться, — сказал Евгений
Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013

Суббота, 7 сентября 2013 г.

завтра – День танкиста

Такую задачу поставил губернатор Евгений Куйвашев

Саммит на двадцати языках
Татьяна БУРДАКОВА

III

СТАНИСЛАВ САВИН

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

власть

Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: bur@oblgazeta.ru

№ 1075‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной
комиссии Свердловской области
по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации
доходов бюджета, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 22.08.2012
№ 899-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Правительственной комиссии Свердловской области
по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 22.08.2012 № 899‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской
области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов
бюджета» («Областная газета», 2012, 29 августа, № 340) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
26.09.2012 № 1067‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пономарёва Людмила Петровна — Заместитель Министра финансов
Свердловской области»;
2) пункты 7 и 25 исключить;
3) дополнить пунктом 8‑2 в следующей редакции:
«8‑2. Киселёв Виктор Николаевич — временно исполняющий обязан‑
ности Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области»;
4) в пункте 22 слово «Алексей» заменить словом «Александр».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Президент россии владимир Путин и премьерминистр Японии синдзо абэ обсудили принципы дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает агентство «интерфакс».
В ходе встречи достигнута договорённость
в дальнейшем руководствоваться принципом
«нет победителей и нет побеждённых». Детали будущего мирного договора лидеры двух
стран обсудят на саммите АТЭС, проведение
которого запланировано в конце этого года.
После окончания Второй мировой войны
Россия и Япония не подписали мирный договор. Этому мешает вопрос о так называемых
«спорных территориях» – архипелаге Южные Курилы и трёх соседних островах, принадлежащих Стране восходящего солнца по
договору 1855 года. После завершения боевых действий на Дальнем Востоке в 1945 году
острова отошли Советскому Союзу.
Попытки подписать мирный договор между двумя соседними странами предпринимались неоднократно, однако неразрешённая
проблема Южных Курил препятствовала парафированию документа, который мог бы закрепить территориальный статус-кво.
андрей ДУнЯШин

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –
ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26
июня 1992 года №3132‑1 «О статусе судей в Российской Фе‑
дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской
области объявляет об открытии вакантных должностей судей
Свердловской области:
‑ председателя и судьи Артёмовского городского суда;
‑ председателя Режевского городского суда;
‑ судьи Алапаевского городского суда;
‑ судьи Асбестовского городского суда;
‑ судьи Камышловского городского суда;
‑ судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
‑ судьи Верхотурского районного суда;
‑ судьи Новоуральского городского суда;
‑ судьи Серовского районного суда;
‑ судьи Сухоложского городского суда;
мировых судей:
‑ судебных участков № 2 Красногорского судебного района;
‑ судебных участков № 6 Орджоникидзевского судебного
района;
‑ судебного участка № 3 Серовского судебного района;
‑ судебного участка № 8 Первоуральского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи
5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с
10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019,
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1‑й этаж).
Последний день приёма документов – 18 октября 2013 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

хозяйство
Северный вектор

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

валюта (по курсу цб россии)
сегодня
Доллар
евро

33.43
43.89

+/-

Годовой max

Годовой min

IV

+0.04 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
-0.09 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

завтра – День финансиста

Промышленники и учёные среднего Урала готовы
предложить арктическому
нефтегазовому сектору России высокотехнологичные
материалы и оборудование.

Союз промышленников
и предпринимателей Свердловской области (СОСПП) и
Уральское отделение Российской академии наук (УрО
РАН) выступили инициаторами экономической, научной и
производственной кооперации с Ханты-Мансийским и
Ямало-Ненецким автономными округами для освоения их
северных районов.
В территориях выше
Транссибирской железнодорожной магистрали, где сегодня проживает только 10
процентов населения России,
находится 90 процентов от
всех имеющихся в стране ресурсов полезных ископаемых.
–Игнорируя этот северный вектор, мы игнорируем развитие нашей промышленности, – заявил на состоявшемся 5 сентября заседании комитета СОСПП председатель УрО РАН Валерий Чарушин.
Это действительно важно именно сейчас, когда, прежде всего, из-за высоких цен
на энергоресурсы и транспортных расходов, сокращается региональный промышленный импорт. Ряд предприятий области загружен на 50–
60 процентов.
Что же конкретно могут
предложить уральцы северным округам?
Институт физики металлов, в частности, создаёт высокопрочные коррозие-хладостойкие стали, необходимые для машин и оборудования, используемых в полярных областях.
Одно из предприятий Новоуральского
промышлен-

ного кластера, обладающее
уникальным оборудованием,
способно предложить северянам различные высокотехнологичные промышленные
комплексы. Их высокий класс
можно представить на примере газовых центрифуг. В секунду эти агрегаты производят более тысячи оборотов и
при такой нагрузке рассчитаны на эксплуатацию в течение 25–30 лет. Высокотехнологичная продукция машиностроения и других предприятий области гарантированно
может сегодня заменять импортную, широким потоком
идущую в Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Кроме того, по словам
председателя промышленного комитета СОСПП Анатолия
Сысоева, в ближайшее время
на Севере начнутся стройки
сотен мостов, посёлков для
проживания газовиков, энергетических станций, заводов. Всё это также потребует
большого количества металлургической и машиностроительной продукции.
–Давно назрела необходимость создания специального
департамента сбыта при полпредстве, – считает Анатолий
Сысоев.
Промышленники предлагают создать специальный
проект освоения рынков полярных территорий. И просят
поддержку исполнительных
органов власти федерального
округа и региона в создании
карт потребностей нефтегазовых предприятий ХМАО и
ЯНАО и «дорожной карты»
продвижения продукции металлургических и машиностроительных заводов. А также в более активном развитии логистики по северному
вектору, подключению к реализации проекта Свердловской железной дороги.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013

№ 1074-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулирования
тарифов и надбавок в коммунальном комплексе
В целях реализации Федерального закона от 25 июня 2012 года
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», в соответствии с Областным законом от 04
ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1074-ПП
«Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора)
в области регулирования тарифов и надбавок
в коммунальном комплексе»
ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования тарифов и надбавок
в коммунальном комплексе
1. Настоящий Порядок разработан в целях осуществления регионального государственного контроля (надзора) за правомерностью и
обоснованностью установления и изменения органами регулирования
муниципальных образований в Свердловской области надбавок к ценам
(тарифам), предусмотренным частями 1, 2 и 4 статьи 5 Федерального
закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», применением тарифов
и надбавок, предусмотренных частями 3–6 статьи 4 и частями 1, 2 и 4
статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
а также соблюдением стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса.
Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» к организациям коммунального комплекса относятся
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы
или индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов.
2. Региональный государственный контроль (надзор) за установлением
и изменением органами регулирования муниципальных образований в
Свердловской области надбавок к ценам (тарифам), применением тарифов
и надбавок, а также соблюдением стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса осуществляется Региональной
энергетической комиссией Свердловской области (далее — РЭК Свердловской области).
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в
форме документарных проверок (проводимых по месту нахождения РЭК
Свердловской области), а также выездных проверок (далее — проверки).
3. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов
и надбавок в коммунальном комплексе, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

АлекСей кУНилоВ

Нужен ли ещё один проект
освоения рынков полярных
территорий?
Валентина СМИРНОВА

суббота, 7 сентября 2013 г.

со следующего года управляющие компании будут исключены из процесса капремонта

Анатомия квитанции 14.0

Копить на капремонт начнём с нуля
Елена АБРАМОВА

В предыдущих выпусках нашей рубрики мы подробно рассказали, как изменится в ближайшее время система сбора средств на комплексный ремонт многоквартирных домов. Теперь уточним
некоторые детали.

В соответствии с изменениями, внесёнными в Жилищный
кодекс РФ в конце 2012 года, в
каждом субъекте федерации до
конца 2013 года должна быть
разработана программа капремонта и создан региональный
оператор, иначе говоря, фонд.
Губернатор Евгений Куйвашев 16 августа текущего года
подписал Указ «О создании Регионального Фонда содействия
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах Свердловской области». В
качестве учредителя фонда, согласно указу, выступит областное правительство.
В «ОГ» уже звонили читатели и спрашивали: «Мало того, что мы из своего кармана со-

держим управляющие компании, «ЕРЦ», так мы будем содержать ещё и регионального оператора?». Отметим, средства, полученные от собственников, по
закону не могут тратиться на
иные цели, кроме капремонта. В
том числе они не могут быть использованы на оплату административно-хозяйственных расходов регионального оператора. Эти расходы будут осуществляться за счёт областного бюджета. Хотя, конечно, это – и наши
налоги.
Обязанность по уплате ежемесячных взносов появится у
граждан через четыре месяца
после официального утверждения и опубликования региональной программы капитального ремонта.
Минимальный размер платы будет установлен региональными властями, с учётом федерального стандарта. Ожидается,
что сумма будет около семи рублей за квадратный метр (в настоящее время жители Екатеринбурга, например, платят по
5,30 рубля за «квадрат»). Собрание собственников конкретно-

и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и
проведения проверок, установленных Федеральным законом от 17
августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», которые
применяются к проверкам в отношении не являющихся субъектами
естественных монополий юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по эксплуатации объектов,
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов.
4. Организации коммунального комплекса, в отношении которых
проводятся проверки, представляют по запросу РЭК Свердловской области информацию в письменной форме и документы, необходимые для
осуществления регионального государственного контроля (надзора) и
относящиеся к предмету проверки.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного
лица юридического лица.
Сведения, составляющие коммерческую тайну, полученные РЭК
Свердловской области во время проведения проверки, разглашению не
подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5. При осуществлении проверки РЭК Свердловской области вправе
привлекать независимые организации (экспертов) для проведения экспертных оценок, работ, исследований (экспертиз).
6. Проверка проводится на основании распоряжения РЭК Свердловской области, подписанного заместителем председателя РЭК
Свердловской области в соответствии с приказом о распределении
полномочий.
Типовая форма распоряжения на проведение проверки определяется
административным регламентом Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов).
7. Распоряжение о проведении проверки либо его копия, заверенная
печатью органа регулирования, при проведении выездной проверки предъявляется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку.
При проведении проверки по месту нахождения органа регулирования
копия распоряжения о проведении проверки, заверенная печатью РЭК
Свердловской области, направляется в адрес проверяемого лица заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом,
позволяющим подтвердить получение проверяемым лицом распоряжения.
8. Проверка проводится только лицом (лицами), указанным (указанными) в распоряжении о проведении проверки.
9. Продолжительность проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц РЭК Свердловской области, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен заместителем председателя РЭК Свердловской области, но
не более чем на двадцать рабочих дней.
10. В целях осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном
комплексе РЭК Свердловской области проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки проводятся согласно плану проверок, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения организациями коммунального комплекса выданного РЭК Свердловской области предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации
в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;
2) поступление в РЭК Свердловской области обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц
органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении организациями
коммунального комплекса установленных требований законодательства

го дома вправе увеличить платёж, чтобы побыстрее накопить
нужную сумму для выполнения
тех или иных работ.
Платить придётся жителям
и советских построек, и новостроек. Не коснутся нововведения только обитателей домов
аварийных, подлежащих сносу
или изъятию для государственных или муниципальных нужд.
Если человек решил продать квартиру, он не вправе
требовать, чтобы ему вернули
деньги, которые он перечислял
на специальный счёт. Его доля в
праве на денежные средства переходит покупателю квартиры.
«Прожив более 70-ти лет в
разных домах, оплачивая при
проживании за капитальный
ремонт этих домов, узнаю, что
я должен открыть счёт на этот
ремонт с нуля. А где деньги, которые я отдавал все прежние годы? Это положение пригодно
для новосёлов», — пишет наш
читатель Годунов.
–Новые правила вызывают
много вопросов. Например, куда уйдут средства, которые накоплены на данный момент на

счетах управляющих компаний.
Как быть, чтобы не потерять
их совсем? – говорит член общественного движения «Совет
председателей многоквартирных домов» Эльза Круглова.
–На мой взгляд, нужно срочно провести общее собрание
и принять решение о ремонте
кровли или подъездов. Проще
говоря, надо до конца года деньги потратить, – считает её коллега Галина Хорошавина.
Капремонт включает в себя работы по ремонту и замене
лифтового оборудования, внутридомовых инженерных систем (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения),
ремонт крыш, подвалов, лифтовых шахт, утепление и обновление фасадов, установку общедомовых приборов учёта потребления энергоресурсов, а также узлов управления этими ресурсами.
Материалы о квитанциях на
оплату жилищно-коммунальных услуг выходят в «Областной газете» каждую среду и субботу.

Российской Федерации в области регулирования тарифов и надбавок в
коммунальном комплексе;
3) наличие приказа (распоряжения) заместителя председателя РЭК
Свердловской области о проведении внеплановой проверки, изданного
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации либо на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям.
11. При проведении проверки должностные лица РЭК Свердловской
области не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся
к компетенции РЭК Свердловской области;
2) требовать представления документов и информации, не являющихся объектами проверки и не относящихся к предмету проверки,
а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету
проверки;
3) распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в результате проведения проверки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
4) превышать установленные сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю.
12. Должностные лица РЭК Свердловской области при проведении
проверок обязаны соблюдать требования, установленные статьей 18
Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки;
2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и фиксировать в актах о проверке сведения о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц РЭК Свердловской
области;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц РЭК Свердловской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Проверяемая организация коммунального комплекса при проведении выездной проверки обеспечивает присутствие своих должностных лиц, служебные обязанности которых связаны с предметом
проверки.
15. По результатам проверки должностным лицом (лицами) РЭК
Свердловской области составляется акт о проверке в 2 экземплярах по
установленной форме.
Типовая форма акта проверки определяется административным регламентом Региональной энергетической комиссии Свердловской области
исполнения государственной функции по осуществлению контроля за
соблюдением установленного порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов).
16. К акту проверки прилагаются таблицы, схемы и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии, а также объяснения
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, полученные в ходе проверки.
17. По окончании проверки оба экземпляра акта проверки с подписями
должностных лиц, проводивших проверку, представляются для подписания руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному лицу, после чего один экземпляр акта с копиями
приложений (не имеющихся у проверяемого лица) вручается лицу, подписавшему акт проверки.
В случае отказа указанных лиц от подписи в ознакомлении с актом проверки должностными лицами РЭК Свердловской области, проводящими
проверку, на последней странице акта делается соответствующая запись.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении и получении
акта проверки либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.
18. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите
государственной тайны.
19. По результатам проверки РЭК Свердловской области принимает
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Уважаемые работники финансовых органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
финансиста!
Мы отмечаем его 8 сентября – именно в тот день, когда в 1802
году по указу императора Александра I было учреждено Министерство финансов. Надёжность и эффективность работы финансовой системы обеспечивает широкий круг специалистов: работники государственных финансовых органов, банковские работники, сотрудники инвестиционных и кредитных организаций, аудиторы и многие другие. Профессионализм и ответственность работников финансовой сферы во многом определяют успехи в социально-экономическом развитии страны.
В Свердловской области сохраняется положительная динамика основных макроэкономических показателей. В этом году
мы сохраняем социальную направленность областного бюджета,
формируем в регионе эффективную промышленную политику,
закладываем основы нового качества жизни уральцев.
В условиях мировой экономической нестабильности, высоких
рисков на товарных и финансовых рынках особое значение приобретает контроль эффективности бюджетных расходов, продуманная и чёткая бюджетная политика.
Уважаемые работники финансовой сферы!
Благодарю вас за добросовестную работу на благо Свердловской области и её жителей. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей ответственной работе!
Губернатор свердловской области
евгений Куйвашев

Министр финансов
страны призвал
к жёсткой экономии
Министр финансов россии антон силуанов
предложил сократить расходы госбюджета
равномерно по всем министерствам на пять
процентов, кроме социальных статей, и направить средства на приоритетные направления,
которые должно определить федеральное
правительство. своими мыслями он поделился
во время работы саммита большой двадцатки.
Министр обосновал такие меры тем, что в
перспективе объём доходов федерального бюджета будет снижаться в процентном отношении
к ВВП. «Я могу сказать, что в целом план будет
выполнен по доходам. Но, с другой стороны,
ситуация в макроэкономике говорит о том, что
часть налоговых доходов от нефтегазового сектора, налог на прибыль, часть доходов в результате сокращения импорта мы можем недополучить», — цитирует Антона Силуанова газета.ру.
При этом он попробовал успокоить скептиков, заявив, что расходы в целом урезаться не
будут, потому что, согласно бюджетному правилу, расходы, утверждённые в трёхлетнем бюджете, а это касается 2014–2015 годов в первую
очередь, не уменьшатся. Совершить своеобразный бюджетный манёвр предполагается за счёт
равномерного сокращения всех расходов, за исключением нормативно обусловленных и тех,
что имеют обязательный характер.
виктор сМирнов

Уважаемые акционеры
ОАО «Хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает
акционеров общества о проведении внеочередного общего
собрания акционеров 27 сентября 2013 года в 11 часов 00
минут по адресу: Свердловская область, Каменский район,
п. Первомайский, ул.Кирова, 30, ОАО «Хлебная база № 65»,
кабинет генерального директора. Регистрация участников собрания с 09.00.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
отчётности, отчёта о прибылях и убытках, распределение
прибыли.
2. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в
списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 16 сентября
2013 года.
С материалами, внесенными в повестку дня собрания, акционеры могут ознакомиться с 6 июня 2013 года в рабочие дни с
09.00 до 16.00 по месту нахождения общества: Свердловская
область, Каменский район, п.Первомайский, ул.Кирова, 30, тел.
(3439) 37-18-04.
В соответствии с требованиями ст.52 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и постановления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении
положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляется для ознакомления следующая информация
(материалы): годовая бухгалтерская отчетность, заключение
аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества о достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных
финансовых документах общества, годовой отчёт общества,
сведения о кандидатах в исполнительные органы общества
(совет директоров общества, ревизионную комиссию, счётную
комиссию), рекомендации по размеру дивидендов по акциям
общества и порядку их выплаты.

Во исполнение Постановления Правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии», настоящим
ОАО «Екатеринбурггаз»
уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях,
предусмотренных данным постановлением, соответствующей информации путем её опубликования на
официальном сайте Общества – www.ekgas.ru.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскрытия информации опубликовало данные
за отчётный период на официальном сайте организации http://vetta-invest.ru

ОТдел Рекламы
«ОбласТнОй газеТы»
Тел. (343) 26-27000,
Тел./факс 26-25487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

документы
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.08.2013

№ 457-УГ
г. Екатеринбург

О присуждении учащимся премии
Губернатора Свердловской области
за 2012/2013 учебный год
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 20
октября 2004 года № 820-УГ «Об учреждении премии Губернатора Свердловской области для учащихся», за особые успехи в областных фестивалях, конкурсах, всероссийских, международных олимпиадах в 2012/2013
учебном году, на основании представления Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию Губернатора Свердловской области:
1) Анисимовой Анне Андреевне, учащейся 7 класса муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Режевского городского округа;
2) Ахматовой Лилии Райсиновне, учащейся 10 класса муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Азигуловская средняя
общеобразовательная школа» Артинского городского округа;
3) Бисяриной Марианне Юрьевне, учащейся 11 класса специализированного учебно-научного центра федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»;
4) Биттер Маргарите Владимировне, учащейся 10 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» городского округа Краснотурьинск;
5) Блиновой Анастасии Леонидовне, учащейся 3 курса Байкаловского
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области «Слободо-Туринский аграрно-экономический техникум»;
6) Бытову Александру Александровичу, учащемуся 10 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения Яровской средней
общеобразовательной школы Тугулымского городского округа;
7) Вепреву Егору Александровичу, учащемуся 7 класса муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» Муниципального образования город Ирбит;
8) Воробцу Григорию Ивановичу, учащемуся 10 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 176 муниципального образования «город Екатеринбург»;
9) Гагариной Павле Андреевне, учащейся 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Политехнической гимназии
города Нижний Тагил;
10) Евстратову Михаилу Геннадьевичу, учащемуся 7 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов
«Полифорум» Серовского городского округа;
11) Жуковой Валентине Александровне, учащейся 10 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 2
муниципального образования «город Екатеринбург»;
12) Захарову Павлу Евгеньевичу, учащемуся 11 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» городского
округа Первоуральск;
13) Ибрагимову Данилу Альфредовичу, учащемуся 9 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей»
Артинского городского округа;
14) Колчиной Виталии Владимировне, учащейся 9 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9
муниципального образования «город Екатеринбург»;
15) Копыриной Марии Сергеевне, учащейся 10 класса Верхнепышминского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»;
16) Коробко Полине Сергеевне, учащейся 11 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением отдельных предметов»
Новоуральского городского округа;
17) Коротковой Регине Сергеевне, учащейся 10 класса муниципального
общеобразовательного учреждения «Коптеловская средняя общеобразовательная школа» Муниципального образования Алапаевское;
18) Крохалевой Александре Сергеевне, учащейся 11 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка Цементный Невьянского городского округа;
19) Ксендзову Семёну Михайловичу, учащемуся 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения — средней
общеобразовательной школы № 165 муниципального образования «город
Екатеринбург»;
20) Лапиной Ольге Владимировне, учащейся 11 класса Березовского
муниципального казенного общеобразовательного учреждения лицея №
3 «Альянс» Березовского городского округа;
21) Максимову Егору Дмитриевичу, учащемуся 9 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 200 с углубленным изучением отдельных предметов
муниципального образования «город Екатеринбург»;
22) Мельникову Артёму Евгеньевичу, учащемуся 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Политехнической
гимназии города Нижний Тагил;
23) Мешику Александру Сергеевичу, учащемуся 10 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9
муниципального образования «город Екатеринбург»;
24) Мешкову Дмитрию Дмитриевичу, учащемуся 2 курса государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский железнодорожный
техникум»;
25) Нестеровой Екатерине Валерьевне, учащейся 8 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Полевского городского округа;
26) Ниживинской Янине Вячеславовне, учащейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
города Нижний Тагил;
27) Николаенко Дарье Игоревне, учащейся 10 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 202 «Менталитет» муниципального образования «город Екатеринбург»;
28) Никулину Данилу Дмитриевичу, учащемуся 11 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 138 города Нижний Тагил;
29) Пакулину Григорию Михайловичу, учащемуся 7 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением отдельных предметов»
Новоуральского городского округа;
30) Поздняковой Надежде Игоревне, учащейся 11 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения — гимназии № 94
муниципального образования «город Екатеринбург»;
31) Полякову Ивану Андреевичу, учащемуся 8 класса муниципального
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 116 муниципального образования «город Екатеринбург»;
32) Пьянковой Елене Сергеевне, учащейся 9 класса муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Березовская основная
общеобразовательная школа» Артинского городского округа;
33) Разгайловой Ксении Сергеевне, учащейся 8 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта
П.И. Беляева» муниципального образования «Город Каменск-Уральский»;
34) Руколееву Игорю Александровичу, учащемуся 8 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» городского округа Сухой Лог;
35) Савиной Ольге Александровне, учащейся 10 класса муниципального
казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 Артемовского городского округа;
36) Ситникову Андрею Алексеевичу, учащемуся 9 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9
муниципального образования «город Екатеринбург»;
37) Скоморохе Вадиму Андреевичу, учащемуся 11 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 110 им. Л.K.
Гришиной муниципального образования «город Екатеринбург»;
38) Суркину Тимофею Андреевичу, учащемуся 9 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Североуральского городского округа;
39) Тиуновой Алле Игоревне, учащейся 9 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия» городского округа
Нижняя Салда;
40) Толстых Матвею Сергеевичу, учащемуся 11 класса муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» Муниципального образования город Ирбит;
41) Трушковой Анне Сергеевне, учащейся 9 класса муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов им.
Героя России Игоря Ржавитина» городского округа Ревда;
42) Фёдорову Кириллу Евгеньевичу, учащемуся 9 класса специализированного учебно-научного центра федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
43) Царегородцевой Анне Андреевне, учащейся 7 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения Киргинской средней
общеобразовательной школы Ирбитского муниципального образования;
44) Чагину Дмитрию Романовичу, учащемуся 10 класса муниципального
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бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 177 муниципального образования «город Екатеринбург»;
45) Чешаевой Татьяне Игоревне, учащейся 11 класса муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Ж.И. Алфёрова Туринского городского округа;
46) Чикуновой Галине Павловне, учащейся 11 класса специализированного
учебно-научного центра федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
47) Чу Жа Тхао, учащейся 11 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 муниципального образования
«город Екатеринбург»;
48) Шардт Анне Ильиничне, учащейся 11 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
города Нижний Тагил;
49) Ширинкину Владиславу Сергеевичу, учащемуся 11 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева» Городского
округа «Город Лесной»;
50) Шушаричеву Льву Константиновичу, учащемуся 11 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением музыки и
изобразительного искусства» городского округа Заречный.
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А.
Власова.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28.08.2013

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1059-ПП

г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Первоуральская типография»
в открытое акционерное общество
Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года №
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов», Программы управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное
унитарное предприятие Свердловской области «Первоуральская типография», расположенное по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,
проспект Ильича, 26 А.
2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская типография» А.В. Азанову:
1) в срок до 01 октября 2013 года организовать проведение инвентаризации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Первоуральская типография»;
2) в срок до 15 октября 2013 года представить в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области документы,
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.
3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством промышленности и
науки Свердловской области (В.Ю. Пинаев), осуществляющим координацию
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Первоуральская типография» в силу его отраслевой принадлежности, осуществить контроль выполнения руководителем государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская типография» мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков):
1) в срок до 15 ноября 2013 года организовать аудиторскую проверку
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтерского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Первоуральская типография»;
2) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Свердловской области проект решения об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская
типография» с приложением состава подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия;
3) в срок до 31 декабря 2013 года принять решение об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Первоуральская типография»;
4) совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской
области (В.Ю. Пинаев) обеспечить формирование органов управления открытого акционерного общества, созданного в процессе преобразования
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская типография» в открытое акционерное общество, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Установить, что руководитель государственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская типография» несет персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и заключенным трудовым контрактом.
6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская типография»:
1) осуществить юридические действия по государственной регистрации
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская типография»;
2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская
типография».
7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская типография», в установленном порядке:
1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска
акций открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Первоуральская типография», с передачей (размещением) всех акций
единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области и
направить соответствующие материалы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;
утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего
открытого акционерного общества единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и направить соответствующие материалы
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам
в Уральском федеральном округе;
2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного
общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская типография»,
с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Первоуральская типография»;
3) осуществить юридические действия по государственной регистрации
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Первоуральская типография», права собственности на имущественный
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Первоуральская типография» в соответствии с передаточным актом.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области от 28.08.2013 № 1059-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых приватизируемым
государственным унитарным предприятием Свердловской области
«Первоуральская типография» в Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области
1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации
имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на
результаты научно-технической деятельности (в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты научнотехнической деятельности, утвержденными совместным распоряжением от
22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской Федерации
№ 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий Российской
Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Федерации № 149).

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по результатам инвентаризации имущества и обязательств.
3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам
межевания.
4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области.
5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение и
площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.
6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
предприятия.
7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия.
8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации
имущественного комплекса предприятия.
9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359
«Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества
гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и
организациями», а также проект договора о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны (в случае необходимости).
10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства
Свердловской области, предусмотренное Положением о порядке приватизации государственных предприятий Российской Федерации необоронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания,
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994
№ 2370-р «О приватизации государственных предприятий необоронных
отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также
проект договора на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке (в случае необходимости).
11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных документов при приватизации государственного и муниципального имущества,
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Федерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от
22.10.1996 № 1131-р.
12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собственности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.
13. Проект устава открытого акционерного общества.
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нотариально заверенную копию такой выписки;
4) нотариально заверенную копию устава организации;
5) копию лицензии на право ведения образовательной деятельности по
программам профессионального образования и приложений к ней;
6) учебный план-график проведения подготовки специалистов с указанием форм и видов обучения, данных о количестве учебных мероприятий
и человеко-дней обучения на соответствующий год, технологиях, используемых в образовательном процессе, базе проведения обучения;
7) смету расходов на подготовку специалистов по вопросам социального партнерства с указанием структуры затрат на обучение, количества
человеко-дней и стоимости человеко-дня обучения на соответствующий год;
8) копии решений Федерации профсоюзов Свердловской области о
направлении работников организации на обучение в НОУ «УМЦ».
9. Департамент рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, в десятидневный срок с момента
поступления.
10. По итогам рассмотрения документов, представленных в соответствии
с пунктом 8 настоящего Порядка, Департамент заключает с НОУ «УМЦ»
договор о предоставлении субсидии из областного бюджета, который в
обязательном порядке должен содержать условия о размере субсидии,
сроках ее предоставления, ответственность за несоблюдение получателем
субсидии условий договора, определять процедуру и условия представления
отчетности об использовании субсидии, согласие получателя субсидии на
осуществление Департаментом и Министерством финансов Свердловской
области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, а также обязанность и условия возврата субсидии
при нарушении условий, установленных при ее предоставлении.
11. Объем субсидии составляет 80 процентов от суммы расходов НОУ
«УМЦ» на подготовку специалистов по вопросам социального партнерства.
12. НОУ «УМЦ» ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а в четвертом квартале не позднее 10 декабря
2013 года, представляет в Департамент отчет о проведенных мероприятиях и
израсходованных средствах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Данные отчета НОУ «УМЦ» подтверждает первичными учетными документами (платежные поручения, договоры и иные документы).
13. Перечисление субсидии производится ежеквартально, не позднее
30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
В четвертом квартале 2013 года перечисление субсидии производится
не позднее 25 декабря 2013 года.
14. Департамент и Министерство финансов Свердловской области осуществляют проверку соблюдения НОУ «УМЦ» условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
15. При выявлении Департаментом или Министерством финансов Свердловской области нарушения условий, установленных для предоставления
субсидии, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10
календарных дней с момента получения соответствующего требования.
При невозврате субсидии в установленный срок Департамент принимает
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии
в судебном порядке.
16. Оценка эффективности использования субсидии определяется
достижением целевого показателя, указанного в приложении № 2 к настоящему Порядку.
Форма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из областного
бюджета некоммерческой организации —
негосударственному образовательному учреждению
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской
области» на возмещение части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального партнерства
в 2013 году

№ 1064-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии
из областного бюджета некоммерческой организации —
негосударственному образовательному учреждению
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской
области» на возмещение части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального партнерства в 2013 году
На основании Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов», в целях реализации Соглашения между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Региональным объединением работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и
Правительством Свердловской области на 2013–2014 годы от 25.12.2012
№ 93 Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета
некоммерческой организации — негосударственному образовательному
учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской
области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по
вопросам социального партнерства в 2013 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.08.2013 № 1064-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии
из областного бюджета некоммерческой организации
— негосударственному образовательному учреждению
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской
области» на возмещение части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального партнерства
в 2013 году»

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из областного бюджета
некоммерческой организации – негосударственному
образовательному учреждению «Учебно-методический центр
профсоюзов Свердловской области» на возмещение части
расходов по подготовке специалистов по вопросам
социального партнерства в 2013 году
1. Порядок предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации — негосударственному образовательному учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области»
на возмещение части расходов по подготовке специалистов по вопросам
социального партнерства в 2013 году (далее — Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
(далее — Закон), Соглашением между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Региональным объединением работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством
Свердловской области на 2013–2014 годы от 25.12.2012 № 93 и предусматривает выделение некоммерческой организации — негосударственному
образовательному учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов
Свердловской области» (далее — НОУ «УМЦ») субсидии из областного
бюджета на возмещение части расходов по подготовке специалистов по
вопросам социального партнерства в 2013 году (далее — субсидия).
2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой
расходов по разделу 0700 «Образование», подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации», целевой
статье 4360150 «Субсидии профсоюзным образовательным организациям
на финансирование части расходов по подготовке специалистов по вопросам социального партнерства», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных на финансовый год.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (далее
— Департамент).
4. Получателем субсидии является НОУ «УМЦ», осуществляющее подготовку специалистов по вопросам социального партнерства организаций,
отобранных Федерацией профсоюзов Свердловской области.
5. Федерация профсоюзов Свердловской области осуществляет отбор
организаций, нуждающихся в обучении специалистов по вопросам социального партнерства, по следующим критериям:
1) наличие у организации задолженности по выплате заработной платы
работникам;
2) наличие обращений работников организации в Государственную
инспекцию труда в Свердловской области, в первичные, областные (территориальные) отраслевые профсоюзы, входящие в Федерацию профсоюзов
Свердловской области в связи с нарушением трудового законодательства
со стороны работодателя;
3) наличие в организации режима неполного рабочего дня (смены) и
(или) неполной рабочей недели;
4) наличие в организации неурегулированных коллективных споров;
5) наличие несчастных случаев на производстве.
6. Для направления на обучение по вопросам социального партнерства
своих работников организация обращается в Федерацию профсоюзов
Свердловской области с заявлением и приложением к нему документов,
подтверждающих наличие одного (нескольких) из указанных в пункте 5
настоящего Порядка критериев.
7. Федерация профсоюзов Свердловской области рассматривает представленные организацией документы и принимает решение о направлении
работников заявившейся организации на обучение в НОУ «УМЦ» или об
отказе в направлении на обучение в НОУ «УМЦ».
Основаниями для отказа в направлении на обучение в НОУ «УМЦ»
является несоответствие организации критерию (критериям), указанному
в пункте 5 настоящего Порядка.
8. Для получения субсидии НОУ «УМЦ» представляет в Департамент
следующие документы:
1) заявку на получение субсидии, подписанную руководителем и заверенную печатью организации;
2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или

ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях и израсходованных средствах
на подготовку специалистов по вопросам социального партнерства
некоммерческой организацией — негосударственным
образовательным учреждением
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области»
________________________________________
на ______________ 20__ года
№
п/п

Сумма расходов
Сумма средств,
израсходованна подготовку
ных на
специалистов
подготовку
по вопросам
специалистов
социального
партнерства,
по вопросам
подлежащая
социального
возмещению за счет
партнерства
субсидии
из областного
бюджета

Наименование показателя

1. Наименование и количество проведенных
мероприятий (единиц)
2. Количество человеко-дней обучения (человекодней)
3. Фактические затраты на оказание образовательных
услуг по подготовке специалистов по вопросам
социального партнерства (тыс. рублей), всего *
в том числе:
заработная плата с начислениями*
приобретение материалов*
услуги сторонних организаций*
прочие*
*К отчету прикладываются копии первичных бухгалтерских документов.

Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
из областного бюджета некоммерческой организации
— негосударственному образовательному учреждению
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской
области» на возмещение части расходов
по подготовке специалистов по вопросам социального
партнерства в 2013 году
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
эффективности использования средств областного бюджета,
выделяемых в виде субсидии некоммерческой организации —
негосударственному образовательному учреждению
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области»
на возмещение части расходов по подготовке специалистов
по вопросам социального партнерства в 2013 году
№

Наименование целевого показателя

1. Количество обученных специалистов
по вопросам социального партнерства

Единица
измерения

2012 год

2013 год

человек/дней

1719

1900

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2013 г. № 78-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель,
поставляемый Государственным унитарным предприятием
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город
Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим
организациям в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января,
№ 18), от15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета»,
2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля
2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную
силу по 31 декабря 2013 года включительно тарифы на теплоноситель, поставляемый Государственным унитарным предприятием
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим организациям
по муниципальным образованиям Свердловской области, в следующих размерах (без учета налога на добавленную стоимость):
- муниципальное образование Алапаевское – 29,07 руб./м3;
- Артинский городской округ – 21,58 руб./м3;
- Новолялинский городской округ – 23,62 руб./м3;
- городской округ Пелым – 32,55 руб./м3;
- городской округ Староуткинск – 28,02 руб./м3;
- Сысерсткий городской округ - 15,60 руб./м3;
- Тугулымский городской округ – 23,27 руб./м3.
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются
фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области
Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

тема

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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Они стреляли по Белому дому,
мечтая сидеть в его кабинетах
Организованная преступность, начиная с «лихих девяностых», всегда рвалась во власть
Сергей АВДЕЕВ

автору этих строк пришлось писать о деятельности ОПС «Уралмаш» именно в девяностые годы. Это были кровавые времена.
Казалось — совсем безнадёжные. Хорошо жили тогда, пожалуй, только они — представители «братвы». «авторитеты» и «воры
в законе». Но исход и у них оказался невесёлый. Почти все они полегли в криминальных войнах. Как и обещалось лидерами
«уралмашевских»: «От нас — только в могилу!»

НЕИЗВЕСТНый фОТОГРАф

10 июня 1993 года в Свердловске из гранатомёта был
обстрелян Дом правительства. Тогда он назывался
облисполкомом, но и сейчас всем жителям Екатеринбурга привычнее называть его Белым домом.
Октябрьская площадь, 1.
Здесь аккумулируются и
отсюда распределяются
бюджетные средства Среднего Урала. Здесь – власть.
В неё и били.
Стреляли, естественно, не
с целью разрушить или
поджечь здание, а – напугать. Продемонстрировать,
что в городе есть и другая,
криминальная власть, и
она никого не боится. Тогда не боялась. Те годы сейчас принято называть «лихими девяностыми». Проще — беспредельными.
Тогда родилось русское понимание слов «мафия»,
«рейдерский захват»,
«крыша». Тогда оформились и чётко структурировались организованные
преступные сообщества
(ОПС) «Уралмаш», «центровые», «синие», «чкаловские». Они начали делить между собой только
нарождавшуюся в России
частную собственность,
бизнес и демократию. Делить — даже не то слово.
Они рвали зубами. Демократия им была не нужна, она им только мешала.
Нужна была власть, чтобы подобраться к большим деньгам. Поэтому во
власть и стреляли. Не для
того чтобы попасть в боевом смысле, а чтобы проникнуть внутрь. Надеть белые воротнички, строгие
костюмы и рулить финансовыми потоками.

Аргумент силы
Стреляли и взрывали они
ещё много. Кроме обстрела из гранатомёта здания
Свердловского областного
правительства и регионального управления по борьбе с
организованной преступностью, они подготовили террористический акт на Свердловской железной дороге. 14
января 1998 года на трассе
Кольцово – Екатеринбург в
момент проезда кортежа губернатора Свердловской области сработало взрывное
устройство, эквивалентное
70 граммам тротила. Позже
пресс-служба Свердловского
областного ГУВД сформулирует: «Как и в случае с покушением на Эдуарда Росселя,
преступным
сообществом
преследовалась ровно одна
цель – напугать власть».
16 июня 1991 года был
убит лидер «уралмашевской семьи» Григорий Цыганов. Во главе группировки встал его родной брат
Константин. К тому времени «уралмашевцы» уже контролировали и «охраняли»
не только рынки и торговые точки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, но и спортивный комплекс «Уралмаш», футбольный и баскетбольный клубы, школу бокса.
Сформировав свой собственный «криминальный
спецназ» во главе с Сергеем Курдюмовым, «уралмашевцы» развернули настоящую войну, заложниками которой стали жители города.
Вооружённые автоматическим оружием, взрывчаткой
и даже гранатомётами, щедро финансируемые за счёт
доходов от рэкета, бандитские отряды вели настоящие
гангстерские бои на улицах
города. Автоматная стрельба и взрывы стали кошмарной обыденностью города с
полуторамиллионным населением.
Несмотря на активное сопротивление, «центровые»
всё-таки уступили «уралмашевским». Громкий расстрел
лидера «центровых» Олега
Вагина в центре Екатеринбурга, на улице Антона Валека, помнят, наверное, все, кто
жил в это время в городе. Его

Владислав Костарев (на фото слева) довольно просто
переквалифицировался из уличного громилы в банкира...

В отличие от «братвы», власть никогда не преступала закон.
Дело Хабарова курировалось Генеральной прокуратурой

расстреляли из автоматов у
подъезда его дома вместе с
охранниками. Новый лидер
«центровых» Александр Вараксин предпочёл разделить
сферы криминального влияния на условиях «уралмашевской братвы». Под контроль ОПС «Уралмаш» перешли Центральный рынок,
несколько крупных торговых комплексов и отелей города.
Конкурентов
«уралмашевцы» убивали в Москве,
Воронеже, Киеве и даже в
Будапеште. О масштабности
криминальной войны красноречиво свидетельствует
обвинительное заключение
в отношении членов банды
Сергея Курдюмова: «В 1991 –
1996 годах организаторами
и участниками банды на территории Российской Федерации, Украины, Венгрии совершено не менее 25 умышленных убийств, а также ряд
других тяжких преступлений».
Дальнейший установленный союз с «синими» (так
называют в криминальной
среде тех, кто отбывал срок
в колонии) окончательно
сформировал на Урале крупнейшее в России ОПС. Многие молодые люди, даже не
знавшие, что гордое имя
«Уралмаш» носит «завод заводов» – крупнейшее предприятие страны, – запомнили совсем другой «Уралмаш»
– организованное преступное сообщество.

Курдюмова, а также освобождённого из СИЗО лидера
ОПС Константина Цыганова,
главная цель сообщества была достигнута. Эффективно
противостоять «Уралмашу»
в Свердловской области не
мог уже никто. Для бывшей
уличной шпаны и уголовных
авторитетов была открыта
широкая дорога к огромным
экономическим ресурсам и
политической власти региона. Эпоха «криминального
спецназа» сменилась эпохой
«чёрных рейдеров», принёсшей баснословные богатства
лидерам ОПС «Уралмаш».
К концу 90-х годов лидеры «уралмашевского» сообщества Константин Цыганов, Александр Хабаров, Сергей Воробьёв, Сергей Терентьев, Александр Куковякин,
Игорь Новожилов, Дмитрий
Алфёров, Игорь Маевский,
Андрей Панпурин, Александр Крук, Константин Колдан, Алексей Чайкин и другие вошли в состав учредителей и директоров практически всех взятых ими
под контроль в ходе криминальных войн крупных коммерческих структур Екатеринбурга и учредили свой
«семейный» коммерческий
банк – ЗАО АКБ «Ореолкомбанк», председателем совета директоров которого стал
Владислав Костарев. Новый
член ОПС обладал большим
опытом рейдерских захватов промышленных предприятий и долгое время участвовал в создании финансово-промышленной империи скандально известного
уральского олигарха Павла
Федулёва.
За короткий период под
управление представителей
ОПС «Уралмаш» перешли все
основные предприятия алкогольной промышленности
области: ликёро-водочный
завод «Алкона», Екатеринбургский
виншампанкомбинат, алкогольный завод
«Звезда», Исетский пивобез-

Аргумент власти

А потом ОПС «Уралмаш»
стал Общественно-политическим союзом (ОПС «Уралмаш»). Такой пиар-ход был
вполне в духе времени: бандитами называться стало
уже не модно, надо было менять обличье. Общественно-политический союз, во
главе которого встал Александр Хабаров, должен был
легализовать и реабилити-

ровать в глазах общественности откровенно криминальную структуру. Его члены уже стали интеллигентными людьми (некоторые –
даже с кандидатскими научными степенями). Они возглавили благотворительные
фонды и попечительские советы. Их показывали по телевизору в компаниях с уважаемыми людьми – политиками, бизнесменами, заслуженными артистами и депутатами. Они сами (как Александр Хабаров или Евгений
Ройзман) становились депутатами.
А Генеральная прокуратура продолжала рассказывать правду о них: криминальные захваты предприятий, незаконные слияния
и скупка акций. «Установлены факты содействия рейдерам отдельными сотрудниками правоохранительных
органов и судов. Рейдерство
в сочетании с коррупционными проявлениями наносит вред государственным
интересам, подрывает основы частной собственности и предпринимательства.
Рейдерские захваты сопровождаются
банкротством
предприятий. Их объектами
зачастую становятся стратегические и социально значимые предприятия, научно-исследовательские и муниципальные учреждения,
памятники истории и культуры, наиболее уязвимые
в рыночных отношениях и
имеющие привлекательную
недвижимость». Это строки официального документа, написанного прокурорами уже не в «лихие девяностые», а в начале благополучных 2000-х.

Как налётчики
стали рейдерами

Несмотря на арест почти
двух десятков «уралмашевских» боевиков и бегство за
границу их главаря Сергея

алкогольный завод. В ход
шло всё – от шантажа и вымогательства до банального
мошенничества и подделки
протоколов собраний акционеров. Предприятия подвергали банкротству и ликвидации, выводя активы и производственные мощности в
«уралмашевские» фирмы. В
сферу интересов ОПС попали практически все отрасли экономики региона: металлургия, машиностроение,
лесопереработка, строительство и рынок недвижимости.
6 мая 1999 года был учреждён и официально зарегистрирован ОПС «Уралмаш». Привычная всем аббревиатура «ОПС», означавшая для всех «организованное преступное сообщество», стало официально
расшифровываться как «общественно-политический
союз». Это был первый открытый вызов обществу и
государству со стороны организованной преступности.
Члены ОПС повально становились областными сенаторами, депутатами регионального и муниципальных
представительных органов.
Там, где ОПС захватывал очередной
градообразующий
или социально значимый завод, повсеместно расставлялись «свои» мэры и главы администраций. Одновременно с этим был создан своеобразный «уралмашевский»
общак – некое ООО «Командор-Депозит», участниками
которого в равных долях выступили все учредители «Общественно-политического
союза». Именно в нём консолидировались акции, доли
и активы подвергшихся экспансии ОПС предприятий.

Передел
закончен?

В период с 1999 по 2005
год под контроль ОПС «Уралмаш» перешли, были разграблены и обанкрочены Ека-

теринбургский
кирпичный завод «Уктус», Первоуральский завод комплектных
металлоконструкций «Кометкон», целлюлозно-бумажный комбинат
«СФАБИ», Тавдинский механический завод, Тавдинский лесокомбинат, Тавдинский фанерный завод, Екатеринбургское строительно-монтажное управление
№ 3, Нижнесалдинский металлургический завод, Верхнесалдинский завод рельсовых скреплений, Богдановичский фарфоровый завод, Арамильский и Нижнетагильский мелькомбинаты, областное государственное предприятие «Свердлоблхимчистка», ЦПИ «Звезда» в Лесном, Артёмовский
машиностроительный завод
горно-шахтного оборудования «Венкон». Эти и многие
другие рейдерские захваты и преднамеренные банкротства тесно связаны с
именами лидеров ОПС Александра Хабарова, Сергея Воробьёва, Александра Куковякина, Игоря Новожилова
и Владислава Костарева.
Лишь крупные финансово-промышленные
группы смогли более или менее успешно противостоять
«чёрным» уралмашевским
рейдерам.
С началом нового века рейдеры ОПС расширили
сферу своей деятельности и
вышли на межрегиональный
уровень. Например, они приняли активное участие в нашумевших банкротствах Самарского мукомольного завода, Вяземского и Ржевского мелькомбинатов, Смоленского предприятия «Смолмясо», Черногорского комбината искусственной кожи
в Республике Хакасия.
Сотни миллионов долларов, вырученных от хищения средств и имущества
обанкроченных предприятий, бесконтрольного вывода их активов, продажи имущественного комплекса и
производственных мощностей, уклонения от уплаты
налогов, потоком хлынули в
карманы лидеров ОПС и общак сообщества. Разве могли
когда-то даже мечтать о таких деньгах бывшие спортсмены, рэкетиры и уличные
грабители?
Запуганные акционеры
и собственники украденных и разорённых «уралмашевцами» предприятий, как
правило, молчали. Те редкие уголовные дела, которые всё же заводила милиция по фактам криминальных банкротств, неизменно
прекращались за отсутствием состава преступления.
Благо денег на это «чёрные
рейдеры» ОПС никогда не
жалели.
В январе 2007 года бывший тогда начальником УВД
Екатеринбурга Борис Тимониченко публично заявил
о том, что в столице Урала
больше нет организованной
преступности. «В Екатеринбурге не осталось ни одного
организованного преступного сообщества, ни так называемых «воров в законе» –
категорично заявил полковник.
Однако начальник УВД
Екатеринбурга умолчал о
том, что из двадцати одного оставшегося в живых основателя ОПС «Уралмаш»
лишь трое – Константин Цыганов, Александр Куковякин
и выпущенный из-под стражи Сергей Воробьёв выехали на жительство за границу.
Остальные вполне легально
ведут свой бизнес и открыто
проживают в Екатеринбурге. Под контролем ОПС оставалась большая часть рынков, развлекательных и торговых комплексов в Екатеринбурге и области, ряд промышленных и частных охранных предприятий.
Практически все эти
предприятия в той или иной
форме собственности работают и сегодня. Платят налоги и зарплату своим работникам. Передел, на самом деле, закончился?...

«...И всем передайте.
Касается
представителей
всех городов»

В сентябре 2004 года в столице Урала в полдень в центральном сквере города на глазах многолюдной толпы и властей состоялась
сходка криминальных авторитетов и бритоголовых «братков». Лидер ОПС «Уралмаш»
депутат Екатеринбургской городской Думы
Александр Хабаров громогласно взывал к самым «добрым» чувствам присутствующих товарищей: «Понаехала всякая перхоть сюда…
Начали распускать слухи в отношении товарищей Трофы и Каро. Город у нас и область
нормальные. Город стабильный сейчас. Все
нашли понимание друг с другом, у нас нормальные отношения со всеми. Все сели за общий стол. Вот Вараксин – центр, Иванов и Володя Самосвал, есть «афганцы» и другие диаспоры. И для всех нас, чтобы все понимали, есть два вора: Трофа и Каро. Их мы уважаем и поддерживаем во всём. И всем передайте, касается всех представителей всех городов...»
Так сообщество «Уралмаш» вмешалось
в передел сфер влияния между воровскими сообществами, поставив население Екатеринбурга и области перед реальной угрозой новой кровавой криминальной войны. Всего за два дня в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и Североуральске были разгромлены, взорваны или сожжены кафе, принадлежащие представителям азербайджанской и армянской диаспор. При этом несколько человек пострадало, а один погиб.
Реакция федеральной власти на сей раз
последовала незамедлительно. 26 ноября
2004 года министром внутренних дел России Рашидом Нургалиевым подписано указание № 952 «О пресечении деятельности организованных преступных групп и коррупции на
территории Свердловской области». Страшное и доселе неизвестное слово «декриминализация» пронизало речи и доклады свердловских правоохранителей. Кадровые перестановки в Свердловской областной прокуратуре, ГУВД и Главном управлении внутренних
дел МВД по Уральскому федеральному округу встряхнули силовиков.
Лидер ОПС Александр Хабаров был обвинён в принуждении к сделке и заключён в
СИЗО, где погиб при невыясненных обстоятельствах. В розыск были объявлены криминальные лидеры Александр Вараксин и
Александр Куковякин. Арестован Сергей Воробьёв.

Из материалов отделения по борьбе с
преступлениями в металлургическом комплексе БЭП ГУВД по Свердловской области
(во взаимодействии с ГУ мВД РФ по УрФО
и УФСБ по Свердловской области): осуществлён комплекс мероприятий по декриминализации объектов промышленности Свердловской области с целью выявления и раскрытия
преступлений, совершённых подконтрольной
преступному сообществу «Уралмаш» организованной рейдерской группой Костарева Владислава Геннадьевича.
В настоящее время установлено 25 основных участников преступной группы, более 80
лиц, вовлечённых в разные периоды в преступную деятельность, свыше 60 лжепредприятий, использованных в преступной деятельности.
Установлена причастность Костарева В. Г.
к совершению экономических и налоговых
преступлений на 26 предприятиях Свердловской области и 7 предприятиях в других регионах России в период с 1999 года.
Одним из основных финансовых инструментов, использовавшихся в схемах преступной деятельности, явилось ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Ореолкомбанк»»,
специально учреждённый для осуществления
преступной деятельности лидерами ПС «Уралмаш» Хабаровым А. А., Воробьёвым С. В.,
Куковякиным А. В., Новожиловым И. Б., Алфёровым Д. В., Колданом К. И. и рядом других.
Председателем совета директоров банка являлся Костарев В. Г.

«Явка с повинной»,
написанная лично
рукой одного
из «уралмашевских»
боевиков

общество
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свердловские
спасатели отправились
на Дальний восток

«из пробирки»
относится религия?

«Уралу без наркотиков» – год
лариса хАйДАРШиНА

ром, а потом все отправились на
чаепитие.
Тем временем на спортивном
поле центра пациенты «Урала
без наркотиков» вместе с реабилитантами из других подобных
частных учреждений – «Подвижник» и «Альтернатива», устроили футбольный турнир. Команды были небольшие – всего-то
по пять человек, зато на скамейке запасных сидело по семеро.
Победителем турнира стала команда реабилитационного центра «Подвижник», ей Антон Поддубный и вручил кубки и медали
с символикой праздника. Это не
последнее спортивное состязание реабилитантов, так что расстроенных проигрышем не оказалось. Ребята бодрились.
– Воля к победе вам ещё пригодится, – сказал, подбадривая
проигравших, Антон Поддубный. – и не столько в спортивных матчах, сколько после выписки, когда вы уйдёте из нашего центра.

За первый год работы к психиатрам-наркологам, психологам и консультантам центра
«урал без наркотиков» за помощью обратились почти две
тысячи человек. Сейчас в четырёх отделениях стационара
от наркотической зависимости бесплатно, за счёт средств
областного бюджета, лечатся
63 человека.

Год назад, 5 сентября 2012
года, главный врач вновь созданного центра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный получил
документы о создании юридического лица. Этот день и считается точкой отсчёта работы областного государственного центра помощи наркозависимым.
Вчера реабилитанты стационара
устроили себе по поводу первой
годовщины центра праздник.
Каждое из четырёх отделений
выступило с концертным номе-

в каждом центре дополнительного образования детей своя особая, уютная атмосфера

Драмкружок, кружок по фото,
мне ещё и петь охота...

Где екатеринбургский школьник может заняться любимым делом?
Елизавета ТРЕТЬЯКОВА

С приходом сентября и началом нового учебного года перед многими родителями
встаёт вопрос: куда отдать ребёнка? Где школьник в свободное от учёбы время сможет заниматься чем-то интересным,
познавательным, общаться со
сверстниками-единомышленниками бесплатно и недалеко
от дома?

Сегодня мы публикуем обзор екатеринбургских муниципальных центров дополнительного образования детей (ЦДОД),
где квалифицированные педагоги помогают детям раскрывать свои таланты. Надо отметить, что сейчас во многих
ЦДОДах проходят дни открытых
дверей, побывав на которых вместе с ребёнком, вы сможете определиться с выбором. Выделим
особо интересные моменты —
по версии «ОГ».

Верх-исетский район

В центре психолого-педагогической помощи «Семья и школа» есть гастролирующая театральная студия «Стелла»: коллектив выступает в домах престарелых, инвалидов, детских
домах.
В детском оздоровительнообразовательном центре Верхисетского района есть так называемая группа «адаптивной физической культуры» для детей,
имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Центр внешкольной работы «Новая Авеста» особенно гор-

дится изостудией «Три китёнка»:
её ученики – лауреаты «Дельфийских игр». В «Трёх китёнках» преподают анимацию, живопись, скульптуру, режиссуру.

Железнодорожный
район

Если вы живёте на Сортировке и любите танцевать, советуем
обратить внимание на студию
эстрадного и современного танца Центра детского творчества
«Надежда». Коллектив не раз побеждал в районных, городских и
областных конкурсах.
любите природу? Тогда вам
– в детский экологический центр
«Рифей». В зимнем саду есть коллекция уникальных тропических
и субтропических растений. Работает контактный мини-зоопарк.

Кировский район

Дом детства и юношества Кировского района активно развивает научно-техническое направление: есть фотошкола, мастерские
по электронике и стендовому судомоделированию. Кроме того, с
этого учебного года в ЦДОДе открывается детское телевидение.
Городской дворец творчества детей и молодёжи «Одарённость и технологии» по праву гордится медиаотделением.
В нём несколько объединений:
видеостудия, мастерская анимации, городская газета «Созвездие» и другие.

Ленинский район:

Дом детского творчества ленинского района приглашает в

Под Нижним тагилом
неделю ищут пропавшую
в лесу семью

Областной наркологический реабилитационный центр
отметил свой первый День рождения футбольным турниром

авиамодельный кружок (занятия ведёт бессменный педагог со
стажем 47 лет), а также посетить
уникальный музей-мастерскую,
где экспонаты выпилены лобзиком из фанеры.
На «Межшкольном стадионе», что находится на бульваре Денисова-Уральского, 3а, есть
все условия для игры в футбол:
полноразмерное поле с искусственным покрытием, на котором можно тренироваться круглый год.

Октябрьский район

Студия робототехники «ЕКАробот» Дома детского творчества Октябрьского района работает лишь третий год, но за это
время её воспитанники стали
финалистами чемпионата мира
по робототехнике.

Чкаловский район

Во Дворце детского (юношеского) творчества «химмашевец» на просьбу выделить что-то
самое-самое, «визитную карточку» ЦДОДа, был ответ: «Мы творчески развиваем детей всех возрастов». А «ОГ» нравится морской клуб «Флагман». В нём ребята изучают морское дело и
журналистику.
Судо- и авиамоделирование — это то, чем хочется заняться? Добро пожаловать в
дом детского творчества «Радуга»!
Полный список с адресами и телефонами ЦдОдов смотрите на сайте «ОГ»: www.
oblgazeta.ru

Главный врач «Урала без
наркотиков» говорит, что первый год работы его коллектива
был непростым – им пришлось
с нуля создавать первый государственный наркологический
реабилитационный центр. Но
сегодня уже можно подводить
промежуточные итоги: с момента открытия врачи провели здесь консультации для 1925
человек. Сейчас в планах – развитие взаимодействия с другими ведомствами в вопросах профилактики зависимостей, более
плотная работа со школами, техникумами и вузами. Кроме того, в центре собираются активнее привлекать к работе волонтёров.
Вчера работу «Урала без наркотиков», первые его успехи и
перспективы развития на «круглом столе» вместе с Антоном
Поддубным обсудили главный
нарколог Свердловской области
Олег Забродин, главный врач областного наркологического дис-

машину грибников нашли в первый день поисков в районе серебрянского тракта на дороге, ведущей к поселку Дальний.
Супруги Кокшаровы, Олег и Наталья, проживающие в районе Гальяно-Горбуновского массива Нижнего Тагила, вместе со своей 28-летней дочерью Мариной отправились
на машине в лес ещё утром первого сентября.
Родные забеспокоились, когда к вечеру семья
не вернулась домой. Связи с ними не было, и
родственники обратились с заявлением в полицию, сообщает Главное управление министерства внутренних дел по Свердловской области.
На следующий же день на поиски Кокшаровых отправились сотрудники нижнетагильского отдела полиции № 21, участковые уполномоченные, оперативники уголовного розыска и кинологи, поисково-спасательная группа МЧС, сотрудники третьего следственного
изолятора, где работает одна из пропавших.
Вскоре поисковая группа нашла «Волгу» Кокшаровых неподалёку от посёлка Дальний, но
самих пропавших отыскать не смогли.
К поискам подключились и местные жители – они лучше ориентируются в здешних
лесах. Вчера лес продолжали прочёсывать
около сорока человек, но, как сообщили «ОГ»
в областном управлении МЧС, потерявшихся
грибников пока найти не удалось.
лариса ХАЙДАРШиНА

пансера Александр Ружников,
главный врач областного центра по профилактике и борьбе со
СПиД и инфекционными заболеваниями Анжелика Подымова,
врачи карпинского реабилитационного отделения психиатрической больницы № 10 и руководители негосударственных реабилитационных центров Свердловской области.
– Сейчас стационар заполнен уже полностью, а люди, которые хотят пойти к нам на реабилитацию, всё идут и идут к
наркологам, – рассказал «ОГ»
Антон Поддубный. – Поэтому
будем формировать очередь
на госпитализацию. Кроме того, министерство здравоохранения Свердловской области
приняло решение распространить опыт нашего центра в других городах региона. Думаю, в
следующем году филиал «Урала без наркотиков» появится в
Нижнем Тагиле.
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Евгений
ПОПЕЧЕНКО,
священник, руководитель
отдела социального служения Екатеринбургской
епархии:
– Появление ребёнка на
свет – Божья милость. Отсутствие у семьи возможности родить детей – это проблема, которую стоит решать в том числе и путём покаяния. В процессе же медицинского оплодотворения в пробирке получают
несколько эмбрионов, и только
часть выживает, а то и ни один
из них. Получается, человек
рождается за счёт жизни своих родных сестёр и братьев.

Сибагатулла СайдуЛиН
хазрат, председатель духовного управления мусульман
урала, муфтий:
– Этот способ никак не противоречит нашему вероучению. Более того, когда бездетные пары обращаются к нам
за советом, мы всегда рекомендуем идти к врачам, не стесняться этого, и ни в коем случае – к каким-то колдунам или
знахаркам: не надо привлекать
тёмные силы. Надо почитать
Господа, молиться, соблюдать
все посты, строить жизнь по
своей вере, и тогда может всё
получиться. А если медицина
помочь бессильна, то мы советуем взять на воспитание ребёнка из детского дома, от попавших в беду родственников.
Без детей семья быть не должна, ведь дети – наше будущее,
и это не просто красивые слова, это истина. Приведу пример из жизни пророка Авраама и жены его Сары. Ему было
уже 80 лет, а детей всё ещё не
было, хотя молился он об этом
неустанно. А когда снизошли с небес к нему ангелы и он
угостил их чем мог, то пообещали они ему детей. Сара не
поверила этому, но ведь случилось же – Бог даровал им
детей даже в таком преклонном возрасте.
Подготовили
Лариса ХайдаРШиНа,
александр ШОРиН,
Станислав БОГОМОЛОВ

вот так
торжественно,
с большими
надеждами,
открывался
реабилитационный
центр год назад.
и они во многом
оправдались

фотофАКт

Как плохого человека сделать
хорошим
Михаил Евграфович
ЧЕхиН-ГОГОлЕВСКий

Есть у меня уникальная машина. Я собрал её по древним тибетским манускриптам. Но так как детали пришлось приспосабливать из
советского и постсоветского периодов, то получилась
она громоздкой и тяжёлой.
Но главное – работает! Что
она может делать? Не много, всего одно действие – машина эта из беспринципных
хапуг, подлых мерзавцев
и прочих морально-нравственных уродов делает хороших людей. Один минус:
времени на это затрачивается много – девять с половиной часов, и сидеть всё
это время нужно скрючившись, в неудобной позе.

Но тем не менее через
мою машину за 20 лет прошло немало людей. Многие
из них стали творческими
личностями, профессионалами в своём деле, встречаются и руководители, но их немного, потому что как только они проходят через эту
машину, то из всех возможных органов, со всех руководящих должностей, как правило, увольняются. Дохода от
этой машины – никакого, ну
не будешь же с людей деньги
брать за такую пытку – стать
хорошим человеком. и вот наступил самый страшный день
– переезд. Почему страшный?
Да потому что очень тяжёлая
эта машина.
Я выбрал самую разрекламированную фирму «Три
двадцатки». Звоню. Отвечает милый голосок. Я говорю, что надо мне перевезти
очень тяжёлую машину. Она:
«С какого на какой этаж?» Я:
«из подвала на первый». Она:
«Так в чём проблема?» Я: «Тяжёлая она очень. Не знаю,
сколько грузчиков заказывать. Помогите рассчитать».
Она: «Ой, давайте я соединю
вас с начальником разгрузо-

погрузочного цеха». Я: «Давайте!» Ещё через полторы
минуты романтической музыки я слышу хриплый голос: «Ваннадий!» Я: «Помогите, пожалуйста, рассчитать,
сколько мне заказывать
грузчиков, чтобы перевезти
тяжёлую технику, килограммов триста». Ваннадий: «Что
за машина?» Я: «С какой целью интересуетесь? От этого зависит цена или количество грузчиков?» Ваннадий
закашлялся. Прочистив горло, рыкнул: «Ты чо, сказать
не можешь? Тебе чо, в падлу
сказать, чо везти?» Я, слегка опешив: «Нет, не в падлу,
а что от этого зависит-то?»
Ваннадий: «Я знать хочу!» Я:
«Это особая машина, которая
из плохих людей делает хороших, так сколько грузчиков заказывать?» Ваннадий,
чуть растягивая слова: «Ну,
мужик, это тебе обойдётся
только за грузчиков в двадцатку!» Я опешил: «Сколько?» Ваннадий: «Две двадцатки!» Он выкрикнул это с
таким азартом, что я понял –
это была какая-то игра с неведомыми правилами. Я выпалил: «Это не серьёзно», –
зная уже ответ Ваннадия:
«Три двадцатки!»
Мне стало скучно, я сказал
Ваннадию, что его компания
в моём лице потеряла клиента и приобрела ехидную статью о работе «Трёх двадцаток». Но разыгравшийся Ваннадий вдруг неожиданно для
самого себя и для меня сделал предложение, от которого я как учёный не смог отказаться.
итак, мы оформили заказ, по которому только за
грузчиков я должен буду заплатить двадцать тысяч рублей. Но это будет завтра,
а сегодня Ваннадий придёт ко мне вечером и на девять с половиной часов сядет в мою машину. Ведь если он выйдет из неё утром
нормальным человеком, то
поймёт, что двадцать тысяч

рублей – это сумма, начисленная не за работу, а за гипертрофированные
амбиции, и как нормальный человек возьмёт с меня нормальную сумму денег. А мне было
крайне любопытно с научной точки зрения, что же реально может получиться из
этого носителя древних генов после моей машины.
Вечером ко мне в подвал
пришёл Ваннадий. Он оказался маленьким, кривоногим человеком с длинными тощими руками, с красными глазами, выдающими его пристрастия, и с клочьями грязных волос на квадратном черепе. Он вполне
удобно при его росте метр
с кепкой устроился в машине. Проверив герметичность,
я включил машину и отправился домой спать.
Утром я появился в подвале за несколько минут до
окончания процесса. К подъезду уже подрулил грузовик с двенадцатью грузчиками и подъемником. Я открыл дверцу – в камере никого не было. Встав на колени,
я начал ощупывать всю камеру изнутри, и в дальнем уголке под руку попали какие-то
бумажки. Я вытащил – это
оказались три двадцатки –
вся суть Ваннадия. В дверях
подвала уже стояли грузчики: «хозяин, поехали, время
– деньги!» и они с матюгами
стали перевозить мою машину на новое место.
Двадцатку, конечно, как
оформлено, я заплатил. От
Ваннадия у меня ещё две
двадцатки остались. А вот
машиной я пользоваться пока опасаюсь: всё-таки за девять с половиной часов даже по тибетским технологиям хорошего человека сделать трудно.
(Гонорар за публикацию прошу перечислить
Свердловскому творческому союзу журналистов).

ДаРья базУЕВа

Кирилл
НОВОСЁЛОВ,
член международного общества сознания Кришны:
– Не вижу ничего греховного в том, что зародыш человека вводят в утробу матери каким-то другим способом. Получается, что наука просто помогает выполнить естественное желание
иметь детей. Грех – это когда мы причиняем страдания
другим ради своего удовольствия.

Такой эксперимент, с духовной точки зрения, очень опасен – на несчастье одних счастье других не построишь.
С возможностью подобного способа рождения можно
было бы согласиться лишь в
одном случае: если бы медики оплодотворяли в пробирке лишь одну яйцеклетку, и
получившийся эмбрион стопроцентно бы приживался в
утробе матери.

СТаНиСлаВ СаВиН

В четверг, 5 сентября, «ОГ»
рассказала, что в Екатеринбурге за счёт бюджета области откроется отделение лечения бесплодных пар. В нём за год будут
проводить тысячу процедур вспомогательных репродуктивных технологий бесплатно. В том числе
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), когда
человеческие зародыши
получают путём соединения яйцеклеток и сперматозоидов в пробирке, а после подсаживаются в организм матери. На такой способ рождения детей у разных религиозных конфессий разное мнение. Мы решили узнать, какое.

вчера рано утром из москвы в аэропорт
Кольцово прилетел самолёт мЧс России с гуманитарной помощью для пострадавших от
наводнения на Дальнем востоке. в екатеринбурге он принял на борт 47 курсантов и офицеров Уральского института государственной
противопожарной службы мЧс России, а также оборудование для аварийно-спасательных работ в Хабаровске.
Как рассказал заместитель начальника
Главного управления МЧС России по Свердловской области Евгений Шабалин, ситуация
на Дальнем Востоке продолжает оставаться
сложной:
– Действует режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день на ликвидации
последствий паводка от Среднего Урала отправлены 36 спасателей, а также десять единиц техники. Гуманитарная помощь, собранная Свердловским региональным отделением Российского Красного Креста, будет доставлена следующим рейсом, ориентировочно 7–8 сентября.
ирина оШУРКовА

в ротонде на набережной екатеринбурга недавно
появилось пианино – одно из тех шести, что в рамках
акции свердловской государственной детской филармонии
«Рояль в кустах» раскрашивали уральские художники
в День города. Появление инструмента в одном из
самых людных мест города спровоцировало спонтанные
уличные концерты. Как-то раз вечером за него сел играть
проезжающий мимо велосипедист владимир.
его «выступление» длилось больше часа и собрало вокруг
целую толпу. музыкант блестяще сыграл классические
и рок-композиции, включая популярную мелодию
группы Linkin Park «Numb». Напоследок молодой человек
признался, что он почти что самоучка и в музыкальной
школе учился меньше года.
ещё одно пианино осталось в городском дендрарии,
что на ул.8 марта. вчера там прошёл фортепианный
марафон, и на разрисованном инструменте сыграли
профессиональные музыканты и любители —
что хотели и как умели, и сколько смогли

распоряжение
ГУБернаТора
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
02.09.2013

№ 243-РГ
г. Екатеринбург
О проведении Дней милосердия
в Свердловской области в 2013 году

В целях развития благотворительной и добровольческой деятельности в Свердловской области:
1. Провести в декабре 2013 года в Свердловской области Дни милосердия, в том числе массовые благотворительные и добровольческие
акции, подвести итоги благотворительной и добровольческой деятельности, осуществляемой в Свердловской области в 2013 году.
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) разработать
и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению
Дней милосердия.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в период проведения
Дней милосердия организовать массовые благотворительные акции,
подвести итоги благотворительной и добровольческой деятельности,
осуществляемой на территориях муниципальных образований в 2013
году, поощрить активных благотворителей и добровольцев.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской
области В.А. Власова.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.

Спасать не мир, а душу

ДосьЕ «оГ»

– Что сегодня на Свердловской киностудии происходит? Какие фильмы снимаете?
– Мы завершили «Золото»
по мотивам произведения
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Получился
очень добротный проект. Мы
его «дотачивали», как ювелирное украшение.
– «Золото» было снято
в 2008 году. Почему он так
долго не выходит в прокат?
– Не было средств, чтобы
доработать картину. А делать,
чтобы сделать, мы не хотели.
В итоге, привлекли Фонд кино и в 2011-2012 году закончили фильм. Но теперь не можем убедить прокатчиков!
Если его просто показать по
телевизору, то телеканалы
хоть завтра готовы ставить
в эфир! А социологические
опросы показывают, что «Золото» способно собрать неплохие кассовые сборы.
– Что же мешает?
– Мешают выпады творческих людей в области. Я скажу вам как человек с высшим
психологическим образованием – люди, которые часто
выступают с высказываниями «я знаю, как», чаще всего
как раз-таки и не знают. При
этом меня поддерживает, например, Никита Михалков, с
которым мы хорошо общаемся. И мне его мнение важнее –
он руководитель всего союза
кинематографистов, а не просто Уральского отделения.
– Что, кроме «Золота», в
последнее время снималось?

КАДР ИЗ ФИЛьМА

В последнее время с критическими замечаниями
в адрес Свердловской киностудии всё чаще выступают деятели искусства. В
том числе и на страницах
«ОГ». Мы решили переадресовать все острые вопросы
лично генеральному директору киностудии Михаилу
Чурбанову.

«Золото» – один из двух фильмов, снятых на киностудии за последние 5 лет (второй –
«адмиралъ», совместно с «первым каналом»). В титрах «Дома солнца» указана другая киностудия
– свердловская подключилась в конце и помогала завершить проект
– Мы помогали завершать
«Дом солнца» (снят в 2009
году Гариком Сукачёвым, –
прим. авт.). Ещё, об этом мало кто знает, продюсировали фильм «Адмиралъ» (снят в
2008 году режиссёром Андреем Кравчуком, – прим. авт.).
Мы его разработали и привлекли первые полтора миллиона долларов на его производство. Но это очень большой проект, и его снимали в
Москве на базе «Первого канала». Поэтому в чём-то нас
не слушали особо. Например,
мы предлагали другой финал,
дающий людям надежду. Да, в
реальности всё это в те годы
закончилось семидесятилетним тоталитарным режимом.
Но зачем такая историческая
правда в кино? Финал в итоге
оставили прежним.
– Всем этим картинам
уже несколько лет. А сегодня что снимает киностудия?
– Летом сняли фильм
«Мессия» – это молодёжный
дебют. Психологическое, современное кино. Понятно, что
небольшой бюджет, начинаю-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013

№1080-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИкультуры
труда работников
государственных
учреждений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
и искусства Свердловской
области, утвержденное
03.09.2013
№ 1080-ПП
постановлением Правительства
Свердловской области
г. Екатеринбург
от 04.08.2010 № 1165-ПП

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
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области от
ников
государственных
учреждений
культуры иСвердловской
искусства Свердловской
04.08.2010 («Областная
№ 1165-ПП «О
введении
новой
труда работников
области»
газета»,
2010,
17 системы
августа, оплаты
№ 292–293)
с изменегосударственных
учреждений
культуры иПравительства
искусства Свердловской
области»
ниями,
внесенными
постановлениями
Свердловской
об(«Областная
газета»,
2010,
17
августа,
№
292–293)
с
изменениями,
внесенными
ласти от 28.12.2011 № 1839-ПП, от 04.04.2013 № 439-ПП и от 11.06.2013
постановлениями Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1839-ПП,
№ 758-ПП, следующие изменения:
от 04.04.2013 № 439-ПП и от 11.06.2013 № 758-ПП, следующие изменения:
1) пункт
7 изложить
редакции:
1) пункт
7 изложить вв следующей
следующей редакции:
«7.«7.Рекомендуемые
минимальные
размеры
должностных
окладов
Рекомендуемые минимальные
размеры
должностных
окладов работников
работников
учреждений
культуры
и искусствана
устанавливаются
на основе
учреждений культуры
и искусства
устанавливаются
основе отнесения занимаемых
отнесения
занимаемых
ими
служащих
к профессиональным
ими должностей
служащих
к должностей
профессиональным
квалификационным
группам
квалификационным
группам (далее — ПКГ):
(далее — ПКГ):
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических
исполнителей и артистов вспомогательного состава»
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего
состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии»

4500 рублей
6000 рублей

6200 рублей
8600 рублей

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются
Размеры
окладовк (должностных
окладов)
работникови уровню
устанавливаются
с
с учетом
требований
профессиональной
подготовке
квалифиучетом которые
требований
к профессиональной
подготовке исоответствующей
уровню квалификации,
кации,
необходимы
для осуществления
прокоторые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной
фессиональной
деятельности.»;
деятельности.»;
4) пункт 33 изложить в следующей редакции:
4) Рекомендуемые
пункт 33 изложить минимальные
в следующей редакции:
«33.
размеры окладов работников, осуществляющих
деятельностьминимальные
по профессиям
рабочихокладов
(далее —работников,
рабочие),
«33. Рекомендуемые
размеры
устанавливаются
зависимостипо
от присвоенных
им квалификационных
разосуществляющих вдеятельность
профессиям рабочих
(далее — рабочие),
рядов
в соответствии
с Единымот
тарифно-квалификационным
справочником
устанавливаются
в зависимости
присвоенных им квалификационных
разрядов
работ
и профессий
рабочих:
в соответствии
с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих:

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих

2800 рублей
3100 рублей
3400 рублей

3800 рублей
4200 рублей
4600 рублей
5100 рублей
5600 рублей

»;

5) 5)
приложение
№22изложить
изложить
в новой
редакции
(прилагается);
приложение №
в новой
редакции
(прилагается);
пункты11ии22 приложения
приложения №№
3 исключить.
6) 6)
пункты
3 исключить.
2. Рекомендовать органам
органам местного
местногосамоуправления
самоуправления муниципальных
муниципальных
2. Рекомендовать
образований, расположенных
на на
территории
Свердловской
области,
внести
образований,
расположенных
территории
Свердловской
области,
изменения
в муниципальные
правовые правовые
акты об оплате
труда
работников
внести
изменения
в муниципальные
акты об
оплате
труда
муниципальных учреждений культуры в соответствии с изменениями,
работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с
внесенными настоящим постановлением.
изменениями,
настоящим
постановлением.
3. Контрольвнесенными
за исполнением
настоящего
постановления возложить на
3. Контроль
за исполнением
настоящего
постановления
возложить
Первого
Заместителя
Председателя
Правительства
Свердловской
областина
Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
В.А. Власова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Председатель
Правительства
Свердловской
области
Д.В. Паслер.
Д.В. Паслер

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1080-ПП
»;

2) в абзаце 3 пункта 20 слова «количества
оказываемых услуг,» исклю2
чить, в абзаце 5 пункта 20 после слов «в кратности от 1 до 8.» дополнить
2)
в
абзаце
3
пункта
20
слова
«количества
оказываемых
услуг,»
исключить,
словами «Размер средней заработной платы работников
учреждения
в абзаце 5 пункта 20 после слов «в кратности от 1 до 8.» дополнить словами
культуры
и
искусства
для
определения
размера
должностного
оклада
ру«Размер средней заработной платы работников учреждения культуры и искусства
ководителя
учреждения
и искусства
исчисляется
в соответствии
для определения
размеракультуры
должностного
оклада
руководителя
учреждения
скультуры
приложением
№ 2 к исчисляется
настоящемувПоложению.»,
абзаце 6 пункта
и искусства
соответствии св приложением
№ 220к
слова
«на 10,
20, 30 процентов»
10–30
процентов»;
настоящему
Положению.»,
в абзацезаменить
6 пункта словами
20 слова «на
«на 10,
20, 30
процентов»
заменить
словами
«на 10–30впроцентов»;
3) пункт
30 изложить
следующей редакции:
3) пункт
30 изложить вминимальные
следующей редакции:
«30.
Рекомендуемые
размеры окладов (должностных
«30. Рекомендуемые
минимальные должности
размеры окладов
(должностных
окладов)
окладов)
работников, занимающих
служащих,
устанавливаработников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе
ются
на
основе
отнесения
занимаемых
ими
должностей
к
соответствуотнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным
ющим
ПКГ,
утвержденным
приказом Министерства
и
приказом
Министерства
здравоохранения
и социального здравоохранения
развития Российской
социального
развития
Российской
от 29.05.2008
№ 247н «Об
Федерации от
29.05.2008
№ 247н Федерации
«Об утверждении
профессиональных
утверждении
профессиональных
квалификационных
групп общеотраслеквалификационных
групп общеотраслевых
должностей
руководителей,
специалистов
и служащих»:
вых
должностей
руководителей, специалистов и служащих»:
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

служащих третьего уровня»
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

Свердловской области

6900 рублей
7900 рублей

лайн-трансляций (на днях
щий режиссёр... но получилось
прошла интернет-премьера
неплохо. Сейчас идёт монтаж.
фильма «Золото»). Это – пря– Если в цифрах: сколько
мой контакт со зрителем. До
фильмов Свердловская кипоследнего надеялись, что
ностудия производит в год?
нам удастся убедить телека– Мы живём в рамках госуналы показать эти фильмы...
дарственной компании, поэто– Вы же говорили, что
му не можем пока привлекать
телеканалы готовы хоть
частные инвестиции – это прозавтра?
блема для кино. Поэтому, в ос– Местные. Часть наших
новном, оказываем различные
коротких проектов мы покакиноуслуги. Но таким образом
зывали по местным каналам.
зарабатываем деньги на наши
проекты. В прошлом году мы 2 Хотели убедить и федеральв абзаце 3короткометражпункта 20 слова «количества
исключить,
ные. оказываемых
Например,услуг,»
«Первый».
сняли2) серию
в абзаце
5 пункта
20 после слов
«в кратности– отУ 1 которого
до 8.» дополнить
словами
в праймных
фильмов.
Например,
«Один
«Размер средней заработной платы работников учреждения культуры и искусства
тайм
–
сериалы...
день»
–
эта
история
рассказывадля определения размера должностного оклада руководителя учреждения
– Поэтому
мы сейчас№ реет
о том, чем
живут те,исчисляется
кто рабо- в соответствии
культуры
и искусства
с приложением
2 к
ально
понимаем,
наше бутают
на заводах.
Можновсказать
настоящему
Положению.»,
абзаце 6 пункта
20 слова
«на 10, 20,что
30 процентов»
словами но
«намы
10–30
процентов»; дущее – это дистрибьюция
–заменить
это политика,
использу3) пункт
30 изложить
в следующей
через Интернет. Но пока мы
ем любой
повод
для того,
чтобы редакции:
Рекомендуемые
минимальные размеры
окладов (должностных
не понимаем,
как будемокладов)
через
снять«30.
хорошую
историю.
работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе
него
зарабатывать.
–
Так
сколько
же
фильотнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным
– Как с документальным
мов
снимает
Свердловская
приказом
Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской
кино?
киностудия?
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об
утверждении профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
руководителей,
– Подолжностей
сути дела все
коротко– Не очень много.
Но они
–
специалистов
и служащих»:
метражки у нас – неигровые.
очень
необычные.
– Давайте в цифрах.
– Чисто зрительский воДолжности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
Цифры – вещь упрямая.
прос:
я хочу посмотреть эти
2800 рублей
служащих первого уровня»
– Если
брать за последний
короткометражки.
Должности, отнесенные к Как?
ПКГ «Общеотраслевые
должности
4200 рублей
год, то на студии сняли
11 та– Мывторого
же неуровня»
случайно обслужащих
ких коротких
ращаемся
к технологиям
онДолжности, отнесенные
к ПКГ «Общеотраслевые
должности фильмов. Се-

2800 рублей
4200 рублей
6200 рублей
8600 рублей

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются с
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности.»;
4) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Рекомендуемые
минимальные
размеры окладов
работников,
осуществляющих деятельность по профессиям рабочих (далее — рабочие),
устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих:

Приложение № 2
к Примерному положению
об оплате труда работников
государственных учреждений
культуры и искусства
Свердловской области
ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы работников
государственного учреждения культуры и искусства Свердловской области для определения размера должностного оклада
руководителя
1. Настоящий порядок устанавливает правила исчисления средней
заработной платы работников государственного учреждения культуры
и искусства Свердловской области (далее — учреждение культуры и искусства) для определения размера должностного оклада руководителя.
2. При расчете средней заработной платы учитываются оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего и компенсационного характера работников учреждения
культуры и искусства на одно физическое лицо за счет всех источников
финансирования.
Расчет средней заработной платы работников учреждения культуры
и искусства осуществляется за календарный год, предшествующий

Михаил Александрович Чурбанов родился 25 сентября
1970 года в Свердловске.
Окончил радиотехнический
факультет Уральского политехнического института (1992),
институт повышения квалификации УГТУ-УПИ по специальности «менеджер-экономист»
(1998), Урало-Сибирский институт бизнеса (2001). Также
окончил Российский университет дружбы народов, Университет Западного Онтарио,
Школу бизнеса Ричарда Ивей
(Канада), психологический факультет Санкт-Петербургского
университета. Работает на киностудии с 1998 года. С 2003
года – генеральный директор.

годня стало ясно, что рассчитывать на Москву мы больше
точно не можем (с 2000-х федеральные киностудии не финансируются государством –
прим. авт.). Без поддержки студию надо закрывать, потому
что иначе она не выживет.
– Поддержка должна
быть и от кинотеатров, власти, общества..?
– От всех сразу. От кинотеатров, конечно, поддержки не будет – с ними нам просто надо начать по-новому работать. Нам
всё время чуть-чуть не хватает
ресурсов, но мы при их отсутствии делаем всё и даже чуть
больше, чем всё, что можем.
– Кинотеатры, кстати,
часто берут в прокат участников различных кинофестивалей. Как Свердловская
область в них участвует?
– Никак.
– То же «Золото», о котором мы так много говорили,
почему бы его не выдвинуть?
– Объясню. Оно – не фестивальное.
– То есть «Небесные жёны...» – фестивальное, «Географ глобус пропил» – фестивальное, а «Золото» – нет?
– Именно так.
– Почему?

Суббота, 7 сентября 2013 г.

спортИВНаЯ аФИШа

Генеральный директор Свердловской киностудии о том, что сегодня на ней происходит
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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– Потому что на фестивалях оценивает кто? Коллеги по цеху… А у нас принято
критиковать друг друга. Серёжа Безруков, когда посмотрел «Золото», прислал сообщение с восторгами! Потом он с кем-то там поговорил, кого-то где-то услышал... И спустя некоторое
время говорит: «Ой, фильм
вообще-то не очень, не прокатный»... Не хочу обидеть
вашу братию, но журналисты, чтобы заработать, садятся и начинают всё направо-налево критиковать: «Это
отстой, настоящее искусство
совсем другое». И люди ему
как журналисту верят.
– То есть вы боитесь, что
кинофестиваль даст обратный эффект? Боитесь критики?
– Конечно. Критика погубит кино, не даст зрителю сформировать СВОЁ мнение. Более того, я вижу, какие
фильмы побеждают сегодня...
– Вернёмся к вопросу об
анимации, который мы на
страницах «ОГ» поднимали. Есть ли сейчас какие-то
идеи, проекты?
– Мы с Валентиной Хижняковой сейчас обсуждали полнометражный проект
в 3D. Например, есть один –
«Принцесса». Он фантастический, но все объекты – на основе реальных образцов российского вооружения. Мы
уже два года этой историей
занимаемся.
– То есть анимация будет?
– Фестивальную анимацию мы делать не будем, потому что понимаем – этим
есть кому и без нас заниматься. А полнометражная анимация – да, было бы хорошо.
Сегодня кино – это такая
вещь, которую нужно заново открывать. Во всех жанрах.
Потому что нет рецептов ни в
Голливуде, ни в России. Не надо сегодня мир спасать, хватит
уже. Надо спасать себя. Душу
человеческую.

году установления должностного оклада руководителя учреждения
культуры и искусства.
3. Средняя заработная плата работников учреждения культуры
и искусства определяется путем деления суммы начисленной заработной платы за отработанное время в расчетном периоде на сумму
среднемесячной численности учреждения культуры и искусства за все
месяцы расчетного периода, предшествующего периоду установления
должностного оклада руководителя учреждения культуры и искусства.
4. При определении среднемесячной численности работников
учреждения культуры и искусства учитывается среднемесячная численность работников учреждения культуры и искусства, работающих
на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность
работников учреждения культуры и искусства, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность
работников учреждения культуры и искусства, являющихся внешними
совместителями.
5. Среднемесячная численность работников учреждения культуры
и искусства, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников учреждения
культуры и искусства, работающих на условиях полного рабочего
времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 01 по 30 или
31 число (для февраля — по 28 или 29 число), включая выходные и
нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число
календарных дней месяца.
Численность работников учреждения культуры и искусства, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников
учреждения культуры и искусства, работающих на условиях полного
рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным
или нерабочим праздничным дням.
В численности работников учреждения культуры и искусства,
работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый
календарный день месяца учитываются работники учреждения культуры и искусства, фактически работающие на основании табеля учета
рабочего времени работников.
Работник, работающий в учреждении культуры и искусства на
одной ставке, более одной ставки (оформленный в учреждении как
внутренний совместитель), учитывается в списочной численности
работников учреждения как один человек (целая единица).
6. Работники учреждения культуры и искусства, работавшие на
условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего
времени, при определении среднемесячной численности работников
учреждения культуры и искусства учитываются пропорционально
отработанному времени.
Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных
этими работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня
исходя из продолжительности рабочей недели, например:
40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на
6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);
39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на
6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
38,5 часа — на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на
6,42 часа (при шестидневной рабочей неделе);
36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на
6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на
5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5
часов (при шестидневной рабочей неделе);
25 часов — на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на
4,17 часа (при шестидневной рабочей неделе);
24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4
часа (при шестидневной рабочей неделе);
18 часов — на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на
3 часа (при шестидневной рабочей неделе);
2) затем определяется средняя численность не полностью занятых
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем
деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце
по календарю в отчетном месяце.
7. Среднемесячная численность работников учреждения культуры
и искусства, являющихся внешними совместителями, исчисляется в
соответствии с пунктом 6 настоящего порядка.
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12 сентября.
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Локомотив» (Ярославль). Екатеринбург, ул. Большакова, 90. КРК «Уралец». Начало в 19.00.
Хоккей. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) – «Дизель»
(Пенза). Нижний Тагил, Ленинградский проспект, 24. Дворец ледового спорта. Начало в 16.30.
13-14 сентября.
Мини-футбол. Чемпионат России. «Синара» (Екатеринбург) –
«Тюмень» (Тюмень). Екатеринбург, ул. Ерёмина, 10. Дворец игровых видов спорта. Начало в 19.00 и в 15.00.
13-15 сентября.
прыжки на лыжах с трамплина. Этап Кубка мира. Нижний Тагил,
ГК «Гора Долгая», 139-й км Серовского тракта. Начало соревнований в 14.00, 11.00 и 12.00.
15 сентября.
Дартс. Кубок Свердловской области. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14. КОСК «Россия». Начало в 11.00.
16 сентября.
Футбол. Чемпионат России, 8 тур. «Урал» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва). Екатеринбург, Центральный стадион, ул. Репина, 5.
Начало в 19.00.
19 сентября.
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) –
«Авангард» (Омская область). Екатеринбург, ул. Большакова, 90.
КРК «Уралец». Начало в 19.00.
19-20 сентября.
Мини-футбол. Чемпионат России. «Синара» (Екатеринбург) –
«Динамо» (Москва). Начало в 19.00.
рекомендация «оГ»
Если вы думаете, что лыжи – только зимний вид спорта, то вы
явно не бывали на горе Долгой. Посетить расположившийся там
трамплинный комплекс стоит в следующие выходные. Но не для
того чтобы проехаться «с ветерком» – там пройдёт этап летнего
Кубка мира по прыжкам на лыжах. Под Нижним Тагилом встретятся сборные команды со всего мира – спортсмены из Италии, Канады, Польши, Австрии, Германии, Норвегии, Словении, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Франции, Японии и Южной Кореи.
Среди гостей ожидаются призёры этапов Континентального
кубка этого года: словенец Юстин Рок, австриец Томас Диетхарт и
поляк Ян Зиобро. Поболеть можно будет и за своих: на старт выйдут шестеро россиян.

