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  V

780
миллионов рублей

потребуется в этом году 
на реализацию закона 

«Об областном 
материнском (семейном) 

капитале»

Рекордсмен-долгожитель на уральской сцене – «Евге-
ний Онегин» Чайковского. В репертуаре Екатеринбург-
ского (Свердловского) оперного театра эта опера – все 
100 сезонов!

–Я даже загадку задаю во время экскурсий, – рас-
сказала «ОГ» заведующая музеем театра Бронислава 
Шевченко. – Какое название сохраняется в афише теа-
тра беспрерывно с 1912 года? Увы, далеко не все знают 
правильный ответ...

Уточним: история «Евгения Онегина» в нашем Опер-

ном складывается из десяти разных постановок – 1912, 
1920, 1927, 1932, 1933, 1937, 1949, 1953, 1971, 1997 
годов. Но между ними действительно нет перерывов! 
Случалось, в одном сезоне опера Чайковского снима-
лась из репертуара и возникала в новой версии.

Показательный пример – нынешняя ситуация. В про-
шлом сезоне «ОГ» написала о последнем спектакле вер-
сии 1997 года (режиссёр Владимир Курочкин). Но нынче 
«Евгений Онегин» будет поставлен снова. «Уже вывешен 
приказ по распределению партий», – уточняют в театре.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

Россия
Владивосток (III)
Глазов (VI)
Иркутск (IV, VI)
Казань (VI)
Киров (VI)
Красногорск (VI)
Красноярск (VI)
Москва (III, V, VI)
Мытищи (VI)
Нижний 
Новгород (VI)
Новосибирск (VI)
Норильск (VI)
Пермь (VI)
Санкт-
Петербург (I, VI)
Тюмень (VI)
Улан-Удэ (VI)
Ульяновск (VI)
Хабаровск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (IV)
Греция (IV)
Испания (IV, VI)
Италия (V)
Китай (IV)
Литва (IV)
Люксембург (VI)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV)
Словения (IV)
США (IV)
Хорватия (IV, VI)
Эстония (IV)

В 1935 году в 
Свердловске 
вступила в экс-
плуатацию пер-
вая на Урале про-
фессиональная 
киностудия — ки-
нофабрика «Со-
юзкинохроники».

Решение о 
создании студии 
было принято 19 
марта 1933 года, 
а через два с по-
ловиной года она 
начала работу. В штате было пять операторов и всего один кино-
аппарат — узкоплёночный УП-2.

Первоначально студия называлась Уральской базой «Союз-
кинохроники», потом — Свердловской студией хроникально-до-
кументальных фильмов, а уже в 1940-е годы стала Свердловской 
студией кинохроники.

Директором предприятия был назначен Герман Григорьевич 
Цигель (1902–1985), который когда-то работал учеником киноме-
ханика в первом екатеринбургском кинотеатре «Лоранж», а затем 
в системе кинопроката. Цигель занимал пост руководителя 18 лет.

В тридцатые годы ХХ века студия выпускала киножурнал 
«Сталинский Урал». Лучшие свердловские операторы — Иван Ко-
сицын и Евгений Мильков — одновременно снимали сюжеты и 
для Центральной студии кинохроники.

КСТАТИ. Ныне существующая Свердловская киностудия соз-
давалась в 1943 году отдельно от студии кинохроники. В 1951 
году младшая «сестра» поглотила старшую. В объединённой сту-
дии Герман Цигель стал заместителем директора по производ-
ству.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Александр ШОРИН
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Где помещалась студия до 1938 года — 
не установлено. Известно только, что 
это было помещение магазина. 
В 1938 году студия переехала в здание 
на пересечении улицы Луначарского 
и проспекта Ленина
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Уроки кройки и шитья и... джентльменстваВ школе № 34 Каменска-Уральского в первых классах обучение ребят и девчонок будет раздельнымЛариса ХАЙДАРШИНА
Перед началом учебного го-
да 24 мамы мальчиков на-
писали заявление о приё-
ме в первый класс к одному 
педагогу. Объясняли: «Та-
тьяна Александровна уме-
ет обращаться с пацана-
ми, у неё и дисциплина от-
личная, и знания на высо-
те». Посовещавшись, руко-
водство школы решило от-
крыть один класс для маль-
чишек и один класс для де-
вочек.– В этом году мальчи-ков-первоклашек оказалось намного больше девочек, – говорит директор школы № 34 Каменска-Уральско-го Наталья Говорухина. – А у нас есть правило: родите-ли выбирают учителя. Вот мамы сорванцов и попроси-лись к знаменитой на весь Каменск-Уральский Татья-не Семёновой. Этот педа-гог уже  победила в город-ском конкурсе «Мастерство. Творчество. Признание» и теперь претендует на гу-бернаторскую учительскую премию. «Пусть у первоклассни-ков будет гендерное обуче-ние, с учётом половых осо-бенностей», – решили роди-тели с педагогами на собра-нии. Так набрался и второй класс – женский. Его взяла молодой специалист Евге-ния Наумова – она только-только защитила магистер-скую работу как раз по те-ме раздельного обучения. Однако большинство мам и пап для своих семилеток всё же выбрали традицион-ные смешанные коллекти-вы: всего в школе пять пер-вых классов. Директор подчёркива-ет: у детей гендерное обуче-ние, а не воспитание. Отдель-но мальчики от девочек на-ходятся лишь на уроках. В остальном – вместе. А это и ежедневные прогулки, и ди-

намические паузы, и круж-ки, и внеклассные мероприя-тия... – А учат ребят одинаково? – спрашиваю.– Объём знаний при вы-пуске из школы и при пере-ходе из класса в класс дол-жен соответствовать государ-ственным стандартам, – объ-ясняет Наталья Говорухи-на. – Но учителя с мальчика-ми и девочками, конечно, ра-ботают по-разному. Сплани-ровал свою работу с этими классами и школьный психо-

лог. У мальчиков будут «уро-ки джентльменства», у дево-чек – свои занятия. У этих первоклашек даже учителя физкультуры раз-ные – у мальчишек спортив-ные навыки тренирует муж-чина, включая в уроки заня-тия на скалодроме. А у дево-чек преподавательница физ-культуры будет развивать гибкость и пластичность, что больше свойственно женщи-нам. Вчера педагоги камен-ской школы №34 отправили письма с просьбой о сотруд-ничестве в столичные шко-лы, где эксперимент по ген-дерному образованию длит-ся уже не один десяток лет. «Классные мамы» мужского и женского классов планиру-ют в каникулы рабочую по-ездку к коллегам – набраться специального опыта и зна-ний.– В школе даются не толь-ко знания, но формируется и отношение к развитию лич-ности. Надо создать мотива-цию к обучению, развить по-знавательный инстинкт. Хо-рошо, если в этих классах пе-дагоги грамотно подойдут к этому вопросу, учитывая осо-бенности полов. Также важно, чтобы у мальчиков воспиты-вали мужественность, а у де-вочек – женственность, – счи-тает детский психолог Геор-гий Амусин.

 КСТАТИ
В одной из гимназий Санкт-
Петербурга эксперимент по 
гендерному образованию 
длится уже более 20 лет. Пе-
дагоги этой школы на своём 
опыте убедились, что маль-
чики и девочки по-разному 
воспринимают информацию 
– например, мальчикам до-
статочно императива «Сде-
лай!», а девочкам от учите-
ля нужна улыбка. Мальчи-
ки воспринимают информа-
цию аналитически, девочки 
– эмоционально. Сильный 
пол проявляет высокую ак-
тивность умственной работы 
в условиях дефицита време-
ни. А у слабого пола в шесть-
семь лет значительно выше 
объём кратковременной па-
мяти.

 СПРАВКА «ОГ»
В дореволюционной России раздельное обучение практиковалось 
почти во всех учебных заведениях. Объём знаний в женских обра-
зовательных учреждениях был меньше, чем в мужских. В совет-
ское время мальчиков и девочек стали учить вместе. 

В 1943 году, во время Великой Отечественной войны, раз-
дельное обучение мальчиков и девочек было введено в школах 
крупных городов. Однако число школ с раздельным образова-
нием не превышало двух процентов. Реформу оценили как не-
успешную, и в 1954 году совместное обучение мальчиков и дево-
чек восстановили. 

Сегодня в Свердловской области, сообщают «ОГ» в министер-
стве общего и профессионального образования,  раздельное обу-
чение успешно практикуется в кадетских школах и в гимназиях при 
педагогических колледжах области.

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Избирателям Сысертского городского округа пришла поддельная «Областная газета». Руководство «ОГ» обратилось в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации
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Настоящий номер Подделка

Жители 41 муниципалитета Среднего Урала сформировали органы власти
В единый день 
голосования жители 
34 территорий 
Свердловской 
области избирали 
глав, а в 25 
муниципалитетах – 
депутатов местных 
представительных 
органов власти. 
Во многих 
одновременно 
избирались 
и главы, и депутаты 
местных Дум. 
Так, например, было 
в Екатеринбурге.
Кстати, в столице 
Урала эти выборы 
запомнятся 
многим не только 
небывалым 
накалом 
предвыборных 
страстей, 
но и огромными 
размерами 
избирательных 
бюллетеней
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Шаля (II)

Тавда (II)

Таборы (II,III)

Сысерть (II,III,V)

п.Староуткинск (II)

Серов (II)

Североуральск (II)

п. Пышма (II)

Первоуральск (VI)

Новоуральск (IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V)
Невьянск (II,III)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II,III)

Качканар (II,III)

Карпинск (II,III)

Камышлов (II,III)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (III,V,VI)
п. Бисерть (II)

Белоярский (II,III)

п.Баранчинский (II)

Байкалово (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Колпаковка (II)

п.Пелым (II)

Полевской (II,III)

В минувший уик-энд в Екатеринбург вернулся большой хоккей: наш «Автомобилист» провёл 
два матча нового чемпионата КХЛ. К сожалению, оба поединка «шофёры» проиграли, так что 
зрителям пришлось восполнять недостаток положительных эмоций, наблюдая за танцами 
девушек из только что созданной группы поддержки  Шанс поправить ситуацию у наших 
хоккеистов будет уже сегодня — в Екатеринбург приезжает команда, которая 
в первых турах сыграла ещё хуже

Татьяна БУРДАКОВА
Отличительной чертой ны-
нешних выборов стала их 
подчёркнутая многопартий-
ность. Не только Екатерин-
бургская городская Дума от-
ныне будет состоять из пред-
ставителей шести партий, та 
же самая тенденция прояви-
лась и по итогам выборов в 
других муниципалитетах.К примеру, на выборах де-путатов Думы городского округа Верхняя Пышма наи-большее число голосов изби-рателей завоевала «Единая Россия», на втором месте —  КПРФ, а третье место поделят между собой ЛДПР и «Россий-ская партия пенсионеров за справедливость». А по итогам выборов в Думу Полевского го-родского округа ситуация ока-залась совершенно иной: пер-вое место по количеству на-бранных голосов избирателей — у «Единой России», второе — у партии «Яблоко», третье — у «Справедливой России».Что касается избрания глав муниципалитетов, то по их результатам в 29 террито-риях из 34, где проходили та-кие выборы, победили едино-россы.

Конечно же, самыми ре-зонансными оказались выбо-ры в Екатеринбурге, где горо-жане одновременно выбира-ли новый депутатский корпус Гордумы и главу города. В ито-ге сформирована городская Дума с большинством голосов у единороссов (21 мандат из 37) и под председательством Евгения Ройзмана из «Граж-данской Платформы».Кроме того, в минувшее воскресенье проходили до-полнительные выборы в За-конодательное Собрание Свердловской области по Кировскому одномандатно-му избирательному округу № 8. Напомним, один депу-татский мандат в региональ-ном парламенте оказался ва-кантным после досрочного сложения полномочий Иго-ря Ковпака. По данным Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области, на этих вы-борах победил кандидат от «Единой России» Анатолий Матерн, собравший 26 про-центов голосов избирателей.
  II

«Результаты выборов 
глав органов местного 
самоуправления»
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Галина СОКОЛОВА
В посёлке Баранчинском 
детям вернули детский 
сад. Перед новосельем зда-
ние с полувековой исто-
рией практически полно-
стью перестроили. Педаго-
ги и родители оценили со-
временное оборудование, 
стильный дизайн, а дети 
– полные ярких игрушек 
группы и просторные про-
гулочные площадки. Хотя 
этот праздник мог и не со-
стояться. На торжественном от-крытии детсада «Берёзка», который после 15-летне-го перерыва распахнул свои двери для малышей, управ-ляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов и мэр Кушвы Радий Гималет-динов взялись за лопаты. Сажали с удовольствием — им ли бояться колючих ве-ток, если совместными уси-лиями сумели справиться с такой «занозой», как баран-чинский долгострой.Здание детсада, построен-ное в 1963 году в Кварталь-ном переулке, пережило не-сколько несчастий: пожары, упразднение дошкольного учреждения, разрушитель-ную бесхозность. В 2011 году садик удалось включить в об-ластную программу «Разви-тие сети дошкольного обра-зования». На его ремонт бы-ло выделено более 40 милли-онов рублей.Сначала казалось, что по-дарить вторую жизнь про-сторному корпусу будет не-сложно. Однако тендер выи-грала организация, не распо-лагающая достаточными си-лами и опытом. Потом бы-ли переделки проекта, смена подрядчика – вместо одного года реконструкция затяну-лась на два.Глава Кушвинского го-родского округа (посёлок Ба-ранчинский входит в его со-

став) Радий Гималетдинов не шёл на уступки строителям, требуя устранить все недо-делки и сдать объект, как и было заявлено в контракте, «под ключ». Михаил Ершов, курировавший строитель-ство, поддержал позицию кушвинского мэра и предпо-чёл перенос срока сдачи на-спех выполненному «полу-фабрикату». Проект в Баран-чинском стал примером эф-фективного взаимодействия областной и муниципальной власти.Пусть с годовым опозда-нием, но садик был открыт. Получился он, как и требуют современные СанПиНы, ком-фортным и безопасным. За-ведующая учреждением Оль-га Кузнецова не без гордости 

показала гостям идеальную кухню, просторные игровые комнаты, пол с подогревом и прогулочные площадки с тё-плыми верандами. Здесь бу-дет уютно и педагогам, и 95 воспитанникам.— Мы о таком могли толь-ко мечтать, — призналась в конце экскурсии хозяйка го-стям.Понравился садик и роди-телям. К слову, на праздник в честь его открытия пришли не только семьи, получившие долгожданные путёвки. Мно-гие баранчинцы не упустили случая порадоваться за свой посёлок.— Ещё недавно всё толь-ко закрывалось, — вспоми-нает пенсионерка Валенти-на Боровкова, — ведь в совет-

ские годы было восемь дет-садов, потом осталось три. Когда-то Баранчинский заво-дом славился, а потом – мо-стом дырявым и клубом сту-дёным. Теперь жизнь снова в гору пошла: мост у нас новый, котельные построили, и сади-ков четыре стало.Пока жители любовались новым садиком, высокие го-сти озеленяли территорию. О чём шёл разговор у Миха-ила Ершова с Радием Гима-летдиновым за копкой зем-ли? О детских садах. В Куш-ве в ближайшее время пред-стоит построить ещё два до-школьных учреждения, и на-до это сделать так, чтобы не повторить баранчинских ошибок.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 03.09.2013 № 1073-ПП «Об утверждении Порядка принятия 
решений о предоставлении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области»; от 03.09.2013 № 1077-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердлов-
ской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном ма-
теринском (семейном) капитале»;  от 03.09.2013 № 1084-ПП «Об итогах конкурса по культуре про-
изводства и охране труда среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, за 2012 год»; от 03.09.2013 № 1088-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 
№ 1352-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных архивов — государственных казен-
ных учреждений Свердловской области».

Бой за светлое будущееВ Горнозаводском округе вспомнили события Гражданской войныГалина СОКОЛОВА, Виктор БОБОШИН
В Гражданскую войну мно-
гие города и сёла Горноза-
водского округа — Верхняя 
Тура, Кушва, Нижний Та-
гил, Верх-Нейвинский — на-
ходились в эпицентре боёв. 
Здесь власть переходила из 
рук в руки по нескольку раз. 
Земляки вспомнили траги-
ческие события 95-летней 
давности и даже воссоздали 
бой «красных» и «белых».Военно-исторический фе-стиваль в память событий Гражданской войны в Верх-Нейвинском начался с митин-га и открытия мемориальной 

плиты. А затем активисты но-воуральского военно-истори-ческого клуба «Искатель» по-казали жителям посёлка ре-конструкцию кровопролит-ного боя, прошедшего здесь в 1918 году.Исторический бой выгля-дел совсем как настоящий. Под кронами елей на привале расположился небольшой от-ряд красногвардейцев. Насту-пление солдат Белого движе-ния оказалось неожиданным. Имея преимущество в числен-ности войск и в вооружении, «белые» всё дальше оттес-няли противника. Выстрелы гремели со всех сторон, пада-ли бойцы, а к ним тут же спе-шили на помощь медсёстры.

Красногвардейцы, вы-нужденные отступать, в по-следний момент предприня-ли отчаянную попытку от-стоять позиции. Но перевес всё же оставался на стороне «белых». Солдаты «красного» отряда погибли героически, стойко глядя смерти в лицо.По завершении рекон-струкции боя зрители засты-ли в минуте молчания, от-давая дань уважения своим прадедам, воевавшим здесь в далёком 1918-м — они бо-ролись за разные идеалы, но не жалели своих жизней во имя лучшего будущего, вот только представляли его по-своему. 

Пятнадцать лет спустяБаранчинские дети получили четвёртый детский сад

На праздник 
артистов 
со стороны 
не приглашали – 
таланты нашли 
в старших группах
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В Каменске-Уральском 

установят знак 

на границе

Урала и Сибири

Мэр города Михаил Астахов одобрил идею и 
поручил специалистам комитета по архитек-
туре и градостроительству разработать тех-
ническое задание для объявления конкурса 
проектов.

Как сообщает информационный сайт 
ku66.ru, выбрать лучший вариант погранично-
го знака Урала и Сибири планируется до кон-
ца этого года. Установят его рядом с город-
ской Плотиной.

– Знак важен с точки зрения туристиче-
ской привлекательности, – цитирует сайт за-
местителя главы города по экономике Свет-
лану Жукову. – Памятный столб станет но-
вым красивым местом для экскурсий. Удач-
но выбрана площадка для установки сте-
лы: рядом находится Свято-Троицкий собор, 
дом купцов Воробьёвых, выше – колоколь-
ный завод, ниже – на противоположном бе-
регу – Пушка. Гости города смогут выйти в 
одном месте и увидеть комплекс объектов 
туристической инфраструктуры.

Средства на разработку проекта  погра-
ничного знака Урала и Сибири предусмотре-
ны в муниципальной программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма» на 2011–
2016 годы.

Семён ЧИРКОВ

Тавдинские 

водоканальщики 

шлют сигнал SOS

На сайте tavda66.ru размещено письмо отча-
явшихся работников тавдинского МУП ТГО 
«Тепловодоканал», на котором проводится 
процедура банкротства.

Как с болью рассказывают авторы 
письма, руководители на предприятии ме-
няются два-три раза, а задолженность по 
заработной плате тянется ещё с весны 
(май, июнь, июль). 

Обращения к главе администрации и в ин-
спекцию по труду с просьбой о помощи не 
принесли результатов. Письмо заканчивает-
ся отчаянным вопросом: «Подскажите, если 
кто-нибудь знает, как жить на зарплату в 7–9 
тысяч, которую ещё и постоянно задержива-
ют? Мы боимся потерять заработанные день-
ги, как это было в 2008 году при банкротстве 
ООО «Тепловодоканал». 

В Колпаковке 

навесят фонарей

Новые столбы выстроились сразу вдоль 
десяти улиц этого шалинского посёлка, где 
провели долгожданную замену 185 старых 
опор линии электропередачи, сообщает 
shalya-west.ru.

На выделенные районной администраци-
ей деньги куплены пока только шесть фона-
рей, приобретение ещё 56 недостающих све-
тильников ожидается в ближайшее время. На 
протяжении обновлённой трассы также заме-
нены провода и вводы в дома потребителей.

В Серове — 

новый прокурор

В Серовской городской прокуратуре состоя-
лось официальное представление руководите-
ля, пишет serovglobus.ru.

Андрей Аржаховский назначен на пост Се-
ровского городского прокурора приказом Ген-
прокурора РФ Юрия Чайки. До этого 34-лет-
ний советник юстиции, уроженец Омска, рабо-
тал прокурором города Красноуральска.

Зинаида ПАНЬШИНА

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской об-
ласти от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области», статьей 6 Закона Свердловской 
области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 07.12.2005 
№ 1043-ПП «Об образовании территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении 
Перечня областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и 
подведомственных им учреждений, входящих в государствен-
ную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области, и Порядка взаимодействия участни-
ков государственной системы бесплатной юридической по-
мощи на территории Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии 

Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 № 93-ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Белоярского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2-1, ст. 202) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.12.2008 № 1383-
ПП и от 21.09.2011 № 1253-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 93-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего со-
держания:

«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 
8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года 
№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области», бесплатной юридической помощи по вопросам, от-
носящимся к компетенции территориальной комиссии, в виде 
представления интересов гражданина в государственных и 
муниципальных органах, организациях в случае обжалования 
во внесудебном порядке актов органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц, в виде правового консультирования 
в устной и письменной форме в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после 
слов «Правительства Свердловской области» дополнить сло-
вами «, Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской 
области», после слов «муниципального образования «поселок 
Уральский» дополнить словами «, члены областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии 
Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 № 93-ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1096-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Белоярского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Князева Наталья Алексеевна — председатель террито-
риальной комиссии 

2. Гашникова Лариса Геннадьевна — ответственный се-
кретарь территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Афанасова Елена Александровна — начальник от-

дела по культуре, образованию и социальным вопросам 
Администрации городского округа Верхнее Дуброво (по 
согласованию)

4. Бычковская Елена Ивановна — начальник управления 
культуры Администрации Белоярского городского округа 
(по согласованию)

5. Галахова Людмила Александровна — начальник управ-
ления образования Администрации Белоярского городского 
округа (по согласованию)

6. Дернова Лариса Владимировна — исполняющая 
обязанности начальника территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Белоярскому 
району (по согласованию)

7. Жирнова Елена Алексеевна — ведущий специалист 
отдела семейной политики, опеки и попечительства, соци-
альных гарантий и льгот территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Белоярскому 
району (по согласованию)

8. Икрина Ольга Федоровна — начальник отдела специ-
альных программ государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области «Бело-
ярский центр занятости» (по согласованию)

9. Иванова Наталья Викторовна — ведущий специалист 
по делам молодежи Администрации Белоярского городского 
округа (по согласованию)

10. Чернякова Татьяна Анатольевна — районный педиатр 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Белоярская центральная районная 
больница» (по согласованию)

11. Остаркова Ольга Анатольевна — подростковый 
нарколог государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Белоярская центральная 
районная больница» (по согласованию)

12. Пенькова Анастасия Васильевна — заместитель главы 
по социальным вопросам Администрации муниципального об-
разования «поселок Уральский» (по согласованию)

13. Сажаева Елена Владимировна — директор государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних Белоярского 
района» (по согласованию)

14. Крохина Людмила Валентиновна — начальник под-
разделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 29 Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Заречный» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013        № 1096-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав территориальной комиссии Белоярского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 93-ПП

Исторический бой выглядел совсем как настоящий. Под кронами елей на привале расположился 
отряд красногвардейцев. Наступление солдат Белого движения оказалось неожиданным

Результаты выборов глав органов 
местного самоуправления

«ЕР» – «Единая Россия»
«СР» – «Справедливая Россия»
б/п – беспартийный
По данным Избирательной комиссии Свердловской области

Территория Победитель Партия %
Карпинск Сергей Бидонько «ЕР» 91,17 
Байкаловский МР Алексей Жуков «ЕР» 86,6 
Михайловское МО Михаил Петухов «ЕР» 85,97
Староуткинск Сергей Кузовков «ЕР» 84,79 
Кузнецовское сельское 
поселение

Светлана Богданова «ЕР» 80,68

Дружининское городское 
поселение

Геннадий Вавилин «ЕР» 80,64

Городское поселение 
Верхние Серги

Владимир Струнин «ЕР» 75,77

Ницинское сельское 
поселение

Сергей Костенков «ЕР» 72,07

Нижнетуринский  ГО Лариса Тюкина «ЕР» 71,99 
Камышловский МР Евгений Баранов «ЕР» 70,57 
Шалинский ГО Олег Сандаков «ЕР» 66,57 
Таборинский МР Виктор Роененко «ЕР» 64,76 
Ирбит Геннадий Агафонов «ЕР» 62,66 
Слободо-Туринское 
сельское поселение

Юрий Сабуров «ЕР» 61,12

Полевской  ГО Александр Ковалёв «ЕР» 57,72 
Таборинское сельское 
поселение

Пётр Буткус «ЕР» 57,65

Бисертский ГО Валентина Суровцева «СР» 57,1 
Сысертский  ГО Александр Карамышев «ЕР» 55,98 
Сладковское сельское 
поселение

Татьяна Банникова «ЕР» 54,80

Качканарский ГО Сергей Набоких «ЕР» 54,72 
Баженовское сельское 
поселение

Леонид Глухих «ЕР» 54,12

Невьянский ГО Евгений Каюмов «ЕР» 50,96 
МО «Зареченское сельское 
поселение»

Владимир Михаленко б/п 49,88

Нижнесергинское 
городское поселение

Андрей Чекасин «ЕР» 49,02

Пелым Шахит Алиев «ЕР» 46,15 
Краснотурьинск Александр Устинов «ЕР» 45,14 
Байкаловское сельское 
поселение

Людмила Пелевина «ЕР» 44,73

Пышминский ГО Виктор Соколов б/п 43,65 
МО «Восточное сельское 
поселение»

Анатолий Марущак «ЕР» 43,04

Белоярский ГО Павел Юдин б/п 42,99 
МО «Обуховское сельское 
поселение»

Владимир Верхорубов «ЕР» 42,27

Ивдельский ГО Пётр Соколюк «ЕР» 41,29 
МО «Галкинское сельское 
поселение»

Анжелика Шумакова «ЕР» 40,30

МО «Город Екатеринбург» 
Глава Екатеринбурга- 
Председатель 
Екатеринбургской 
городской Думы

Евгений Ройзман «Граж-
данская 
Плат-

форма»

33,31
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сергей собянин  
и андрей воробьёв 
победили 
в столице  
и Подмосковье
сто процентов избирательных бюллетеней 
в столице были подсчитаны к девяти ча-
сам утра в понедельник. На выборах с боль-
шим отрывом от остальных кандидатов по-
бедил и.о. мэра столицы сергей собянин. За 
него отдали голоса 51,37 процента приняв-
ших участие в голосовании москвичей, сооб-
щает РИа «Новости».

Второе место – за оппозиционером Алек-
сеем Навальным (27,24 процента голосов). 
Далее избирательные пристрастия москви-
чей выглядят так: Иван Мельников (КПРФ) 
– 10,69 процента, Сергей Митрохин («Ябло-
ко») – 3,51 процента, Михаил Дегтярёв 
(ЛДПР) – 2,86 процента, Николай Левичев 
(«Справедливая Россия») – 2,79 процента.

В столичных выборах приняли участие 
32,07 процента избирателей. 

Напомним, Мосгордума по предложе-
нию Президента РФ Дмитрия Медведева ут-
вердила Сергея Собянина в должности гла-
вы Москвы в 2010 году. В июне нынешне-
го года он ушёл в отставку и принял участие 
в выборах мэра столицы как самовыдвиже-
нец. Своё решение Сергей Собянин объяс-
нил желанием заручиться поддержкой мо-
сквичей в реализации крупных столичных 
проектов. Выборы показали, что они одо-
бряют деятельность своего градоначальни-
ка.

В свою очередь, оппозиционер Алек-
сей Навальный потребовал проведения 
второго тура выборов, а итоги выездных 
голосований он назвал сфабрикованны-
ми. 

Подведены также итоги выборов в 
Подмосковье. Как заявил «Интерфак-
су» председатель Мособлизбиркома Ирек 
Вильданов, с впечатляющим результатом 
победил исполняющий обязанности губер-
натора Андрей Воробьёв, он набрал 79,15 
процента голосов. 

На втором месте представитель «Яблока» 
Геннадий Гудков (4,41 процента). Кандидата от 
ЛДПР Максима Шингаркина поддержали 2,49 
процента избирателей, кандидата от «Патри-
отов России» Надежду Корнееву – 2,25 про-
цента, справоросса Александра Романовича – 
1,81 процента. 

Андрей Воробьёв стал и.о. губернато-
ра Московской области в ноябре 2012 года 
после того, как его предшественник Сер-
гей Шойгу был назначен министром оборо-
ны России. Отметим также, что Андрей Во-
робьёв до этого избирался заместителем 
председателя Госдумы, руководил парла-
ментской фракцией «Единой России».

андрей ДУНЯШИН

Игорь Пушкарёв 
переизбран мэром 
владивостока
Действующий мэр владивостока Игорь Пуш-
карёв, по предварительным данным, побежда-
ет на выборах главы столицы Приморья. Как 
сообщает информагентство «ПримаМедиа» со 
ссылкой на Горизбирком владивостока, после 
обработки 62 процентов бюллетеней, Пушка-
рёв получил поддержку почти 60 процентов 
избирателей. второе место на выборах зани-
мает бывший мэр города виктор Черепков, 
которого поддержали 18 процентов горожан.

Как сообщает Горизбирком приморской 
столицы, выборы проходили в один тур, и 
их окончательные итоги, скорее всего, будут 
опубликованы лишь во вторник, 10 сентября. 
Однако расстановка первой тройки кандида-
тов после обработки оставшихся бюллете-
ней, скорее всего, не изменится, а победителя 
определят простым большинством.

Также Горизбирком сообщает, что явка на 
выборах мэра Владивостока была низкой, по 
сравнению с выборами прошлого года, на кото-
рых Игорь Пушкарёв впервые был избран мэ-
ром практически с аналогичным результатом.

Помимо всего прочего, Игорь Пушкарёв 
известен своим предложением перенести сто-
лицу России из Москвы на восток России.

«Единая Россия» 
получила почти 60 
процентов голосов 
на выборах 
в Гордуму тюмени
По данным информагентства РИа «Новости», 
серьёзных нарушений в ходе голосования на 
избирательных участках тюменской области 
зафиксировано не было. 

Как сообщает председатель Област-
ной избирательной комиссии Игорь Халин, 
партия «Единая Россия», по предваритель-
ным данным, получила 58,42 процента голо-
сов. В свою очередь, региональное отделе-
ние ЛДПР — 12 процентов голосов, КПРФ — 
10–12 процентов, «Справедливая Россия» — 
более 7 процентов, «Коммунистическая пар-
тия социальной справедливости» — 2,49 про-
цента голосов. Остальные партии, как сказал 
Игорь Халин, не преодолели однопроцентно-
го барьера».

По данным Облизбиркома, «Единая Рос-
сия» лидирует и по партийным спискам, и по 
одномандатным избирательным округам, при-
чём по всем без исключения.

Также Игорь Халин отметил, что дата голо-
сования была выбрана неудачно, и в связи с этим 
явка избирателей была низкой, на уровне 15,44 
процента. По мнению  Игоря Халина, это было 
ожидаемо. 

– Мы уже направили своё замечание по этому 
поводу в Центральную избирательную комиссию 
России, — сказал глава Облизбиркома.

Георгий МалаНИЯ

Татьяна БУРДАКОВА
Всего 33,6 процента жите-
лей столицы Среднего Ура-
ла, имеющих право голо-
совать, пришли на избира-
тельные участки для того, 
чтобы выбрать нового гла-
ву города и депутатов Гор-
думы.Председатель Горизбир-кома Екатеринбурга Илья За-харов на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС-Урал оценил та-кую явку как неоднознач-ную.— С одной стороны, депу-таты Екатеринбургской Гор-думы ещё ни разу не избира-лись таким большим количе-ством горожан. Но с другой стороны — глава города ни-когда ещё не избирался столь малым числом жителей го-рода. В прошлые годы на вы-боры главы Екатеринбурга всегда приходило более поло-вины местных жителей, име-ющих право голосовать, — сказал Илья Захаров.По его словам, исход вы-боров главы города в итоге определили примерно 120 тысяч человек, проголосо-вавших за Евгения Ройзма-на (33 процента от общего количества екатеринбурж-цев, пришедших на избира-тельные участки). Для срав-нения — в поддержку Яко-ва Силина свои голоса от-дали около 107 тысяч чело-век (29,7 процента голосов). Александр Бурков сумел за-воевать симпатии только 73 тысяч горожан ( 20 процен-тов голосов).— Но хочу подчеркнуть, что это предварительные итоги выборов, — уточнил Илья Захаров.— Окончатель-ные результаты голосования мы объявим после двенадца-того сентября. Напомним, 36 депутатов Екатеринбургской город-ской Думы в нынешнем го-

ду впервые избирали по сме-шанной системе: восемнад-цать человек — по одноман-датным округам и столько же — по пропорциональной системе (по партийным спи-скам). Как сообщил предсе-датель Горизбиркома в пят-надцати из восемнадцати одномандатных округов по-бедили кандидаты от «Еди-ной России», а в трёх округах — выдвиженцы от «Справед-ливой России». Итоги голо-сования по партийным спи-скам тоже сложились в поль-зу «Единой России». Её кан-дидаты, скорее всего, полу-чат шесть депутатских ман-датов. Представители «Спра-ведливой России» могут рас-считывать на четыре места в Гордуме Екатеринбурга, «Гражданской Платформы» — три, КПРФ — два, «Рос-сийской партии пенсионе-ров за справедливость» — два, ЛДПР — одно.Получившаяся в итоге расстановка сил в Екатерин-бургской городской Думе бу-дет выглядеть так: 21 депу-татский мандат окажется в руках выдвиженцев «Единой России», 7 — «Справедливой России», а оставшиеся восемь мест  получат представители других партий.Кроме того, Илья Захаров не исключил возможности, что по некоторым участко-вым избирательным комис-сиям (УИК) результаты вы-боров могут быть признаны недействительными. Дело в том, что от горожан поступа-ют жалобы по поводу наруше-ний в ходе голосования на не-которых УИК.— Если факты наруше-ний будут подтверждены, то мы, возможно, проведём на этих избирательных участ-ках повторный подсчёт го-лосов, — пояснил председа-тель Горизбиркома Екате-ринбурга.

Сложная конструкция Большую часть депутатских мандатов в Екатеринбургской Гордуме завоевали единороссы, а её председателем с большой вероятностью станет Евгений Ройзман
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Анна ОСИПОВА
«Единая Россия» уже тра-
диционно подводит пер-
вые итоги выборов бук-
вально по горячим следам. 
Секретарь регионального 
отделения партии Виктор 
Шептий назвал результа-
ты «ЕР» в Свердловской об-
ласти успешными и убеди-
тельными – вчера он отве-
тил на вопросы журнали-
стов в пресс-центре «ОГ».– Для нас выборы прошли достаточно успешно и убе-дительно, за последние из-бирательные циклы таких результатов у «Единой Рос-сии» в Свердловской области не было. Наша работа оказа-лась плодотворной, цифры говорят сами за себя, – отме-тил Виктор Шептий. Напом-ним, на нынешних выборах в регионе «разыгрывалось» 358 мандатов, из них 34 - гла-вы муниципальных образо-ваний. Средний Урал избрал 25 представительных орга-нов, всего был задействован 41 муниципалитет. Так, кро-ме Екатеринбурга, депутатов дум избирали такие круп-ные города, как Качканар, Верхняя Пышма, Полевской и другие, а глав избирали те же Качканар и Полевской, Невьянск, Краснотурьинск, Карпинск, Сысерть, Белояр-ский городской округ, Бай-калово, Таборы, Камышлов-ский район…– География выборов рас-тянулась по всей террито-рии области. Это достаточ-но серьёзный срез настро-ений жителей области по всем управленческим окру-гам региона, – считает глава свердловских единороссов. Кандидаты от партии власти победили в 29 территори-ях из 34, где избирались гла-вы. По словам Виктора Шеп-тия, «Единая Россия» взяла и большинство депутатских мандатов, причём это каса-ется абсолютно всех пред-ставительных органов. Если говорить о результатах голо-сования по партийным спи-

Фракция важнее, чем главаВиктор Шептий: «При такой структуре Думы именно депутаты оказываются центром принятия решений в Екатеринбурге»

скам, то «Единая Россия» на-брала в Екатеринбурге 28,33 процента, в Верхней Пышме – 52,2 процента, в Качканаре – 50,7 процента, в Полевском – 47,7 процента.Показательно, что в Верх-ней Пышме, Качканаре и По-левском единороссам уда-лось сформировать фракции квалифицированного боль-шинства: кандидаты этой партии заняли там по 16–17 мандатов из 20. – По Екатеринбургу ре-зультат, конечно, мы ожи-дали лучше. Но он всё-таки выше, чем в предыдущем цикле выборов, когда мы избирали Госдуму и Зако-нодательное Собрание. Тог-да у нас был очень серьёз-ный оппонент в лице пар-тии «Справедливая Россия». Сегодня «Справедливая Рос-

сия» в Екатеринбурге, мяг-ко говоря, не лидер, эта пар-тия набрала 18 процентов голосов, – считает Виктор Шептий.Прокомментировал он и будущие взаимоотноше-ния депутатов Гордумы Екатеринбурга с предсе-дателем Евгением Ройзма-ном:– В этой Думе будет шесть фракций, самая мощ-ная из них – «Единая Рос-сия». Вот исходя из какого расклада и будут строить-ся отношения. Моё мнение: я был удивлён. Я был удив-лён результатом голосова-ния по главе Екатеринбур-га.  Та политическая кон-струкция, которая обра-зовалась в Екатеринбур-ге, всё-таки требует осмыс-ления, даже в плане того, 

у кого какие полномочия. 
Председатель думы руко-
водит коллегиальным ор-
ганом и подписывает те 
решения, которые приня-
ты этим коллегиальным 
органом, думой.  То есть  
именно депутаты, весь со-
став депутатов Екатерин-
бургской городской ду-
мы оказывается центром 
принятия решений в го-
роде. давайте будем пони-
мать, какие в этой ситуа-
ции полномочия у отдель-
но взятого главы и как он 
может выстраивать отно-
шения. Мы предпримем 
все усилия, чтобы работа 
думы была конструктив-
ной. Главные выводы по со-стоявшимся выборам сверд-ловское отделение «Еди-ной России» сделаем в кон-

це этой недели – в суббо-ту состоится региональная конференция партии. Имен-но там, по словам Викто-ра Шептия, и будет озвуче-на основная причина того, почему их кандидат на вы-борах главы Екатеринбур-га, не добрал несколько про-центов голосов до победы.На фоне всех муници-пальных выборов чуть бы-ло не затерялись довыбо-ры в Законодательное Со-брание Свердловской об-ласти по Кировскому одно-мандатному избирательно-му округу №8. Но Виктор Шептий подчёркивает зна-чимость исхода и этого го-лосования:– Для нас было очень важ-но, чтобы фракция не умень-шилась. У нас было 29 чело-век из 50 – вроде бы с запасом. 

виктор Шептий оценил кампанию в целом удачной для партии власти

 КстатИ
Вчера пресс-конференцию провёл и Евгений Ройз-
ман, победивший на выборах главы города Екате-
ринбурга. Он отметил, что избирательная кампа-
ния протекала корректно . Выборы, по мнению но-
вого мэра, ещё раз показали, что екатеринбуржцы – 
думающие, понимающие люди. Несмотря на боль-
шинство, принадлежащее единороссам, он не видит 
проблем во взаимоотношениях с депутатским кор-
пусом. «Со многими из них я знаком, и все они стре-
мятся работать на благо горожан», – сказал Евге-
ний Ройзман.

Говоря о перспективах ЭКСПО-2020, он заметил, 
что ждать решения осталось недолго, у других горо-
дов-кандидатов не меньшие шансы на успех. Что каса-
ется чемпионата мира по футболу в 2018 году, то Евге-
ний Ройзман опасается, как бы расходы по его прове-
дению не ударили по городскому бюджету.

В ближайшее время победитель выборного мара-
фона намерен ещё раз посмотреть регламент рабо-
ты Екатеринбургской городской Думы и устав горо-
да, чтобы конструктивно взаимодействовать с депу-
татами.
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Чтобы принимать решения, которые вытекают из нашей программы, достаточно. Но в то же время занятость не-которых членов фракции не позволяет им постоянно уча-ствовать в этой работе, быва-ют разные ситуации. И мы не имеем права рисковать, осо-бенно в таких вопросах, как принятие бюджета, социаль-ных законов, в утверждении программ. Мы не имеем права пускать это на самотёк. Игорь Иванович Ковпак довольно неожиданно принял реше-ние о сложении мандата, яв-ного его преемника не было по объективным причинам — он в своём округе был са-мым узнаваемым и самым ав-торитетным политиком. При-шлось достаточно быстро ре-шать. Для Анатолия Ивано-вича Матерна, человека, ко-торый всю жизнь прорабо-тал в академической среде, в вузе, это совершенно новая ступень в жизни, но он пере-строился очень быстро. Мы с ним уже проговорили пер-спективы его работы в Зако-нодательном Собрании. Ду-маю, его избрание пойдёт на пользу образованию в Сверд-ловской области.

Екатеринбургские 
избиратели 
выбрали в 
городскую Думу 
представителей 
шести партий

Евгений КУЙваШЕв, губернатор свердловской области:
— у нас состоялись 59 выборов различного уровня. Что касается Ека-
теринбурга, то идёт подсчёт голосов. Пока сложно назвать точный ре-
зультат. Но хочу сказать, что мы будем работать с любым избранным 
главой города. Для нас мнение людей, которые пришли на избиратель-
ные участки, является самым важным. Поэтому, каким бы ни был ис-
ход голосования — Бурков, Ройзман или Силин, с любым будем рабо-
тать. То же самое по партиям. 

вадим ДУБИЧЕв, первый заместитель руководителя администрации 
губернатора свердловской области:

– Должен отметить исключительно позитивные результаты выбо-
ров в муниципалитетах области для «Единой России». Большинство 
за партией власти, за исключением небольших муниципальных обра-
зований. Кандидаты от «ЕР» победили в тех городах, где проиграли 
четыре года назад.

Что касается выборов в Екатеринбурге, то ещё не завершил-
ся подсчёт голосов. В Екатеринбургской городской Думе большин-
ство мандатов получат кандидаты от «Единой России». Однако в це-
лом складывается потенциально конфликтный состав. Если учесть, 
что главой может быть кандидат, строивший предвыборную кампа-
нию на критике действующих структур, то возникает очень сложная 
конструкция городской власти.

аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, экс-глава Екатеринбурга, член совета Феде-
рации:

– Будем рассчитывать, что эти выборы никак не отразятся на 
судьбе Екатеринбурга, по крайней мере, в плохую сторону. Я не 
могу сказать, что это была какая-то чрезмерно грязная избиратель-
ная кампания. Да, были моменты не очень приятные, но, к сожале-
нию, у нас ни одна избирательная кампания без этого не обходится. 

Отличительная её особенность — очень широкое участие раз-

личных политических сил, что связано с последними изменения-
ми закона о выборах. На что рассчитывали — повысить интерес 
населения и политических объединений к выборам — то и полу-
чили. 

Пожалуй, прошлые времена в большей степени характеризова-
лись неким административным ресурсом и давлением. Сейчас никто 
ни на кого не давит, за руку на участок не ведёт, приходят те люди, 
которые считают себя ответственными за судьбу города, региона, 
страны. Они приходят, чтобы выразить своё понимание существую-
щих проблем. Те, кто не считает необходимым голосовать, никако-
го наказания за это не несут. Но если вы не хотите принимать уча-
стие в выборах, не надо пенять, что плохо работают те, кого выбра-
ли другие. Приходили бы и выбирали тех, кого вы считаете нужным.

александр НовИКов, певец, художественный руководитель Ураль-
ского государственного театра эстрады:

– Избирательная кампания была крайне агрессивна и напол-
нена злобными персонажами. Я уверен, что город должен иметь 
здравомыслящего управленца, а не экзотических уличных крику-
нов и уголовников, у власти должны стоять профессиональные 
люди. 

у меня с детства осталась ассоциация — выборы как праздник. Я 
был маленький, помню, что продавали лимонад, какие-то сладкие бу-
лочки и ещё что-то, радостная атмосфера была на выборах. Это дет-
ское впечатление. Сегодня это перешло в склоку, в оскорбления со 
стороны некоторых кандидатов в адрес других и в адрес действую-
щей власти… Власть можно критиковать, но оскорблять — это недо-
стойно. И когда дети, школьники видят, как взрослые люди варятся в 
этом котле, уничтожают друг друга, насмерть бьются, это накладыва-
ет отпечаток. у этих детей вряд ли останется такое впечатление о вы-
борах, какое осталось у меня — как о празднике, который не понима-
ешь, в чём заключается, но — булочки продают!
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валюта (по курсу цб России)

Организатор торгов, Сивков С.Ю. (ИНН 662900097882, 
СНИЛС 025-775-784-88, а/я 92, г. Новоуральск-4, 
624134, тел. 9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru) сооб-
щает о проведении торгов, в форме аукциона с открытой 
формой представления предложения о цене имущества, 
по продаже имущества ООО «Омега-В» (622328, Сверд-
ловская область, Реж, ул. Мира, 50, ИНН 6627013850, 
ОГРН 1026601643386): земельный участок кадастровый 
номер 66:21:0101058:92) и здание делового центра ка-
дастровый номер 66-66-18/003/2007-208. Имущество 
расположено по адресу: г. Ревда, Свердловская область, 
ул. П. Зыкина, 32. Имущество продается единым лотом. 
Начальная стоимость лота составляет 78 560 593 руб. 
Имущество является предметом залога Европейского 
Банка Реконструкции и Развития. Торги проводятся на 
электронной торговой площадке, размещенной в сети 
«Интернет» по адресу http://bankruptcy.sberbank-
ast.ru. Заявки на участие в торгах принимаются с 0-00 
ч. 10.08.2013 г. по 24-00 ч. 21.09.2013 г. в электронной 
форме посредством системы электронного документо-
оборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регла-
ментом работы электронной площадки. Торги состоятся 
в 14-00 ч. (время московское) 22.09.2013 г. К участию в 
торгах допускаются юридические и физические лица, 
оплатившие задаток в размере 856 059,3 руб. на р.с. ООО 

«Омега-В» 4070280000000000803 в ВЛБАНК (ОАО) г. 
Усть-Катав, к/с 30101810200000000759, БИК 042514759 
и своевременно подавшие оператору электронной 
площадки следующие документы: заявку на участие в 
торгах; обязательство соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; оригинал или 
нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ или 
из ЕГРИП полученные не ранее чем за тридцать дней до 
даты подачи заявки; сведения о наличии заинтересован-
ности по отношению к лицам в деле о банкротстве; копию 
платежного документа по оплате задатка; документы, 
подтверждающие полномочия лица подавшего заявку, 
письменное решение органа управления претендента 
на совершение крупной сделки (оригинал), сведения о 
доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица; сведения о 
фирменном наименовании, об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица, фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщика; 
сведения о наличии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 

управляющего, а так же саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является организатор торгов. Для иностранно-
го лица необходимо приложить надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства. 
Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов удостоверяющих личность для физи-
ческого лица – гражданина иностранного государства. 
Документы, прилагаемые к заявке, предоставляются в 
форме электронных документов, посредством загрузки 
их графических образов при оформлении заявки на 
электронной торговой площадке. Шаг аукциона уста-
навливается в размере 5% от начальной стоимости 
лота. Победителем признается участник, предложивший 
максимальную цену имущества должника. Итоги торгов 
подводятся в день проведения торгов по их окончании. 
Договор с победителем заключается в течение 15 дней 
со дня проведения торгов. Оплата производится на рас-
четный счет ООО «Омега-В» в течение 30 дней со дня 
заключения договора. Ознакомиться с имуществом, до-
кументацией можно по предварительной договоренности 
по тел. 9221395263.

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

принадлежащих ей акций и доли  
в уставном капитале хозяйственных обществ
Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (место нахождения и почтовый 
адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 
4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 
745-21-41, доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или 
Организатор торгов) предлагает всем заинтересо-
ванным лицам принять участие в электронных торгах 
в форме аукциона с повышением цены, предметом 
которых, в том числе, является объединенный лот, 
представляющий собой право на заключение до-
говора купли-продажи следующих принадлежащих 
Агентству активов:

- доля в уставном капитале ООО «Бриз» (ОГРН 
1086606000205, ИНН 6606026760; место нахожде-
ния: 620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Завокзальная, д. 5) в размере 100%;

- 84 421 713 обыкновенных именных акций ОАО 
«Машпродукция» (ОГРН 1026602973308, ИНН 
6659007231; место нахождения: 620141, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5), 
что составляет 99,99 % от общего числа размещен-
ных акций ОАО «Машпродукция».

Указанным обществам принадлежит единый 
складской комплекс в г. Екатеринбурге (ул. Завок-
зальная, д. 5).

Начальная цена лота – 600 863 196,27 рублей.
Размер шага аукциона, повышающего начальную 

цену, – 18 025 895,89 рублей (3 % от начальной 
цены лота). 

Размер задатка, внесение которого обязательно 
для участия в торгах, – 30 043 159,81 рублей (5 % 
от начальной цены лота). 

Срок оплаты цены лота – в течение 5 рабочих дней 
с даты заключения договора купли-продажи. 

Расходы, связанные с заключением договора 
купли-продажи, возлагаются на покупателя.

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр 
реализации» – оператор электронной торговой 
площадки www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 23 сентября 2013 года. 
Начало торгов – в 10:00 часов (время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Центр реали-
зации» – www.centerr.ru. Завершение торгов – не 
позднее 17:00 (время московское). Срок действия на-
чальной цены по лоту – до поступления предложения 
о приобретении лота по данной цене, но не более од-
ного часа, срок действия каждой последующей цены 
лота – до поступления предложения о приобретении 
его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор 
обеспечивает невозможность представления участни-
ками торгов двух и более одинаковых предложений о 
цене лота. Если в течение срока действия цены лота, 
предложение о его приобретении не было представ-
лено, торги завершаются, и Агентство в тот же день 
подводит их итоги. Победителем признается участник, 
от которого поступило предложение о приобретении 
лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и 
юридические лица (далее – Заявитель), зарегистри-
рованные в установленном порядке на электронной 
торговой площадке ОАО «Центр реализации» – 
www.centerr.ru. Для участия в торгах Заявитель 
представляет Оператору заявку на участие в торгах, 
подготовленную в соответствии с требованиями, 
указанными в извещении о проведении торгов, разме-
щенном на официальном сайте Организатора торгов 
в сети Интернет (www.asv.org.ru). Прием Оператором 
заявок на участие в торгах начинается 12 августа 2013 
года и заканчивается 12 сентября 2013 года.

Дополнительная информация о проведении тор-
гов размещена на официальном сайте Агентства в 
сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе 
«Продажа имущества».
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в России замедлился 
рост цен на жильё
в рейтинге стран с наибольшими темпами ро-
ста цен на жильё Россия с начала года опу-
стилась с 19 на 30 место. 

Об этом говорится в документе Global 
House Price Index компании Knight Frank. в нём 
значатся 35 из 55 стран, в которых проводи-
лись исследования. в частности, за апрель-
июнь цены на жильё в Российской Федерации 
увеличились только на 1,1 процента. в мире 
же в среднем рост цен составил 2,4 процента.

а лидерами по значительному удорожа-
нию квадратных метров за последние месяцы 
стали тайвань, где цены во втором квартале 
увеличились на 7,4 процента. За ним следуют 
сШа с ростом цен на жильё в 7,1 процента, 
литва – 5,4 процента, Эстония – 5,2 процента. 
из городов «отличился» по этому показателю 
Дубай (ОаЭ) – 5 процентов.

После трёх лет снижения или неуверенно-
го роста цен наблюдалось некоторое ускоре-
ние стоимости жилья в великобритании – на 
2,6 процента. на одном из крупнейших миро-
вых рынков жилья – в Китае, наоборот, тем-
пы удорожания жилых площадей замерли на 
уровне ноль процентов. самое же большое 
падение цен по итогам второго квартала – на 
4,4 процента – эксперты зафиксировали в 
Хорватии. такие же тенденции наблюдаются в 
Малайзии, Греции и испании. 

Елена АБРАМОВА
Вчера завод «Медсинтез», 
входящий в состав Ураль-
ского биофармацевтиче-
ского кластера, приступил 
к выпуску первой партии 
антимикробного препара-
та «Авелокс» по технологии 
немецкой компании «Бай-
ер». В аптеках лекарство 
появится в 2014 году.Первые партии предна-значены не для потребите-ля. Примерно полгода препа-рат будет храниться на скла-де и тестироваться на ста-бильность – устойчивость к неблагоприятным факторам, таким, как яркий свет, повы-шенная влажность, высокая температура. Лишь потом начнётся производство ком-мерческих партий. Ожидает-ся, что продажа антибиотика будет вестись на территории всей страны.– В России потребность в «Авелоксе» высокая. Это очень действенное лекар-ство средней ценовой катего-рии. Оно применяется при ле-чении многих заболеваний, в том числе туберкулёза, при этом вызывает минимум по-бочных эффектов. Не исклю-чено, что препарат будет экс-портироваться и в другие страны, – отметил генераль-ный директор завода «Мед-синтез» Александр Петров.По его словам, качество «Авелокса», выпущенного в Свердловской области, бу-дет полностью соответство-вать европейским стандар-там. Чтобы завоевать дове-рие партнёра с мировым име-нем, уральские фармацевты обучались в Германии и в те-чение двух лет проходили те-стирование на соответствие международному стандарту качества – GMP. В итоге, в кон-це августа текущего года был подписан стратегический до-говор с концерном «Байер» о полном цикле производства «Авелокса» в Новоуральске.

По европейским стандартамНа Среднем Урале началось производство антибиотика последнего поколения

– Мы передаём «Медсин-тезу» технологии и сырьё, а уральский завод будет зани-маться практическим произ-водством. Рассчитываем на си-нергетический эффект, когда совместные усилия приносят более значимый результат, чем действия каждой компании поодиночке, – заявил предсе-датель совета директоров кон-церна «Байер» доктор Марейн Деккерс на прошлой неделе в Москве на выставке, приуро-ченной к 150-летию концерна.Он отметил, что в России сейчас средняя продолжи-тельность жизни на 12 лет от-стаёт от пяти ведущих стран мира. Чтобы улучшить ситуа-цию, необходимо принимать всевозможные меры, в том числе увеличивать местное производство качественных лекарств.– Сейчас ключевую роль в здравоохранении играют ин-новации, поэтому важно раз-вивать совместные проекты, чтобы обмениваться техно-логиями, – подчеркнул док-тор Деккерс.

Александр Петров отме-тил, что на первом этапе со-трудничества немецкие пар-тнёры сделали заказ на кон-кретную продукцию. В даль-нейшем планируется сов- местная разработка новых молекул для нужд здравоох-ранения и новых препара-тов. «Это будут антибиотики, неврологические средства и рентген-контрасты – веще-ства, применяемые в кардио-диагностике и при выявле-нии онкологических заболе-ваний», – уточнил Александр Петров.Он рассказал, что в Ново- уральске на средства «Мед-синтеза» будет построен цех для производства рентген-контрастов. Проект практи-чески готов, немецкая сторо-на в настоящее время иссле-дует потребности российско-го рынка и рынка стран СНГ, чтобы рассчитать объёмы выпуска продукции.В рамках Уральского био-фармацевтического класте-ра планируется развитие ещё целого ряда проектов в со-

трудничестве с зарубежными партнёрами.– Сейчас мы рассматри-ваем, с какой компанией можно скооперироваться, чтобы построить в Екате-ринбурге клинику ядерной медицины. Первичные пере-говоры состоялись с компа-нией «Дженерал электрик».  У нас есть  специалисты, ко-торые готовы работать в этой клинике, но оборудова-ние будет зарубежное. В Рос-сии, к сожалению, такое обо-рудование пока не произ-водится, – рассказал Алек-сандр Петров.Он отметил также, что сделано предложение транс-национальной компании «Медтроник» разместить производство в «Титановой долине». Делегация этой ком-пании уже приезжала в осо-бую экономическую зону, и сейчас потенциальные парт- нёры оценивают, насколько им интересно такое сотруд-ничество. В свою очередь компа-ния «Уральский центр био-

фармацевтических техноло-гий» – резидент фонда «Скол-ково» – планирует подписать соглашения, связанные с про-изводством противовирусно-го вещества «Триозаверин», с одной из словацких фарма-цевтических компаний и с концерном «Байер».– «Уральский центр био-фармацевтических техноло-гий» на основе «Триозавери-на» разработал 15 новых мо-лекул. Этот проект мы пре-зентовали в Хьюстонском технологическом центре, ко-торый можно назвать аме-риканским «Сколково». Хо-тя эти центры создавались и развивались совершенно са-мостоятельно, они похожи по концепции и ментально-сти. Новые молекулы ещё не коммерциализованы, но уже опробированы на животных и показали свою эффектив-ность в отношении различ-ных вирусных инфекций, да-же таких острых, как «Лихо-радка Западного Нила». Но чтобы сотрудничать с евро-пейцами, нужно провести 

дополнительные исследова-ния, – рассказал Александр Петров.Безусловно, важно, чтобы качество препаратов, выпу-скаемых в нашей стране, со-ответствовало европейско-му. Однако не менее важно, чтобы и наши пациенты от-носились к здоровью так же внимательно, как европей-цы.– В большинстве стран За-падной Европы хорошо рабо-тает страховая система воз-мещения средств на здраво-охранение. Примерно 20 про-центов наиболее богатых лю-дей застрахованы частными компаниями, 80 процентов населения — государством. Когда врач назначает лекар-ство, страховая компания возмещает пациенту затраты, – рассказал доктор Деккерс. – В России людям приходится лечиться за свои деньги, по-этому они проявляют сдер-жанность, когда приходится идти к врачу и покупать до-рогие препараты.

александр Петров не назвал цену уральского «авелокса», но 
сказал: «Мне бы хотелось, чтобы он был доступен российским 
пациентам»

сегодня фармацевтический завод в Новоуральске соответствует международному 
стандарту GMP (Good Manufacturing Practice), контролирующему все стадии 
технологического процесса

Александр ЛИТВИНОВ
Как выяснить, не оказалось 
ли ваше собственное жильё  
адресом каких-то недобросо-
вестных фирм? Что делать, 
если всё же оказалось? На 
эти и другие вопросы «ОГ» 
ответила заместитель руко-
водителя Управления феде-
ральной налоговой службы 
по Свердловской области Ма-
рина РяБОВА.

– Марина Анатольевна, 
много ли в Свердловской 
области зарегистрирова-
но фирм на так называемые 
массовые адреса?– Есть информационный ресурс, в котором можно по-смотреть, является ли адрес регистрации массовым. Мы та-кие адреса заносим в данный ресурс на основании сведений, которые содержатся в едином государственном реестре юри-дических лиц (ЕГРЮЛ). Вооб-ще, понятия «массового адре-са» нет, оно разговорное. Если 

это квартира, в которой заре-гистрировано больше ста юри-дических лиц, то да, это мас-совость. Если это обществен-ное здание, деловой центр, то вполне нормально, что там мо-жет быть сто фирм.
– Но если квартира — то 

это явно серая схема?– Вот в случае с квартирой, когда всем понятно, что там не может физически находиться такое количество компаний — это, скорее всего, серая схема. Адрес указан фиктивный. По-нятно, что юридического ли-ца там не будет, и связи с ним у нас нет. 
– А если я собственник 

и захотел в своей квартире 
прописать 100 собственных 
же фирм?– К вам будет приходить масса документов: от нало-говой службы, от Пенсионно-го фонда и так далее. Если мо-жете работать по всем своим компаниям и отвечать за их деятельность – пожалуйста.

– Теперь вернёмся к не-

чистоплотным фирмам. Мо-
гут ли они, зарегистриро-
вавшись по одному адресу, 
скрываться от налоговой и 
других служб?– Недавно, в июне этого го-да, в законодательство были внесены изменения. Сейчас налоговые органы направля-ют уведомления по указанно-му в ЕГРЮЛ адресу организа-ции, вне зависимости от того, где реально находится руко-

водитель фирмы. Все риски по неполучению писем лежат на юридических лицах. Поэтому они в первую очередь должны быть заинтересованы в досто-верности адреса в ЕГРЮЛ.
– То есть фирма у меня в 

Екатеринбурге, живу в Ир-
кутске, знать не знаю ни о 
каких документах, но ока-
жусь не прав?– Да. Организация может да-же и не узнать, что в отноше-нии неё идёт судопроизводство. Допустим, контрагент подал в суд на взыскание задолженно-сти. Документы направлены на адрес организации, указанный в ЕГРЮЛ. Директор, отсутствую-щий по адресу своей фирмы, не получит уведомлений из суда, в суд не явится, суд встанет на сто-рону контрагента. Ещё недавно мы были вынуждены искать по-добных учредителей и дирек-торов по всем адресам: где про-писан, где живёт, где работает, и им легко было скрываться. Сей-час для нас существует только адрес, указанный в ЕГРЮЛ. 

– А может ли заранее от-
казать в регистрации той 
или иной подозрительной 
фирме ФНС, чтобы потом не 
было проблем?– Пленум Высшего арби-тражного суда № 61 расписал, в каких случаях налоговый ор-ган имеет право отказать орга-низации в регистрации. Если раньше у нас не было никаких прав проверять документы, то сейчас мы можем доказать, что адрес является «массовым». Если это квартира, мы можем спросить собственника, в курсе ли он вообще, что его жильё — это чей-то юридический адрес.

– Неужели были преце-
денты, когда хозяин кварти-
ры об этом не знал?– Да. Недобросовестные за-явители иногда подделыва-ют даже подписи собственни-ков помещений и печати орга-низаций. Предусмотрена уго-ловная ответственность — за фальсификацию данных госу-дарственного реестра.  Есть и гораздо более интересные слу-

чаи. Недавний пример в Екате-ринбурге. Сын, не являющийся собственником жилья, «пропи-сал» в квартире фирму без со-гласия своих родителей — на-стоящих хозяев квартиры. Та-ким образом, он зарабатывал на жизнь, продавая юридиче-ский адрес фирмам-одноднев-кам. Правда, мама молодого че-ловека не согласилась с подоб-ной деятельностью сына и об-ратилась с жалобой, оспорив регистрацию фирмы.
– Как узнать, не пропи-

сались ли в моей квартире 
фирмы-мошенники?– На сайте федеральной на-логовой службы nalog.ru мож-но найти раздел о сведени-ях, внесённых в ЕГРЮЛ и про-верить свой адрес, указав его в нужной строке. Данные об адресе – в открытом доступе. Если адрес внезапно для соб-ственника стал юридическим для какой-то фирмы – нужно обратиться в налоговые орга-ны и в суд.

Налоговая предостерегает любителей «массовых» адресовСотня коммерческих фирм в одной квартире. Можно ли такое организовать самому  и как защитить своё жильё от подобных «организаторов»?

Господдержка придёт 
инновационным 
компаниям области
  Четыре компании получат деньги на оформ-
ление патентов проектов, среди которых, к при-
меру, способ сбора с поверхности воды нефтя-
ных плёнок. Или на изготовление прототипа 
медаппарата для ингаляции ксеноном, дающе-
го успокаивающий и обезболивающий эффект.

на эти цели до конца года планируется 
направить 5,3 миллиона рублей из областно-
го бюджета. 

валентина сМИРНова
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заместитель руководителя 
УФНс по свердловской 
области Марина Рябова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.09.2013              № 1073-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении 
жилых помещений государственного жилищного фонда  

Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
(далее — Порядок) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области обеспечить контроль за соблюдением подведомственными им го-
сударственными учреждениями Свердловской области и государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области требований Порядка, 
утвержденного настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 03.09.2013 № 1073-ПП

«Об утверждении Порядка принятия решений  
о предоставлении жилых помещений государственного  

жилищного фонда Свердловской области»

ПОРЯДОК
принятия решений о предоставлении жилых помещений  

государственного жилищного фонда Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Порядок принятия решений о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области разработан 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законами 
Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования», от 22 марта 
2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области», от 07 дека-
бря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» (далее — 
Закон № 96-ОЗ), постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.05.2013 № 634-ПП «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования государственного жилищного фонда Свердловской области».

2. Настоящий порядок определяет процедуру принятия решений о предо-
ставлении жилых помещений, входящих в государственный жилищный 
фонд Свердловской области, гражданам, состоящим на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, у которых в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством имеются основания для предоставления им жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области.

3. Действие настоящего порядка не распространяется на отношения, 
связанные с предоставлением жилых домов и квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При реализации предусмотренных федеральным и областным законо-
дательством мер социальной поддержки в форме предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования нуждающимся в улучшении жилищных условий 
ветеранам Великой Отечественной войны и нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и вставшим на учет до 01 января 2005 года ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, настоящий порядок не 
применяется.

4. Решения о предоставлении жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области принимаются в отношении жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области, 
указанных в пункте 1 и подпунктах 1–8 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ.

5. Решения о предоставлении жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области принимаются отдельно по каждому 
такому жилому помещению и при соответствии их следующим условиям:

1) жилое помещение свободно от прав третьих лиц;
2) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о при-

знании его непригодным для проживания;
3) жилое помещение не признано в порядке, установленном федераль-

ным законодательством, непригодным для проживания;
4) жилое помещение находится в состоянии, отвечающем требованиям, 

установленным федеральным законодательством;
5) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о пере-

воде его в жилое помещение государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области другого вида;

6) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о пере-
воде его в нежилое помещение;

7) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос об исклю-
чении его из государственного жилищного фонда Свердловской области;

8) жилое помещение не находится в доме, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о признании его аварийным и подлежащим сносу;

9) жилое помещение не находится в доме, который признан в порядке, 
установленном федеральным законодательством, аварийным и подлежа-
щим сносу.

6. Решения о предоставлении жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области, указанных в пункте 1 и подпунктах 
1 и 8 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, принимаются уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области (далее — уполномоченный орган).

Решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области, указанных в подпунктах 2–7 пункта 2 
статьи 2 Закона № 96-ОЗ, принимаются государственными учреждениями 
Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области 
и государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
которым принадлежат такие жилые помещения.

7. Основанием для принятия решения о предоставлении жилого помеще-
ния государственного жилищного фонда Свердловской области является 
решение о распределении жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области, принятое в соответствии с установленным 
федеральным и областным законодательством порядком, за исключением 
случаев, когда такое распределение в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством не осуществляется.

Глава 2. Порядок принятия решений о предоставлении жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования, относящихся к государственной казне 
Свердловской области

8. Решения о предоставлении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в пункте 1 статьи 2 
Закона № 96-ОЗ, принимаются по результатам проверок наличия осно-
ваний, дающих право на предоставление гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования (далее — жилые помещения социального использования), 
проводимых в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

9. Уполномоченный орган в течение сорока пяти дней со дня принятия 
решения о распределении жилых помещений социального использования 
принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении жилых помещений социального использования;
2) об отказе в предоставлении жилых помещений социального исполь-

зования с указанием причин отказа.
10. Решение об отказе в предоставлении жилых помещений социального 

использования с указанием причин отказа принимается уполномоченным 
органом в следующих случаях:

1) если гражданин, в отношении которого принимается решение, не 
относится к категории граждан, имеющих право на предоставление таких 
жилых помещений;

2) если гражданин, в отношении которого принимается решение, не со-

стоит на учете для целей предоставления жилых помещений социального 
использования;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральным и областным за-
конодательством.

11. В решении о предоставлении жилого помещения социального ис-
пользования указываются:

1) фамилия, имя, отчество одиноко проживающего гражданина, кото-
рому предоставляется жилое помещение социального использования, или 
фамилия, имя, отчество гражданина и совместно проживающих с ним членов 
его семьи, которым предоставляется такое жилое помещение;

2) номер очереди одиноко проживающего гражданина или гражданина и 
совместно проживающих с ним членов его семьи, которым предоставляется 
жилое помещение социального использования, в списке граждан, состо-
ящих на учете для целей предоставления жилых помещений социального 
использования;

3) порядковый номер строки, в которой сделана запись, касающаяся 
одиноко проживающего гражданина или гражданина и совместно прожива-
ющих с ним членов его семьи, которым предоставляется жилое помещение 
социального использования, в книге учета граждан, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений социального использования;

4) адрес предоставляемого жилого помещения социального использо-
вания, общая площадь этого жилого помещения и количество комнат, из 
которых оно состоит, кадастровый номер жилого помещения; 

5) иные сведения, предусмотренные федеральным и областным за-
конодательством.

12. Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении жилых 
помещений социального использования выдаются или направляются 
уполномоченным органом гражданам, в отношении которых приняты эти 
решения, и органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющим 
ведение учета таких граждан, не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия соответствующего решения.

Глава 3. Порядок принятия решений о предоставлении служебных 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области, относящихся к государственной казне Свердловской 
области

13. Решения о предоставлении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области, указанных в подпункте 1 пункта 
2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, принимаются по результатам проверок наличия 
оснований, дающих право на предоставление гражданам служебных жилых 
помещений, проводимых в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством, а также на основании письменных заключений жилищных 
комиссий государственных органов Свердловской области, содержащих 
выводы о наличии либо отсутствии оснований, дающих право на предостав-
ление гражданам, состоящим на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области.

14. Уполномоченный орган в течение сорока пяти дней со дня принятия 
решения о распределении служебных жилых помещений принимает одно 
из следующих решений:

1) о предоставлении служебного жилого помещения;
2) об отказе в предоставлении служебного жилого помещения с указа-

нием причин отказа.
15. Решение об отказе в предоставлении служебного жилого помеще-

ния с указанием причин отказа принимается уполномоченным органом в 
следующих случаях:

1) если гражданин, в отношении которого принимается решение, не 
относится к категории граждан, имеющих право на предоставление слу-
жебных жилых помещений;

2) если гражданин, в отношении которого принимается решение, не 
состоит на учете для целей предоставления служебных жилых помещений;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральным и областным за-
конодательством.

16. В решении о предоставлении служебного жилого помещения ука-
зываются:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется 
служебное жилое помещение;

2) фамилии, имена, отчества членов семьи гражданина, которому 
предоставляется служебное жилое помещение для проживания совместно 
с членами его семьи;

3) наименование государственной должности Свердловской области, 
должности государственной гражданской службы Свердловской области 
или иной должности в государственных органах Свердловской области, 
замещаемой гражданином, которому предоставляется служебное жилое 
помещение;

4) наименование государственного органа Свердловской области, на 
учете в котором состоит гражданин, которому предоставляется служебное 
жилое помещение;

5) номер очереди гражданина в списке граждан, состоящих на учете 
для целей предоставления служебных жилых помещений, ведущимся 
государственным органом Свердловской области;

6) порядковый номер строки, в которой сделана запись, касающаяся 
гражданина, которому предоставляется служебное жилое помещение, 
в книге учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
служебных жилых помещений, ведущейся государственным органом 
Свердловской области;

7) адрес предоставляемого служебного жилого помещения, общая 
площадь этого жилого помещения и количество комнат, из которых оно 
состоит, кадастровый номер жилого помещения;

8) иные сведения, предусмотренные федеральным и областным за-
конодательством.

17. Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении служеб-
ных жилых помещений не позднее чем в трехдневный срок со дня их при-
нятия выдаются или направляются уполномоченным органом гражданам, 
в отношении которых приняты эти решения, и государственным органам 
Свердловской области, осуществляющим ведение учета таких граждан.

Глава 4. Порядок принятия решений о предоставлении жилых 
помещений маневренного фонда государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловской области

18. Решения о предоставлении жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, указанных 
в подпункте 8 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ (далее — жилые поме-
щения маневренного фонда), принимаются уполномоченным органом на 
основании и в сроки, установленные в решении областного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, к полномочиям 
которого отнесено рассмотрение документов, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений 
маневренного фонда. 

19. Решения о предоставлении жилых помещений маневренного фонда 
принимаются при условии, что в государственном специализированном 
жилищном фонде Свердловской области имеются жилые помещения 
маневренного фонда, свободные от прав третьих лиц.

20. В решении о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда указываются:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется жилое 
помещение маневренного фонда, или фамилия, имя, отчество гражданина и 
совместно проживающих с ним членов его семьи, которым предоставляется 
такое жилое помещение;

2) адрес предоставляемого жилого помещения маневренного фонда, 
общая площадь этого жилого помещения и количество комнат, из которых 
оно состоит;

3) порядковый номер строки, в которой сделана запись, касающаяся 
гражданина или гражданина и совместно проживающих с ним членов его 
семьи, которым предоставляется жилое помещение маневренного фонда, 
в книге учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления таких 
жилых помещений;

4) срок, в который должен быть заключен договор найма жилого по-
мещения маневренного фонда с гражданином, которому предоставляется 
жилое помещение маневренного фонда;

5) период, на который должен быть заключен договор найма жилого 
помещения маневренного фонда с гражданином, которому предоставляется 
жилое помещение маневренного фонда;

6) иные сведения, предусмотренные федеральным и областным за-
конодательством.

21. Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении жилых 
помещений маневренного фонда не позднее чем через три рабочих дня со 
дня их принятия выдаются или направляются уполномоченным органом 
гражданам, в отношении которых приняты эти решения, и исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области, осуществляющему 
ведение учета таких граждан.

Глава 5. Порядок принятия решений о предоставлении служебных 
жилых помещений и жилых помещений в общежитиях государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области,  
не относящихся к государственной казне Свердловской области

22. Решения о предоставлении жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, указан-
ных в подпунктах 2–7 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, принимаются 
государственными учреждениями Свердловской области, казенными 
предприятиями Свердловской области и государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, которым принадлежат такие жилые 
помещения, по результатам проверок наличия оснований, дающих право 
на предоставление гражданам жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области, проводимых в 
соответствии с федеральным и областным законодательством, а также на 
основании письменных заключений жилищных комиссий государственных 
учреждений Свердловской области, казенных предприятий Свердловской 
области и государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
содержащих выводы о наличии либо отсутствии оснований, дающих право 

на предоставление гражданам, состоящим на учете для целей предоставле-
ния жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области.

23. Решения о предоставлении жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области принима-
ются государственными учреждениями Свердловской области, казенными 
предприятиями Свердловской области и государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, которым принадлежат такие жилые 
помещения, не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня вынесения 
жилищной комиссией письменного заключения, содержащего выводы о 
наличии либо отсутствии оснований, дающих право на предоставление 
гражданам, состоящим на учете для целей предоставления жилых по-
мещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области.

24. В решении о предоставлении жилого помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области указы-
ваются:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется 
жилое помещение государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, или фамилия, имя, отчество гражданина 
и фамилии, имена, отчества членов семьи гражданина, которому предо-
ставляется жилое помещение государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитии для проживания 
совместно с членами его семьи;

2) наименование должности, занимаемой в государственном учреждении 
Свердловской области, казенном предприятии Свердловской области или 
государственном унитарном предприятии Свердловской области гражда-
нином, которому предоставляется жилое помещение государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области, — в случае, 
если этот гражданин является работником государственного учреждения 
Свердловской области, казенного предприятия Свердловской области или 
государственного унитарного предприятия Свердловской области;

3) наименование государственного образовательного учреждения 
Свердловской области, в котором обучается гражданин, которому предо-
ставляется жилое помещение государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, — в случае, если этот гражданин 
обучается в государственном образовательном учреждении Свердловской 
области;

4) категория граждан, к которой относится гражданин, которому 
предоставляется жилое помещение государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области;

5) номер очереди гражданина, которому предоставляется жилое по-
мещение государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, указанное в подпунктах 2–7 пункта 2 статьи 2 Закона 
№ 96-ОЗ, в списке граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, ведущемся государственным учреждением 
Свердловской области, казенным предприятием Свердловской области 
или государственным унитарным предприятием Свердловской области, 
принимающим это решение;

6) номер строки, в которой сделана запись, касающаяся гражданина, 
которому предоставляется жилое помещение государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области, указанное в 
подпунктах 2–7 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, в книге учета граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
ведущейся государственным учреждением Свердловской области, казен-
ным предприятием Свердловской области или государственным унитарным 
предприятием Свердловской области, принимающим это решение;

7) адрес жилого помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, принадлежащего государ-
ственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию 
Свердловской области или государственному унитарному предприятию 
Свердловской области, которое предоставляется для проживания гражда-
нина или гражданина и членов его семьи, номер этого жилого помещения, 
в случае, если предоставляется жилое помещение в общежитии, его общая 
площадь и количество комнат, из которых оно состоит, кадастровый номер 
жилого помещения.

25. Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, указанных в подпунктах 2–7 пункта 2 статьи 2 
Закона № 96-ОЗ, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
соответствующего решения выдаются или направляются государствен-
ными учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями 
Свердловской области и государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, которым принадлежат такие жилые помещения, 
гражданам, в отношении которых приняты эти решения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013            № 1077-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах  

по реализации статьи 6 Закона Свердловской области  
от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском  

(семейном) капитале»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном 
материнском (семейном) капитале» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Сверд-
ловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1542-ПП) изменения, дополнив пункт 1 подпунктами 4 и 5 
следующего содержания:

«4) Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на оплату платных медицинских услуг, 
оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на об-
ластной материнский (семейный) капитал, расположенными на территории 
Российской Федерации медицинскими организациями и санаторно-ку-
рортными организациями, получившими соответствующую лицензию в 
установленном порядке (прилагается);

5) Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на приобретение садовых, огородных, 
дачных земельных участков, а также дач, садовых домов, осуществляемое 
гражданами посредством совершения любых не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации сделок, путем безналичного перечисления 
указанных средств организации или физическому лицу, осуществляющим 
отчуждение указанных объектов, либо организации, в том числе кредит-
ной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные 
средства на указанные цели (прилагается).» (прилагаются).

2. Внести в Порядок подачи и рассмотрения заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капита-
ла, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1542-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 7 слова «на приобретение (строительство) жилого 
помещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуального жи-
лищного строительства» заменить словами «на оплату образовательных ус-
луг и осуществление иных связанных с получением образования расходов»;

2) пункт 7 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) документы, указанные в Порядке распоряжения средствами (частью 

средств) областного материнского (семейного) капитала на оплату платных 
медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему 
сертификат на областной материнский (семейный) капитал, расположенны-
ми на территории Российской Федерации, утвержденном постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП о мерах 
по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 
года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале», — в 
случае направления средств (части средств) областного капитала на оплату 
платных медицинских услуг;

7) документы, указанные в Порядке распоряжения средствами (частью 
средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение 
садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых 
домов, осуществляемое гражданами посредством совершения любых 
не противоречащих законодательству Российской Федерации сделок, 
путем безналичного перечисления указанных средств организации или 
физическому лицу, осуществляющим отчуждение указанных объектов, 
либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному 
договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, утверж-
денном постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1542-ПП о мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области 
от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале», — в случае направления средств (части средств) областного ка-
питала на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, 
а также дач, садовых домов.».

3. Внести в Порядок распоряжения средствами (частью средств) област-
ного материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) 
жилого помещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуально-
го жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП, изменение, изложив пункт 
3 в следующей редакции: 

«3. В случае направления средств (части средств) областного капитала 

на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, 
осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, 
путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получив-
шего сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 
Порядка подачи заявления, лицо, получившее сертификат, представляет:

1) договор строительного подряда; 
2) документ, подтверждающий право собственности лица, получившего 

сертификат, либо его супруга (супруги), на земельный участок, на котором 
осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким 
земельным участком, или право пожизненного наследуемого владения та-
ким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или 
право безвозмездного срочного пользования земельным участком, который 
предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства;

3) разрешение на строительство, выданное лицу, получившему серти-
фикат, либо его супругу (супруге);

4) свидетельство о государственной регистрации права собственности 
лица, получившего сертификат, либо его супруга (супруги) на объект ин-
дивидуального жилищного строительства — в случае, если средства (часть 
средств) областного капитала направляются на его реконструкцию;

5) свидетельство о браке, — в случае, если документы о праве собствен-
ности оформлены на супругу (супруга);

6) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность, подтверждающий проживание на территории 
Свердловской области супруга лица, получившего сертификат, — в случае, 
если документы о праве собственности оформлены на супругу (супруга). 

Лицо, получившее сертификат, представляет также документ, под-
тверждающий наличие у него банковского счета, с указанием реквизитов 
этого счета.».

4. Внести в Порядок распоряжения средствами (частью средств) област-
ного материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) 
жилого помещения, строительство, реконструкцию объекта индивидуально-
го жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП, изменение, исключив в 
пункте 6 слова «и должно быть пригодным для проживания».

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 03.09.2013 № 1077-ПП

ПОРЯДОК 
распоряжения средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на оплату платных 

медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, 
имеющему сертификат на областной материнский (семейный) 

капитал, расположенными на территории Российской Федерации 
медицинскими организациями и санаторно-курортными  

организациями, получившими соответствующую лицензию 
в установленном порядке

1. Настоящий порядок устанавливает правила распоряжения средствами 
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала на оплату 
платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) лицу, 
имеющему сертификат на областной материнский (семейный) капитал, 
расположенными на территории Российской Федерации медицинскими 
организациями и санаторно-курортными организациями, получившими 
соответствующую лицензию в установленном порядке (далее — средства 
(часть средств) областного капитала на оплату платных медицинских услуг). 

2. Лицо, получившее сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал (далее — сертификат), вправе направить средства (часть средств) 
областного капитала на оплату платных медицинских услуг для себя и (или) 
ребенка (детей) согласно постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

3. Одновременно с документами, указанными в пункте 6 Порядка подачи 
и рассмотрения заявления о распоряжении средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала, утвержденного постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О 
мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» 
(далее — пункт 6 Порядка подачи заявления), лицо, получившее сертификат 
при направлении средств на оплату платных медицинских услуг, оказывае-
мых лицу, получившему сертификат и (или) ребенку (детям), представляет 
следующие документы:

1) копию лицензии на право осуществления медицинской деятельности, 
выданную медицинской организацией и заверенную ее руководителем;

2) сведения с указанием реквизитов организации, осуществляющей 
платные медицинские услуги: фирменное наименование (наименование), 
местонахождение, почтовый адрес, банковские реквизиты (ИНН, КПП, 
БИК, корреспондентский и расчетный счета банка, наименование банка), 
выданные медицинской организацией;

3) договор об оказании платных медицинских услуг.
4. С представленных документов специалист управления социальной 

политики, осуществляющий прием документов, снимает копии, заверяет 
их, возвращает оригиналы заявителю.

5. Средства (часть средств) областного капитала, направляемые на 
получение платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) 
и (или) лицу, получившему сертификат, используются в том числе на оплату 
платных медицинских услуг для первого, второго, третьего ребенка и (или) 
последующих детей.

6. Размер средств (части средств) областного капитала, направляемых 
на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) 
лицу, имеющему сертификат на областной капитал, расположенными 
на территории Российской Федерации медицинскими организациями и 
санаторно-курортными организациями, получившими соответствующую 
лицензию в установленном порядке, не может превышать суммы, необходи-
мой для оплаты платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) 
и (или) лицу, имеющему сертификат на областной капитал, расположенными 
на территории Российской Федерации медицинскими организациями и 
санаторно-курортными организациями, получившими соответствующую 
лицензию в установленном порядке.

7. Средства (часть средств) областного капитала перечисляются 
управлением социальной политики в безналичном порядке на указанный 
в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала (далее — заявление) банковский счет 
организации, осуществляющей платные медицинские услуги, оказываемые 
ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему сертификат на областной капитал, 
расположенными на территории Российской Федерации медицинскими 
организациями и санаторно-курортными организациями, получившими 
соответствующую лицензию в установленном порядке.

8. В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части 
средств) областного капитала осуществляется управлением социальной 
политики не позднее чем через 2 месяца с даты принятия заявления.

9. Управление социальной политики вносит сведения о направленных 
средствах (части средств) областного капитала в информацию о лице, по 
заявлению которого осуществлялось перечисление средств (части средств) 
областного капитала, содержащуюся в реестре лиц, имеющих право на 
областной материнский (семейный) капитал.

10. При получении информации, влияющей на право лица, получившего 
сертификат, распоряжаться средствами (частью средств) областного ка-
питала, управление социальной политики до перечисления средств (части 
средств) областного капитала запрашивает в соответствующих органах 
сведения:

1) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рож-
дением которого возникло право на областной материнский (семейный) 
капитал;

2) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного пре-
ступления, относящегося к преступлениям против личности;

3) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на областной материнский (семейный) капитал;

4) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в 
связи с рождением которого возникло право на областной материнский 
(семейный) капитал;

5) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право 
на областной материнский (семейный) капитал.

11. В случаях, указанных в пункте 10 настоящего порядка, перечисле-
ние средств (части средств) областного капитала приостанавливается до 
получения управлением социальной политики запрашиваемых сведений, 
но не более чем на 30 календарных дней с момента направления соот-
ветствующего запроса.

12. При получении подтверждения сведений, указанных в пункте 10 на-
стоящего порядка, в отношении лица, подавшего заявление, перечисление 
средств (части средств) областного капитала по заявлению указанного лица 
не производится.

В этом случае лицо, у которого возникает право на областной материн-
ский (семейный) капитал в соответствии с частью второй пункта 2, пунктами 
3–4 статьи 2 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-
ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале», по своему усмо-
трению принимает решение о распоряжении средствами (частью средств) 
областного капитала на цели, предусмотренные Законом Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском 
(семейном) капитале».

(Окончание на 2-й стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1077-ПП

ПОРЯДОК 
распоряжения средствами (частью средств) областного  

материнского (семейного) капитала на приобретение садовых,  
огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых  

домов, осуществляемое гражданами посредством совершения любых 
не противоречащих законодательству Российской  

Федерации сделок, путем безналичного перечисления указанных 
средств организации или физическому лицу, осуществляющим отчуж-
дение указанных объектов, либо организации, в том числе кредитной, 

предоставившей по кредитному договору  
(договору займа) денежные средства на указанные цели

1. Настоящий порядок устанавливает правила распоряжения средствами 
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала (далее — 
средства (часть средств) областного капитала) на приобретение садовых, 
огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов, 
осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противо-
речащих законодательству Российской Федерации сделок, путем безналич-
ного перечисления указанных средств организации или физическому лицу, 
осуществляющим отчуждение указанных объектов, либо организации в том 
числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) 
денежные средства на указанные цели.

2. В случае направления средств (части средств) областного капитала на 
приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, 
садовых домов, осуществляемое гражданами посредством совершения любых 
не противоречащих законодательству Российской Федерации сделок, путем 
безналичного перечисления указанных средств организации или физическому 
лицу, осуществляющим отчуждение указанных объектов, либо организации, 
в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору 
займа) денежные средства на указанные цели, лицо, получившее сертифи-
кат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 Порядка подачи 
и рассмотрения заявления о распоряжении средствами (частью средств) об-
ластного материнского (семейного) капитала, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по 
реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» (далее — пункт 
6 Порядка подачи заявления), представляет:

1) договор купли-продажи садовых, огородных, дачных земельных участ-
ков, а также дач, садовых домов (договор купли-продажи с рассрочкой пла-
тежа), прошедший государственную регистрацию в установленном порядке;

2) свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
садовый, огородный, дачный земельный участок, а также дач, садовых домов, 
лица, получившего сертификат, осуществляющего приобретение жилого по-
мещения с использованием средств (части средств) областного капитала (за 
исключением случая, когда договором купли-продажи с рассрочкой платежа 
предусмотрено, что право собственности на приобретаемый участок, дачу, 
садовый дом переходит к покупателю после полной выплаты цены договора);

3) справку лица, осуществляющего отчуждение садовых, огородных, дачных 
земельных участков, а также дач, садовых домов по договору купли-продажи 
с рассрочкой платежа, заключенному с лицом, получившим сертификат, о 
размерах оставшейся неуплаченной суммы по договору — в случае, если 
приобретение жилого помещения осуществляется по договору купли-продажи 
жилого помещения с рассрочкой платежа.

3. В случае направления средств (части средств) областного капитала ор-
ганизации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору 
(договору займа) денежные средства на указанные цели, лицо, получившее 
сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 Порядка 
подачи заявления, представляет:

1) кредитный договор (договора займа) на приобретение садовых, огород-
ных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов;

2) договор об ипотеке, прошедший государственную регистрацию в уста-
новленном порядке, — в случае, если кредитным договором (договором займа) 
предусмотрено его заключение;

3) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом).

4. Если лицо, получившее сертификат, является членом садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан (садо-
водческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества, 
садоводческого, огороднического или дачного потребительского кооператива, 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого партнерства) 
(далее — садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объ-
единения граждан), средства (часть средств) областного капитала могут быть 
направлены в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) 
паевого взноса. В этом случае одновременно с документами, указанными в пун-
кте 6 Порядка подачи заявления, лицо, получившее сертификат, представляет:

1) документ, выданный правлением садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения граждан и заверенный его руководи-
телем, подтверждающий членство в садоводческом, огородническом и дачном 
некоммерческом объединении граждан;

2) справку о внесенной сумме паевого взноса за садовый, огородный, 
дачный земельный участок, а также за дачу, садовый дом и об оставшейся 
неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права 
собственности на садовый, огородный, дачный земельный участок, а также на 
дачу, садовый дом (для членов садоводческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения граждан);

3) копию свидетельства о государственной регистрации садоводческого, 
огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан.

5. С представленных документов специалист управления социальной по-
литики, осуществляющий прием документов, снимает копии, заверяет их, 
возвращает оригиналы заявителю.

6. Размер средств (части средств) областного капитала, направляемых на 
приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, 
садовых домов, не может превышать суммы, необходимой для приобретения 
садовых, огородных, дачных земельных участков, а также дач, садовых домов.

7. Садовые, огородные, дачные земельные участки, а также дачи, садовые 
дома, на приобретение которых направляются средства (часть средств) об-
ластного капитала, должны находиться на территории Свердловской области.

8. Средства (часть средств) областного капитала перечисляются управле-
нием социальной политики в безналичном порядке на указанный в заявлении 
о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского 
(семейного) капитала (далее — заявление) на банковский счет организации, 
осуществляющей отчуждение садовых, огородных, дачных земельных участ-
ков, а также дач, садовых домов, либо физического лица, осуществляющего 
отчуждение приобретаемого садового, огородного, дачного земельного 
участка, а также дач, садовых домов, либо организации, в том числе кредитной, 
предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства 
на указанные цели.

При уступке права требования по кредитному договору (договору займа) 
указанные средства перечисляются в безналичном порядке на банковский счет 
организации, к которой перешли права требования.

9. В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) 
областного капитала осуществляется управлением социальной политики не 
позднее чем через 2 месяца с даты принятия заявления.

10. Управление социальной политики вносит сведения о направленных 
средствах (части средств) областного капитала в информацию о лице, по 
заявлению которого осуществлялось перечисление средств (части средств) 
областного капитала, содержащуюся в реестре лиц, имеющих право на об-
ластной материнский (семейный) капитал.

11. При получении информации, влияющей на право лица, получившего 
сертификат, распоряжаться средствами (частью средств) областного капитала, 
управление социальной политики до перечисления средств (части средств) об-
ластного капитала запрашивает в соответствующих органах сведения:

1) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на областной материнский (семейный) капитал;

2) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного пре-
ступления, относящегося к преступлениям против личности;

3) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого воз-
никло право на областной материнский (семейный) капитал;

4) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на областной материнский (семейный) 
капитал;

5) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право 
на областной материнский (семейный) капитал.

12. В случаях, указанных в пункте 11 настоящего порядка, перечисление 
средств (части средств) областного капитала приостанавливается до получения 
управлением социальной политики запрашиваемых сведений, но не более чем 
на 30 календарных дней с момента направления соответствующего запроса.

13. При получении подтверждения сведений, указанных в пункте 11 на-
стоящего порядка, в отношении лица, подавшего заявление, перечисление 
средств (части средств) областного капитала по заявлению указанного лица 
не производится.

В этом случае лицо, у которого возникает право на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с частью второй пункта 2, пунктами 3–4 
статьи 2 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале», по своему усмотрению 
принимает решение о распоряжении средствами (частью средств) областного 
капитала на цели, предусмотренные Законом Свердловской области от 20 ок-
тября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1084-ПП
   г. Екатеринбург

Об итогах конкурса по культуре производства и охране 
труда среди организаций, расположенных на территории 

Свердловской области,  
за 2012 год

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 № 324-ПП «О продолжении проведения ежегодного конкурса по 
культуре производства и охране труда среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области», в соответствии с решением организацион-
ного комитета по проведению конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской области, от 
14.06.2013 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса по культуре производства и охране труда 

среди организаций, расположенных на территории Свердловской области, за 
2012 год и наградить Почетной грамотой Правительства Свердловской области:

1) за первое место:
муниципальное автономное учреждение «Стоматологическая поликлиника 

№ 12» (главный врач — Петров Игорь Александрович, председатель профсо-
юзной организации — Спицина Вера Федоровна, уполномоченный по охране 
труда — Кушкян Марина Дмитриевна);

закрытое акционерное общество «Новопышминское» (генеральный дирек-
тор — Игнатьев Николай Борисович, председатель профсоюзного комитета — 
Петелина Валентина Петровна, инженер по охране труда — Солдатова Галина 
Ивановна);

закрытое акционерное общество «Комбинат пищевой «Хороший вкус», 
город Екатеринбург (генеральный директор — Смоляков Михаил Алексеевич, 
начальник отдела охраны труда — Митрофаненкова Юлия Борисовна);

закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление 
№ 3», город Екатеринбург (генеральный директор — Полищук Илья Семенович, 
исполняющий обязанности председателя профсоюзного комитета — Шмаков 
Илья Владимирович);

открытое акционерное общество «Ревдинский кирпичный завод» (генераль-
ный директор — Новоселов Михаил Владимирович, председатель первичной 
профсоюзной организации — Лушина Лидия Александровна);

филиал открытого акционерного общества «МРСК Урала» — «Свердлов-
энерго», город Екатеринбург (заместитель генерального директора — директор 
филиала — Мошинский Олег Борисович, председатель первичной профсоюзной 
организации «Профэнерго–12» — Леонтьев Юрий Аркадьевич, начальник 
службы производственного контроля и охраны труда — Юдин Юрий Иванович);

открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (управляю-
щий директор — Попков Вячеслав Вячеславович, председатель профсоюзного 
комитета — Горбунов Василий Валентинович); 

открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» (директор — Колотуш-
кин Владимир Сергеевич, председатель профсоюзного комитета — Устюжанин 
Евгений Сергеевич);

открытое акционерное общество «Уральский завод авто-текстильных из-
делий», город Асбест (генеральный директор — Исаков Виктор Анатольевич, 
заместитель технического директора по охране труда и промышленной без-
опасности — Костюченко Сергей Владимирович, председатель профсоюзного 
комитета — Шатилова Надежда Васильевна); 

открытое акционерное общество «Уральский компрессорный завод», город 
Екатеринбург (генеральный директор — Музипов Рим Мугимович, председатель 
профсоюзного комитета — Аргат Елена Борисовна, начальник отдела охраны 
труда — Шарифуллина Татьяна Геннадьевна);

открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат», 
город Екатеринбург (генеральный директор — Ковязин Константин Алексан-
дрович, председатель профсоюзного комитета — Фомин Вячеслав Генрихович, 
начальник отдела охраны труда — Арефьев Александр Александрович);

филиал федерального государственного унитарного предприятия «Россий-
ская телевизионная и радиовещательная сеть» (директор филиала — Глухих 
Игорь Александрович, председатель профсоюзной организации — Новгород-
цева Елена Алексеевна);

Богдановичское открытое акционерное общество «Огнеупоры» (генеральный 
директор — Абрамов Евгений Павлович, председатель профсоюзного комите-
та — Цветов Евгений Дмитриевич);

2) за второе место:
государственное  бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Дегтярская городская больница», Свердловская область, город Дег-
тярск (главный врач — Тимиров Радис Федорович, председатель профсоюзного 
комитета — Игошина Светлана Марсовна);

общество с ограниченной ответственностью «Мезенское», город Заречный, 
Свердловская область (генеральный директор — Русин Михаил Николаевич, 
председатель профсоюзного комитета — Романенко Ольга Владимировна, 
инженер по охране труда — Пупова Ирина Алексеевна);

государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Управ-
ление ветеринарии города Екатеринбурга» (руководитель — Трушкин Евгений 
Васильевич, председатель профсоюзной организации — Гальвас Татьяна Нико-
лаевна, инженер по охране труда — Михалева Татьяна Викторовна);

открытое акционерное общество «Уралметаллургмонтаж 2», город Екате-
ринбург (генеральный директор — Неганов Павел Владимирович, председатель 
профсоюзной организации — Шмелев Павел Васильевич, начальник управления 
промышленной безопасности и охраны труда — Усов Сергей Васильевич);

закрытое акционерное общество «Сухоложскасбоцемент» (генеральный 
директор — Задирака Георгий Николаевич, председатель профсоюзной орга-
низации — Такмакова Ольга Ивановна);

открытое акционерное общество «Уральские газовые сети», город Екате-
ринбург (генеральный директор — Фишер Юрий Григорьевич, начальник отдела 
промышленной безопасности, охраны труда и экологии — Сурганова Наталья 
Александровна);

открытое акционерное общество «Северский трубный завод» (управляющий 
директор — Зуев Михаил Васильевич, председатель профсоюзного комитета — 
Варламов Александр Иванович);

открытое акционерное общество «Кировградский завод твердых сплавов» 
(генеральный директор — Пельц Александр Давидович, председатель профсо-
юзного комитета — Золотарев Владимир Иванович);

открытое акционерное общество «Линде Уралтехгаз», город Екатеринбург 
(генеральный директор — Завадских Роман Михайлович, главный специалист 
по охране труда, председатель профсоюзного комитета — Тасаков Анатолий 
Никитич);

открытое акционерное общество «Уралбурмаш» (генеральный директор — 
Ерисов Александр Евгеньевич, председатель профсоюзной организации — Ко-
бякова Светлана Анатольевна);

открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод», 
город Екатеринбург (генеральный директор — Морозов Александр Александро-
вич, председатель профсоюзного комитета — Татаринова Маргарита Владими-
ровна, начальник отдела охраны труда — Шалаева Людмила Александровна);

открытое акционерное общество «Междугородной и международной элек-
трической связи  «Ростелеком» (директор филиала — Сибирцев Денис Серге-
евич, председатель профсоюзной организации — Птиченко Галина Ивановна);

открытое акционерное общество «Серовский завод ферросплавов» (гене-
ральный директор — Фадеев Валерий Иванович, председатель профсоюзного 
комитета — Терехов Александр Петрович); 

3) за третье место:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница № 7 город Каменск-Уральский» (главный врач — 
Кобер Раиса Ивановна, председатель профсоюзного комитета — Третьякова 
Ольга Сергеевна);

сельскохозяйственный производственный кооператив «Путиловский», 
Алапаевский район Свердловской области (председатель — Калугин Николай 
Александрович, председатель профсоюзного комитета — Татаринова Татьяна 
Александровна, инженер по охране труда — Павлов Юрий Анатольевич);

открытое акционерное общество «Свердловский комбинат хлебопродуктов» 
(генеральный директор — Душкин Олег Валентинович, председатель про-
фсоюзной организации — Исакова Наталья Анатольевна, инженер по охране 
труда — Захарова Любовь Юрьевна);

открытое акционерное общество «Сервисавтоматика», город Екатеринбург 
(генеральный директор — Уткин Андрей Николаевич, председатель профсоюз-
ной организации — Варначеев Андрей Николаевич, инженер по охране труда — 
Зегельман Наталья Григорьевна);

открытое акционерное общество «Невьянский цементник» (генеральный 
директор — Земцов Андрей Васильевич, председатель профсоюзной органи-
зации — Шаклеина Светлана Геннадьевна);

общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» (генеральный директор — Гайдт Давид Давидович, председатель про-
фсоюзной организации — Брыков Петр Федорович);

открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» 
(генеральный директор — Ждань Ярослав Васильевич, председатель профсо-
юзного комитета — Ошурков Сергей Леонидович); 

филиал «Уральский алюминиевый завод» открытое акционерное общество 
«СУАЛ» (генеральный директор — Жуков Евгений Иванович, председатель 
профсоюзного комитета — Грачев Владимир Васильевич);

закрытое акционерное общество «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций», Свердловская область, город Нижний Тагил (генеральный 
директор — Парфенов Виталий Викторович, председатель профсоюзного 
комитета — Лисина Валентина Васильевна, начальник отдела охраны труда — 
Воробьев Александр Владимирович);

федеральное государственное предприятие «Научно-производственное 
объединение автоматики им. Академика Н.А. Семихатова», город Екатеринбург 
(генеральный директор — Шалимов Леонид Николаевич, председатель про-
фкома — Шишов Валентин Валентинович, начальник отдела охраны труда — 
Доброхотов Игорь Николаевич);

федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный 
центр Уральского федерального округа» (генеральный директор — Прототопов 
Константин Валерьевич, председатель профсоюзной организации — Нестерова 
Ольга Ивановна);

открытое акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» (гене-
ральный директор — Лебедев Юрий Николаевич, председатель профсоюзного 
комитета — Викторова Вера Михайловна).

2. Отметить положительные результаты в повышении эффективности работы 
по профилактике производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний в организациях, принявших активное участие в конкурсе по культуре 
производства и охране труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области.

3. Рекомендовать руководителям организаций, занявших первое место в 
конкурсе по культуре производства и охране труда среди организаций, располо-
женных на территории Свердловской области, ходатайствовать о награждении 
работника, внесшего большой вклад в повышение эффективности работы по 
охране труда, снижению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в организации, Почетной грамотой Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области.

4. Предложить Федерации профсоюзов Свердловской области, областным 
комитетам отраслевых профсоюзов, Региональному объединению работодате-
лей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 
отраслевым объединениям промышленников и предпринимателей организовать 
пропаганду проведения конкурса в 2013 году.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1088-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 № 1352-ПП  

«О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных архивов — государственных 

казенных учреждений Свердловской области» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О введении новых систем 
оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области 
от 09.02.2009 № 82-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке условий оплаты труда работников общеотраслевых должностей служащих 
и профессий рабочих государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.09.2010 № 1352-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных архивов — государственных казенных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 28 сентября, № 347–348) 
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1088-ПП
Приложение № 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных 
государственных архивов — 
государственных казенных учреждений
Свердловской области 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) по должностям специалистов в области 

архивного дела
Должности специалистов в области архивного дела Рекомендуемый 

минимальный 
размер

оклада (рублей)
Архивист, хранитель фондов, мастер-реставратор архивных 
документов, мастер-переплетчик 

3770

Реставратор особо ценных документов, старший хранитель 
фондов, документовед 

5013

Ведущий архивист, ведущий методист, ведущий археограф, 
ведущий палеограф, специалист по эксплуатации сложного 
специального оборудования, специалист по обслуживанию 
архивных технологий, ведущий документовед, инженер-
программист (программист) 

6050

Главный архивист, научный сотрудник, главный методист, 
главный археограф, главный палеограф, главный 
программист, главный специалист по эксплуатации 
сложного специального оборудования 

6525

Художник-реставратор архивных документов, заведующий 
сектором в составе отдела по основной деятельности, 
заведующий цехами лаборатории, заведующий 
архивохранилищем 

7045

Заведующий (начальник) отделом по основной 
деятельности, заведующий лабораторией 

7586

Заместитель директора филиала 8174
Директор филиала, главный хранитель фондов 8805
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1088-ПП
Приложение № 3
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных 
государственных архивов — 
государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области

Рекомендуемые минимальные размеры окладов 
(должностных окладов) рабочих

Наименование 
квалификационного 

разряда
Рекомендуемый 
минимальный

размер оклада (рублей)
1 квалификационный 
разряд

2258

2 квалификационный 
разряд

2506

3 квалификационный 
разряд

2777

4 квалификационный 
разряд

3071

5 квалификационный 
разряд

3409

6 квалификационный 
разряд

3770

Примечание.  Высококвалифицированным  рабочим  и  водителям 
устанавливаются минимальные оклады в размере 5013 рублей.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1088-ПП
Приложение № 3
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных 
государственных архивов — 
государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области

Рекомендуемые минимальные размеры окладов 
(должностных окладов) рабочих

Наименование 
квалификационного 

разряда
Рекомендуемый 
минимальный

размер оклада (рублей)
1 квалификационный 
разряд

2258

2 квалификационный 
разряд

2506

3 квалификационный 
разряд

2777

4 квалификационный 
разряд

3071

5 квалификационный 
разряд

3409

6 квалификационный 
разряд

3770

Примечание.  Высококвалифицированным  рабочим  и  водителям 
устанавливаются минимальные оклады в размере 5013 рублей.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1088-ПП
Приложение № 5
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных государ-
ственных архивов — 
государственных казенных учреждений
Свердловской области

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы работников  

государственного архива для определения размера должностного  
оклада руководителя областного государственного архива —  

государственного казенного учреждения Свердловской области 

1. Настоящий порядок определяет правила исчисления средней заработной 
платы для определения размера должностного оклада руководителя областного 
государственного архива — государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области (далее — государственный архив).

2. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера работников государственного архива.

Расчет средней заработной платы работников государственного архива 
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя государственного архива.

3. Средняя заработная плата работников государственного архива опреде-
ляется путем деления суммы начисленной заработной платы за отработанное 
время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной числен-
ности работников государственного архива за все месяцы календарного года, 
предшествующего году установления должностного оклада руководителя 
государственного архива.

4. При определении среднемесячной численности работников государ-
ственного архива учитывается среднемесячная численность работников го-
сударственного архива, работающих на условиях полного рабочего времени, 
среднемесячная численность работников государственного архива, работаю-
щих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность 
работников государственного архива, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников государственного архива, 
работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем сум-
мирования численности работников государственного архива, 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 вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Численность работников государственного архива, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни при-
нимается равной численности работников государственного архива, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 
выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников государственного архива, работающих на услови-
ях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники государственного архива, фактически работающие на основании 
табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в государственном архиве на одной, более одной 
ставке (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывает-
ся в списочной численности работников учреждения как один человек (целая 
единица).

6. Работники государственного архива, работавшие на условиях неполного 
рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на 
работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднеме-
сячной численности работников государственного архива учитываются про-
порционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работ-
никами, 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);

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);

24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых ра-
ботников 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 государственного архива, яв-
ляющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 
определения среднемесячной численности работников государственного архи-
ва, работавших на условиях неполного рабочего времени (пункт 6 настоящего 
порядка).

с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.10.2011 № 1482-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 20.09.2010 № 1352-ПП), следующее изменение:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных архивов — государственных казенных учреждений Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.09.2010 № 1352-ПП, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Средняя заработная плата работников государственного архива к 2018 

году должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы 
в Свердловской области.»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заработная плата руководителя государственного архива, его за-

местителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя государственного архива опре-
деляется трудовым договором.

Должностной оклад руководителю государственного архива устанавливается 
в зависимости от сложности труда на основании факторов сложности труда 
руководителей, в соответствии с системой критериев для дифференцированного 
установления оклада руководителю государственного архива, в том числе свя-
занных с масштабом управления и особенностями деятельности и значимости 
государственного архива, уровня профессионального образования руководите-
ля государственного архива, численности работников государственного архива, 
количества оказываемых услуг, других критериев.

Система критериев для дифференцированного установления оклада руково-
дителю государственного архива утверждается приказом Управления архивами 
Свердловской области.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 
государственного архива и средней заработной платы работников государствен-
ного архива устанавливается Управлением архивами Свердловской области в 
кратности от 1 до 8.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера го-
сударственного архива устанавливаются на 10–30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя государственного архива.

Аналогичный порядок применяется при установлении должностного оклада 
главного хранителя при выполнении им функций заместителя руководителя 
государственного архива.»;

3) пункт 17 исключить;
4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются руководителю 

государственного архива в зависимости от выполнения целевых показателей 
эффективности деятельности государственного архива и его руководителя. 

Целевые показатели эффективности деятельности государственного архива 
и его руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю государ-
ственного архива, порядок и условия их выплаты устанавливаются в соответствии 
с положением о стимулировании руководителей государственных архивов, 
утвержденным Управлением архивами Свердловской области. 

Источники премиальных выплат установлены пунктом 32 главы 5 настоящего 
Примерного положения.

Руководителю государственного архива устанавливается стимулирующая 
выплата за выслугу лет в зависимости от общего количества лет, проработанных 
в государственных и муниципальных архивах. Рекомендуемые размеры выплаты 
за выслугу лет (в процентах от оклада):

при выслуге лет от 3 до 5 лет — до 15 процентов;
при выслуге лет от 5 до 10 лет — до 20 процентов;
при выслуге лет от 10 до 15 лет — до 25 процентов;
при выслуге лет свыше 15 лет — до 30 процентов.
Основанием для установления ежемесячной выплаты за выслугу лет явля-

ется трудовой договор, приказ о приеме на работу (назначении на должность), 
трудовая книжка работника.»;

5) пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Управление архивами Свердловской области вправе установить предельную 

долю расходов на оплату труда административно-управленческого персонала 
в фонде оплаты труда государственного архива, а также перечень должностей, 
относимых к административно-управленческому персоналу.»;

6) приложения № 1–3, 5 изложить в новой редакции (прилагаются);
7) приложение № 4 исключить.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области:
1) обеспечить поэтапное доведение к 2018 году уровня средней заработной 

платы работников муниципальных архивных учреждений к 100 процентам от 
средней заработной платы в Свердловской области;

2) внести изменения в муниципальные правовые акты об оплате труда ра-
ботников муниципальных архивных учреждений в соответствии с изменениями, 
внесенными настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 июня 2013 года.

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

Примечание. Высококвалифицированным рабочим и водителям уста-
навливаются минимальные оклады в размере 5013 рублей.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1088-ПП
Приложение № 2
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных 
государственных архивов —
государственных казенных учреждений
Свердловской области

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов) служащих и повышающих коэффициентов

к окладам по занимаемой должности
Квалификационные 

уровни
Профессии служащих, 

отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Рекомендуемый
минимальный 
размер оклада

(рублей)

Рекомендуемый
размер 

повышающего 
коэффициента 

к окладу 
по занимаемой

должности
1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень 

Кассир, секретарь, 
делопроизводитель 

2258

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший» 

2,1

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по кадрам, 
секретарь руководителя, 
техник по защите 
информации 

3409

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий 
фотолабораторией. 
Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший» 

1,5

3 квалификационный
уровень 

Начальник 
хозяйственного отдела

1,7

4 квалификационный
уровень 

Механик. 
Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

1,85

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный
уровень 

Бухгалтер, инженер, 
инженер по защите 
информации, инженер 
по научно-технической 
информации, инженер 
по охране труда, 
специалист по защите 
информации, специалист 
по кадрам, экономист, 
экономист 
по бухгалтерскому учету 
и анализу хозяйственной 
деятельности, экономист 
по планированию, 
юрисконсульт 

5013

4 квалификационный
уровень 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

1,35

5 квалификационный
уровень 

Главные специалисты: 
бухгалтер, экономист, 
заместитель главного 
бухгалтера 

1,65

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный
уровень 

Начальник отдела 
материально-технического 
снабжения, ответственный 
редактор 

7045
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10 сентября 1937 года 
спецкор газеты «Правда»  
с. богорад передал по радио с 
борта дирижабля «осоавиахим 
сссР – в-6» сообщение 
о благополучном полёте 
воздушного судна: «Идём по 
проторенной уже дорожке – 
свердловск – красноуфимск – 
казань – арзамас – Москва».  
Прилетал этот корабль на 
Урал и в декабре того же 
года...После десятилетий 
забвения дирижаблестроение 
в России делает первые 
шаги. На Максе-2013 
(московском авиасалоне) 
ныне демонстрировались 
не только серийные 
привязные аэростаты, но и  
пилотируемый дирижабль 
«Au – 30». объём его оболочки 
– 5065 кубометров, длина 
дирижабля – 55 метров, 
максимальная скорость 
– 110 километров в час, 
продолжительность полёта – 
24 часа

Под Нижним тагилом 
отыскали  
потерявшихся 
грибников 
семья из трёх человек шесть дней не мог-
ла найти дорогу из леса домой.

Напомним, тагильчане Олег и Наталья 
Кокшаровы с 28-летней дочерью Мариной 
отправились по грибы утром первого сен-
тября, но домой не вернулись. Искать их 
начали уже на следующий день, и вскоре 
полицейские обнаружили автомобиль Кок-
шаровых – он стоял в районе Серебрян-
ского тракта на дороге, ведущей к посёлку 
Дальний. В поисковой операции участвова-
ли сотрудники МЧС, полиция, местные жи-
тели и казачество (более 70 человек). К по-
искам подключились и сотрудники главно-
го управления федеральной системы ис-
полнения наказаний, где работала Наталья. 
Лес прочёсывали кинологи с собаками. В 
ходе розысков пришлось подключать даже 
авиацию. 

Вечером шестого сентября одна из 
групп розыска наконец нашла заблудив-
шихся грибников в квадрате 196. К сча-
стью, люди оказались живы и здоровы, ме-
дицинская помощь им не потребовалась.

Лариса ХаЙДаРШИНа

как айфон  
фраера сгубил

 
Инспекторы ДПс верхней Пышмы задер-
жали подельников молодого человека, по-
дозреваемого в угоне автомашины «Нис-
сан куб» и схваченного на месте происше-
ствия.

По сведениям УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, авария слу-
чилась на объездной автодороге Верхней 
Пышмы 31 августа. Водитель автомоби-
ля «Инфинити» пренебрёг безопасной дис-
танцией до двигавшегостя впереди «Нис-
сана», стукнул его, да так, что для соб-
ственной  машины  пришлось вызывать 
эвакуатор. Погрузив на него машину, ви-
новник ДТП и два его приятеля, вероятно, 
в сильном подпитии, попытались догово-
риться с хозяином «Ниссана» без вмеша-
тельства ГИБДД. Но так грубо, что тот вме-
сте с пассажиром скрылся от обидчиков в 
лесу. Заметив, что беглец оставил в маши-
не ключ зажигания, молодые люди на ней 
и удрали.

По пути один из злоумышленников об-
наружил пропажу телефона. Вернулся на 
такси к месту аварии. А там уже работали 
сотрудники полиции. Пострадавшие опоз-
нали угонщика – и того повязали. Позже 
арестовали и его друзей-попутчиков.

татьяна коваЛЁва

Джиованни каирони было всего три года, когда дядя 
Эрменеджильдо уходил на фронт, но он его помнит. сейчас 
племяннику солдата 73 года

Итальянцы навестили 
братскую могилу  
в басьяновском
Племянники и внуки итальянского военно-
пленного великой отечественной войны, за-
хороненного в поселке басьяновском под 
верхней салдой, 7 сентября  почтили память 
своего деда и установили на месте захороне-
ния именной знак.

По просьбе родственников солдата Эрме-
неджильдо Каирони поездку шестерых ино-
странцев в уральскую глубинку организовало 
почётное консульство Италии в Екатеринбур-
ге при поддержке почётного консула Робер-
то Д’Агостино и при участии  доктора исто-
рических наук, профессора Уральской госу-
дарственной юридической академии Влади-
мира Мотревича, который вот уже четвёр-
тое десятилетие исследует места захороне-
ния иностранных военнопленных. На терри-
тории Свердловской области таковые извест-
ны в Басьяновском, вблизи Асбеста и Нижне-
го Тагила.

Всего на Урал, в том числе в республи-
ки Башкирия и Удмуртия, Кировскую и Орен-
бургскую области, в 1943-1949 годах прибы-
ло 7238 итальянских военнопленных, более 
половины из них – 3787 человек –  умерли. 
Басьяновским итальянцам повезло ещё мень-
ше. Пленные попали сюда в 1943 году из-под 
Сталинграда. К моменту депортации из 1253 
итальянских солдат выжило лишь 59 человек.

татьяна коваЛЁва

Семён ЧИРКОВ
Сколько сейчас подростков 
употребляют синтетические 
наркотики, производимые в 
Китае, точно не скажет ни-
кто. Никаких тестов на эту 
дурь до сих пор нет. Самая 
точная информация на се-
годня есть только у токсико-
логов, которым привозят де-
тей при смерти, с передози-
ровкой. И эти врачи букваль-
но бьют тревогу.— В целом по Екатерин-бургу отмечен восьмикрат-ный рост числа больных с от-равлениями наркотиками, — рассказал главный токсиколог Свердловской области Кон-стантин Брусин. — «Взрыв» от-мечаем с октября прошлого го-да, растёт также тяжесть таких отравлений, а спектр наркоти-ков постоянно расширяется. Химические формулы посто-янно меняются, и зачастую че-ловек не знает, какую реакцию он получит! Эффекты разные и совершенно непредсказуемые!  Человек покурил, и затем  у не-го судороги, резкий сбой в ра-боте почек и печени, кома…За восемь месяцев прошло-го года в токсикоцентр област-ной психиатрической больни-цы попали 59 детей до 15 лет с тяжелыми отравлениями ку-рительными смесями. А за та-кой же период этого года чис-ло пострадавших увеличилось в два с лишним раза. С янва-ря по август врачи вытащи-ли с того света уже 161 школь-ника. И это только если брать в расчёт курительные смеси. Что же до другого страшно-го наркотика — психостиму-лятора MDPV (в просторечии — «соли»), который разводят с водой, а затем пьют или вво-дят через шприц, то здесь так-же токсикологи фиксируют ла-винообразный рост. За восемь месяцев прошлого года с пе-редозировкой поступили пять 

подростков. А за аналогичный период этого года врачи спас-ли уже 24 старшеклассников, которые едва не погибли от этого вида наркотика. Каждо-му из них на тот момент не ис-полнилось и шестнадцати лет. Причём надо понимать, что данные токсикологов — это лишь вершина айсберга. Эти врачи занимаются толь-ко пиковыми случаями, когда человек находится уже на гра-ни жизни и смерти. Подрост-ки, регулярно употребляющие синтетические наркотики, ни-где и никем не фиксируются. А сами курительные смеси весь-ма доступны и — в отличие от героина — ничуть не пугают любопытных детей, в которых чувство протеста сочетается с жаждой эксперимента. Полицейские методы на подростков не действуют: по-пробуй, привлеки к ответствен-ности того, кому еще нет шест-надцати лет. Да ещё за то, что он курил (хранил, продавал) ве-щество, которое юридически не является наркотиком. Оста-ётся только надеяться  на про-паганду здорового образа жиз-ни, разъяснительную работу о вреде этих наркотиков, впро-чем, как и любых других. Но с этим, видать, не всё гладко, раз, несмотря на все усилия, число детей, пробующих синтетиче-скую дурь, продолжает расти. В этом учебном году рост навер-няка продолжится, если не при-нять срочные меры. 

 кстатИ
l Два из 100 потребителей синтетической дури, по-
пав в больницу с передозировкой, погибают от пере-
грева организма, когда температура тела повышается 
до 42–43 градусов.l Семеро из 100 буквально сходят с ума, после чего 
их начинают лечить от расстройства психики, которое 
напоминает шизофрению.l Средний возраст потребителей синтетических кана-
биноидов — от 13 до 30 лет.

Под прицелом синтетической наркотыВсе больше школьников подсаживаются  на курительные смеси

За жёлтыми  
придут зелёные 
как сообщили  «оГ» в мэрии екатеринбурга, в 
городе началась массовая установка контей-
неров для сбора ртутьсодержащих отходов и 
батареек. 

На покупку 598 жёлтых контейнеров му-
ниципалитет потратил более 15 с половиной 
миллионов рублей. К 2016 году в мегаполи-
се появятся оранжевые контейнеры для сбо-
ра утиля и зелёные – для  органических от-
ходов.

Станислав  БОГОМОЛОВ
Региональный материн-
ский капитал в Свердлов-
ской области  был учреж-
дён в октябре 2011 года. 
Размер материнского ка-
питала установлен в 100 
тысяч рублей.Средства регионально-го капитала будут выплачи-вать семьям, в которых ро-дился (был усыновлён) тре-тий или последующий ребё-нок после 1 января 2011 го-да. Чтобы воспользовать-ся маткапиталом, родители должны подождать два го-да после рождения или усы-новления ребёнка.При этом, чтобы иметь право на его получение, до рождения ребёнка се-мья должна не менее года 

проживать на территории Свердловской области. Ре-гиональный материнский капитал в Екатеринбурге и городах области можно бы-ло до сих пор использовать на улучшение жилищных условий и образование де-тей, а теперь, после выхода в свет постановления пра-вительства Свердловской области от 03.09.13 года  № 1077-ПП (см. полную вер-
сию сегодняшнего номера 
«ОГ», 1–2-я страницы), им можно рассчитаться ещё и за медицинские услуги, за при-обретение и оформление са-довых, огородных и дачных земельных участков.Размер регионального материнского капитала бу-дет ежегодно индексиро-ваться с учётом инфляции. По предварительным расчё-там, на финансирование за-

кона «Об областном мате-ринском (семейном) капи-тале» потребуется более 780 миллионов рублей в год.Законодатели определи-ли форму сертификата, по-рядок его выдачи и распо-ряжения средствами. В за-коне есть перечень доку-ментов, необходимых для оформления регионального материнского капитала. В Управление по социальной защите по месту жительства необходимо представить справку о рождении ребен-ка, о составе семьи и т.д.Региональный материн-ский капитал выплачива-ется в дополнение к феде-ральному маткапиталу, раз-мер которого в 2013 году со-ставит 408 960 рублей. Са-мое частое его использова-ние — это ипотека, мате-ринский капитал тратят ча-

ще всего на первоначаль-ный взнос по жилищному кредиту, уплату процентов и основного долга.По информации Пенси-онного фонда Свердловской области, с 2009 года мате-ринский капитал в Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Пер-воуральске, Серове и дру-гих населённых пунктах на-правили на ипотеку более 11 тысяч семей. Общая сум-ма погашенных жилищных кредитов составила 3 млрд. рублей.Таким образом, пока в Москве идут дебаты на предмет того, не отменить ли в России материнский капитал вообще, наш реги-ональный маткапитал рас-ширяет сферу своего приме-нения.

Захочу и заплачу —  хоть за дачу, хоть врачуРегиональный материнский капитал расширяет границы применения
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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Не первый раз за послед-
нее время Екатеринбург 
и его окрестности не вид-
но утром из-за тумана. Пик 
плохой видимости прихо-
дится на ранние утренние 
часы, когда люди спешат на 
работу, учёбу… В Интернете 
екатеринбуржцы отмечали 
вчерашнюю минимальную 
видимость в 5–10 метров.
Чем же опасен туман?Во-первых, он затрудняет работу водителям автотран-спорта. Становится сложно оценивать дистанцию до объ-екта, замечать другие маши-ны и пешеходов. Во-вторых, туман усложняет работу пи-лотам воздушных судов. Как писали на новостных лентах в Интернете, пятого сентября в «Кольцово» была задержка некоторых рейсов, в резуль-тате которой максимальная задержка на прилёт доходи-ла до десяти часов. Вчера же обстановка оставалась спо-койной. «Видимость в райо-не взлётно-посадочной поло-сы составляла больше допу-стимого минимума в восемь-сот метров, так что задержек рейсов не было», — сообщили нам в пресс-службе аэропорта 

«Кольцово». На заметку чита-телям, собирающимся в по-лёт: туман не всегда парали-зует работу аэропорта. «Всё зависит от конкретной ситу-ации: метеоминимума и обо-рудования взлётно-посадоч-ной полосы, параметров воз-душного судна, уровня допу-ска пилотов и много друго-го. Зачастую туман уменьша-ет наклонную видимость. Это происходит так: пока летишь, сверху аэродром и полосу видно прекрасно, как на ла-дони. Но как только начина-ешь снижаться, аэродром ис-чезает из поля зрения, и вид-но только подсвеченный фа-рами туман», — пояснил вто-рой пилот, работающий в од-ной из авиакомпаний.Синоптики Свердловско-го гидрометцентра разъясня-ют: «Пока мы находимся на оси гребня антициклона. При такой синоптической ситуа-ции отмечаются густые дым-ки и туманы, что и наблюда-ли девятого сентября. В бли-жайшие дни влияние анти-циклона сохранится, поэтому исключить утренние туманы нельзя. Ситуация изменится в конце недели, когда область будет находиться под влияни-ем атмосферного фронта».

Напустили туману...Вчера утром Екатеринбург окутала белая пелена

Ирина ОШУРКОВА
«В пылу борьбы отдельные 
кандидаты идут на самые 
невероятные трюки, начи-
нают применять «грязные» 
технологии, в том числе и 
прямой обман избирателей. 
Один из самых вопиющих 
случаев имел место в Сы-
сертском городском окру-
ге…». Так начинается глав-
ный материал в поддель-
ной «Областной газете».Наша редакция абсолют-но согласна – случай вопию-щий: с контрафактной «ОГ» нам сталкиваться ещё не при-ходилось. 4 сентября коллек-тив выпустил номер, где на первой полосе красовался кадр из французского муль-тика, который озвучили ека-теринбургские актёры. А пя-того вечером жители сысерт-ского микрорайона Новый вытаскивали из своих почто-вых ящиков выпуск «Област-ной» от четвёртого же сентя-бря, но с совершенно иным наполнением.Хотя газетой это слож-но назвать: так, один листок на белой бумаге без выход-ных данных, однако логотип, формат, правая колонка с её рубриками «География об-ласти», «Цифра», «Этот день в истории области» – один в один как в настоящей. Что ка-сается материалов, то в пер-вом с названием «Жульниче-ство не пройдёт!» говорится, будто бы на тот момент кан-дидат в главы Сысерти Алек-сандр Карамышев «пойман на обмане избирателей» – ис-пользовал в своей агитации образ губернатора Средне-го Урала без его на то разре-шения, а это ой как нехоро-шо (сами-то фальшивогазет-чики тоже поместили и фото 

главы региона, и процитиро-вали Евгения Куйвашева, и со-мнительно, что получили на это «добро» первого лица об-ласти). Второй текст поддель-ной газеты наводит ужас на местных жителей: десять ты-сяч мигрантов из Китая не се-годня-завтра нахлынут в рай-он, чтобы расширить произ-водство того же предприни-мателя Александра Карамы-шева, и на землях, «где сегод-ня стоят дома уральцев», по-строят для заграничных рабо-чих детский сад, школу и клуб.К слову, подделкой газет в преддверии выборов в Сы-сертском районе грешат не впервые. Редактор местной газеты «Маяк» Ирина Лете-мина рассказала, как, правда, в 2004 году вышел клон её га-зеты с соответствующим со-держанием. И, кстати, в ми-нувший четверг, 4 сентября, когда вышел последний но-мер «Маяка», редактор полу-чила сообщение, что кто-то массово скупает газету в ки-осках. Ирина Летемина пред-положила, что в еженедель-ник хотели вложить вкладку с порочащими одного из кан-дидатов содержанием, но ре-дакция быстро отреагирова-ла, выложила на своём сай-те предупреждение для чита-телей, что и спугнуло мошен-ников.Собственно, как и пообе-щала лже-«ОГ», жульниче-ство не прошло. Сознатель-ные местные жители с ходу раскусили «грязные» техно-логии. Александр Фёдоров, помощник депутата Сысерт-ской гордумы Владимира До-рохова, отдавая нам внуши-тельную пачку контрафак-та, которую он собрал в сво-ём подъезде, прокомменти-ровал:– Сразу же видно. Ну, не-

Атака клона. Вариант для печатиЧёрными пиарщиками в Сысерти займётся полиция

Нет предела 
сысертскому 
предвыборному 
креативу. 
Мы не стали 
приводить 
пример 
листовки с 
предложением 
принять участие 
в конкурсе 
«Мистер 
колбаса-2013» 
— там всё, как 
говорится, ниже 
поясаужели нас считают дураками, если думают, что жители по-верят, что это действительно «Областная газета». Отвёз ва-риант в территориальную из-бирательную комиссию, но заявление писать не стал.Чего не скажешь о редак-ции «ОГ». Чья-то глупая и не-уместная шутка является не чем иным, как нарушением закона. Вчера наш юрист Ли-лия Пустовойтова подготови-ла заявление на имя началь-ника ГУ МВД по Свердлов-ской области Михаила Боро-дина с просьбой установить и привлечь к ответственности 

причастных к выпуску и рас-пространению в Сысертском районе поддельной «Област-ной газеты».– В деяниях неизвестных усматриваются нарушения авторских и смежных прав. Логотип, формат газеты, ссылки на авторов перепеча-танных материалов позаим-ствованы без какого-либо ве-дома и разрешения. Между прочим, упомянутые в кон-трафактной газете журнали-сты могут и самостоятельно подать заявления в полицию, – уточнила она.

вчерашний густой туман городу особых проблем не доставил
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Лучше всяких минздравов, 
которые предупреждают, для 
борьбы с зелёным змием (и 
табакокурением) подойдут 
букашкинские строки: «Не 
пьют коровы и быки, хоро-
шие женщины и мужики!». 
Или ещё: «С кота пример бе-
рите, люди — не пил, не пьёт 
и пить не будет». А на закуску 
два последних: «Чтобы как 
птица по небу парить, надо 
не пить и не надо курить!» и 
«Не пьют акулы и киты — и 
ты не пей, не пей и ты».
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Лия ГИНЦЕЛЬ
«С тобой и без тебя» называ-
ется выставка, открывшая-
ся в галерее «ПоЛе». И, пред-
ставьте себе, ни к Константи-
ну Симонову, ни к Валентине 
Серовой никакого отноше-
ния она не имеет. Хотя имеет 
несомненное отношение к 
любви. Судите сами: «Без те-
бя я — бузотёр, а с тобой по-
лы натёр». Или вот это «Без 
тебя я бестолковый, а с то-
бой — словарь толковый». 
Улыбнулись? Прекрасно. Это-
го и добивался, полагаю, Ста-
рик Букашкин, автор весё-
лых, остроумных, жизнеут-
верждающих стишат.В нынешнем сентябре поэ-ту и скомороху, неистощимому на выдумки «народному двор-нику» Евгению Малахину (та-ково настоящее имя  балагу-ра и человека) исполнилось бы 75 лет. В связи с чем друзья ре-шили устроить ему настоящую презентацию: собрали и восста-новили плакаты, однажды в ан-тиалкогольную кампанию кон-ца восьмидесятых уже выстав-лявшиеся в «рассаднике культу-ры», знаменитом по тем време-нам ДК «Автомобилист». Оты-скали в частных коллекциях ар-тефакты, широкой публике не известные (часы, как десятиле-

тия назад, встретили гостей ме-лодичным звоном). Фотографии классные развесили. А ещё из-дали шикарный альбом. Тот са-мый, «С тобой и без тебя» (авто-ры Б.У.  Кашкин, П. Ушкина), что дал название экспозиции, а при жизни стихотворца публиковал-ся, едва ли не вручную, малень-кими забавными книжицами.Мужду прочим, П. Ушкина — это художница Екатерина Шолохова. А альбом было бы здорово вручать брачующим-ся прямо в ЗАГСе, чтоб не вос-принимали себя излишне се-рьёзно. В общем, «Без тебя ба-клуши бью, а с тобой — тебя. Люблю».

Б. У. Кашкин  в «ПоЛе» Открылась выставка «народного дворника»

«уральский трубник» 

вышел во второй этап 

кубка россии

первоуральцы заняли четвёртое место в 
группе «Б», выиграв три матча из шести.

Первый этап Кубка России по хоккею с 
мячом начался для нашей команды очень 
удачно: «шайтаны» одержали три побе-
ды подряд – над нижегородским «Стартом» 
(2:1), хабаровским «СКА-Нефтяником» (4:1) 
и кировской «Родиной» (4:3). Однако на тре-
тий день турнира «Уральский трубник» стал 
сдавать позиции: хоккеисты сначала всу-
хую уступили казанскому «Динамо» (0:5), а 
следом и иркутской команде «Байкал-Энер-
гия» (2:4).

Последним соперником первоуральцев 
на первом этапе был красноярский «Енисей», 
который победил со счётом 5:2. Набрав 9 оч-
ков, наши хоккеисты заняли четвёртую пози-
цию, обеспечившую выход в следующий ра-
унд.

во втором этапе, который начнётся 20 
сентября, первоуральцы встретятся с мо-
сковским «Динамо», красногорским «Зор-
ким», ульяновской «волгой», «Енисеем» и 
«Родиной». Чтобы выйти в финальный раунд 
«Уральскому трубнику» нужно попасть в пер-
вую четвёрку в этой группе.

теннисисты «Элема» 

стартовали в кубке 

европы

В прошедшие выходные верхнепышминский 
клуб настольного тенниса «Элем» (бывший 
«горизонт») принял старт во втором по зна-
чимости континентальном клубном мужском 
турнире, официальное название которого – 
кубок етту. 

в первом раунде, который, по сути, явля-
ется скорее отбором, могли принять участие 
любые, в том числе молодые и нетитулован-
ные теннисисты. 32 команды в восьми груп-
пах (по четыре клуба в каждой) боролись за 
право выступать на следующем этапе. в нём 
будут участвовать не только тройки лучших 
от каждой группы, но и более серьёзные со-
перники.

«Элем» пробился во второй раунд с ми-
нимальным числом побед. Сыграв три матча 
– с хорватским «Либертас Маринколор», ис-
панским «Артеал тенис ди Меса» и люксем-
бургским «Реккен», клуб из верхней Пышмы 
выиграл лишь у последнего (3:1). А от испан-
цев и хорватов наши теннисисты потерпели 
поражение со счётом 0:3.

Отметим, что на клубном чемпионате Рос-
сии 2012/2013 команда из верхней Пышмы 
заняла лишь 10-е место.

дарья Мичурина
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Владимир СЕрёГИН
Прошлогодние финали-
сты – «Динамо» и «Газ-
пром-Югра» – понесли 
первые очковые потери, 
сыграв по разу вничью со-
ответственно с «Нориль-
ским никелем» и «КПРФ». 
Вот и «Синаре» пришлось 
изрядно потрудиться, 
чтобы дважды обыграть 
подмосковные «Мытищи» 
– 4:2 и 4:3.Что порадовало: вче-рашние юниоры всё чаще берут инициативу на се-бя. Получивший накану-не первого матча лучший бомбардир клуба Николай Шистеров награду от ис-полкома Ассоциации ми-ни-футбола россии за по-беду в номинации «Откры-тие сезона 2012/2013» – яркий тому пример. Хотя в матчах с «Мытищами» пер-вую скрипку играл не он, а Никита Фахрутдинов, его партнёр по молодёжной сборной россии. В старто-вой игре – дубль, во вто-рой – хет-трик. Не случайно 20-летний форвард с пятью мячами возглавил гонку го-леадоров чемпионата.В качестве «дядьки» у молодёжи – в этом году вер-нувшийся в родной клуб из московского «Динамо» опытный Владислав Шаях-метов, он и сам отличился забитым мячом, и зарабо-тал несколько баллов за го-левые передачи. Да таких, когда тому же Фахрутдино-ву требовалось не промах-нуться по пустым воротам. Стоит отметить и надёж-ную игру Сергея Зуева, хо-тя первый гол в его ворота влетел с достаточно даль-него расстояния. Зато по-том последовало несколь-ко сэйвов, в том числе и по-сле десятиметрового удара в исполнении Тиагиньо.

остановить лидера питерского ска илью ковальчука екатеринбуржцы сумели  
(он не забил голов), а вот его партнёров — нет

Мини-фубол: конкуренция налицоСтартовый тур чемпионата россии  уже преподнёс первые сенсации, доказав,  что слабых клубов практически не осталось

Второй матч запомнил-ся феерической серединой первого тайма, когда сна-чала в течение двух минут забили гости. И тут же Ни-кита Фахрутдинов ответил сопернику дублем. И всё это буквально за три мину-ты. Таким образом, гости не успели уйти в отрыв, чем во втором тайме и воспользо-валась «Синара». Её стан-дарты были чрезвычай-но опасны. Как после игры признался герой матча, ко-манда Вадима Яшина очень тщательно готовит сюрпри-зы для соперников. Вот и на 27-й минуте второго по-единка, после розыгрыша очередного стандарта и го-ла неутомимого Фахрутди-нова, повела уже «Синара».Правда, потом екатерин-буржцам несколько раз не повезло, в частности, деся-тиметровые не реализова-ли Шаяхметов (переклади-на), Шистеров (мимо), Сер-гей Абрамов (вратарь). К 

счастью, свой шанс исполь-зовал Игорь Зайков, дру-гой молодой талант «Сина-ры». Кстати, отличился он и в первом матче. И этот гол был забит вовремя, потому что в концовке гости, вы-пустив «вратаря-гонялу», отыграли один мяч усили-ями экс-игрока уральского клуба Дмитрия Устьянцева. Но на большее «Мытищам» не хватило времени.Из других событий пер-вого тура можно отметить забивной уральский десант в столичной «Дине»: в мат-чах с глазовским «Прогрес-сом» хет-трик на счету Ни-колая Мальцева, дубль Да-мира Хамадиева и гол не-давнего кумира екатерин-буржцев Дмитрия Прудни-кова. Набрав максималь-ные шесть очков, «Синара» делит 1–4-е места в чемпи-онате с «Диной», «Сибиря-ком» (Новосибирск) и «Тю-менью».

главную партию  

в премьере «летучего 

голландца» исполнит 

прима Мариинки

Млада худолей, солистка Мариинского теа-
тра, только что приступила к репетициям опе-
ры Вагнера, премьера которой состоится на 
сцене екатеринбургского оперного в конце 
сентября. В премьерной постановке она ис-
полнит партию сенты.

–впервые Млада спела Сенту десять лет 
назад, в 2003-м, в Опере Лос-Анджелеса, – 
рассказывают в театре. – Но наш «Голландец» 
– конечно же, иная версия, а стало быть – и 
иная Сента. По замыслу режиссёра Пола Кар-
рена, Сента просто одержима историей Гол-
ландца, она идёт наперекор обществу, в ко-
тором живёт, и своей любовью спасает Гол-
ландца от многовекового проклятья...

Млада Худолей – одна из лучших дра-
матических сопрано современного театра. в 
2001 году она была названа Петербургским 
театральным сообществом «Певицей года» 
(за партию Зиглинды в «валькирии»). тогда 
она пела с Пласидо Доминго...

ирина клепикоВа

свердловская библиотека 

присоединилась  

к общероссийской акции

свердловская областная библиотека для де-
тей и юношества присоединилась к общерос-
сийской акции в поддержку чтения. 

теперь рекомендовать литературу подрас-
тающему поколению станут известные в го-
роде люди. На сайте библиотеки уже появи-
лись первые имена. И если Николай Коля-
да называет Пушкина, Гоголя и «всю вели-
кую русскую литературу XIX века», то Игорь 
Сахновский предлагает целый список книг от 
«Легенд и мифов Древней Греции» до сти-
хов Осипа Мандельштама. тем, у кого в ку-
мирах ходит владимир Бегунов, конечно, ин-
тересно будет узнать, что его детские пред-
почтения касались «трёх мушкетёров» и бра-
тьев Стругацких. А Евгений Енин напомнит 
своим поклонникам о замечательных  книгах 
Жюль верна, Стивенсона, Фенимора Купера и 
Майн Рида.

в библиотеке пообещали, что среди «со-
ветчиков» скоро появятся известные спор-
тсмены, художники, деятели науки… А чтобы 
нужную книгу было легче найти, здесь созда-
дут целые полки рекомендованной литерату-
ры. Уже не виртуальные.

лия гинЦель

Яна БЕЛОЦЕрКОВСКАЯ
На целую неделю Екатерин-
бург захлестнуло театраль-
ное цунами. Зрители смотре-
ли, обсуждали, спорили. И не 
переставали удивляться, ка-
кой современный театр раз-
ный. Что ж, фестиваль, заду-
манный Олегом Лоевским, 
для того и создан – показать 
все грани отечественного со-
временного театра. Удалось ли это? Под зана-вес «реального театра» обсу-дим его итоги с генеральным директором Свердловского академического театра драмы Алексеем БАДАЕВЫМ.

–В связи с ремонтом  
ТЮЗа, «дома» фестиваля, ос-
новной площадкой стал ваш 
театр...–Мы постарались с душой отнестись к этому процессу: все цеха и службы эту неделю работали в круглосуточном ре-жиме и удостоились добрых слов от самого Додина, а это до-рогого стоит. Театр – дело жи-вое, никогда не знаешь, что в какой момент пригодится. 

–Этот фестиваль – автор-
ский. Отбором спектаклей 
занимается лично Лоевский. 
Хорошо это или плохо? Ведь 
в этом случае мы не можем 
говорить ни о какой объек-
тивности...–В искусстве нет объектив-ной картины в принципе. Здесь вопрос доверия. И мнению Оле-га Семёновича я, как и огром-ное количество зрителей, до-веряю. Он ведь не просто кри-тик – его деятельность гораз-до шире, он «театральный мо-торчик», благодаря которому происходят очень интересные процессы. Да и как ещё в огром-ном потоке самых разных по-становок выделить те, кото-рые  нельзя пропустить? Най-ти жемчужины? Лоевский вы-бирает самое лучшее. И огром-ное счастье, что вот уже в две-надцатый раз фестиваль, на который стремятся попасть 

крупнейшие театры, проходит именно в Екатеринбурге. 
–Чем нынешний фести-

валь отличался от предыду-
щих?–В этом году благодаря гу-бернаторскому гранту полу-чилось поднять его на новый уровень. Пригласили лучшего в мире режиссёра Льва Доди-на – думаю, сегодня уже никто не будет спорить с этим гром-ким титулом. Удалось привезти спектакль Юрия Бутусова, на который в Москве не попасть! 

–Какие спектакли можно 
назвать прорывом фестива-
ля? Безусловно – постановку 
Додина?–Конечно. Взяв пьесу Ибсе-на «Враг народа», написанную 130 лет назад, казалось, без-возвратно устаревшую, Додин создал совершенное сцениче-ское произведение. Лев Абра-мович, в отличие от своих кол-лег, осовременивать текст не стал и выиграл. Каждое слово этого статичного, чёрно-бело-го спектакля точно попадало в зрителя. Ни один другой ре-жиссёр не смог бы повторить этого, по нашим временам, те-атрального подвига. Также, ко-нечно, уже упомянутый спек-такль «Добрый человек из Се-зуана» Юрия Бутусова. То, что делает этот режиссёр, –  твори-мая на глазах история. Бутусов делает смелые, парадоксаль-ные вещи так, как считает нуж-ным, и попадает в нерв сегод-няшнего дня. Ещё один спек-такль, который не могу не от-метить – «Онегин» Новосибир-ского театра «Красный факел». На мой взгляд, это очень точ-ный спектакль, где гениаль-ный сюжет Пушкина доносит-ся до зрителя сегодняшними средствами. Здесь очень силь-ная символическая прослой-ка, режиссёр Тимофей Кулябин уделил особое внимание каж-дой детали, паузам... 

–Были ли, на ваш взгляд, 
провалы?–Были. Слабым мне пока-зался спектакль Алтайского те-

«Театр – дело живое...»Завершился XII Всероссийский фестиваль «реальный театр»

атра «С любимыми не расста-вайтесь». Очень шумный, бес-связный, который ни во что в итоге не сложился и кроме раз-дражения (совершенно не за-планированного режиссёром) ничего не вызвал. Ну и перм-ский спектакль «У нас всё хо-рошо» не впечатлил. Это такой авангард ради авангарда. Они взяли пьесу модного польского драматурга, с которой, на мой взгляд, не справились.
–Драмтеатр в этом го-

ду в программе фестиваля 
не представлен. Как думае-
те, спустя два года «Област-
ная газета» напишет о ва-
шем участии в «Реальном те-
атре»?–Хотелось бы! Мы стараем-ся делать спектакли, которые смогут достойно представить наш театр на самых разных фе-стивалях. У нас будет немало премьер. И если Олег Семёно-вич их заметит и оценит... Нам есть к чему стремиться.

–Открыли для себя в этом 
году какие-нибудь новые 
имена?–Да, например, Павла Зоб-

нина из Улан-Удэ. Его спектакль «Любовь людей» – не прорыв, конечно, но очень крепкий и ка-чественный. Мы договорились, что он приедет к нам на режис-сёрскую лабораторию в январе. Может быть, удастся вместе по-работать. А вообще, открывать новые имена – это свойство «реального театра». Лет пят-надцать назад Юрий Бутусов приезжал на фестиваль с по-становкой «В ожидании Годо» с ещё мало кому известными Пореченковым и Хабенским в главных ролях... Жили они тог-да, как вспоминают, вшестером в одном гостиничном номере. Тогда этот спектакль стал со-бытием фестиваля. 
–Выявляет ли фестиваль 

какие-то тенденции совре-
менного российского театра?–Мне кажется, Олег Семё-нович не пытается какие-то общие тенденции выявить, он стремится показать театр во всём его многообразии. Полу-чается действительно срез ре-ального театра, который есть сейчас в россии.  

Б.у. кашкина любили и взрослые, и дети. В том числе за его 
неистощимый юмор

Дарья МИЧУрИНА
После двух первых игр чем-
пионата КХЛ в активе ека-
теринбургской команды – 
два поражения и всего од-
но набранное очко. Это худ-
ший старт «шофёров» за по-
следние четыре года.В дебютном матче сезона против череповецкой «Север-стали» основное время закон-чилось вничью (1:1, у нас от-личился Жмакин), но в серии послематчевых бросков силь-нее были гости. Игра окончи-лась со счётом 1:2.Поражение за день до выхода на лёд против одно-го из главных претенден-тов на Кубок Гагарина – СКА (Санкт-Петербург), долж-но быть, не слишком подня-ло боевой дух екатеринбург-ской команды. С другой сто-роны, и поводов расслабить-ся не осталось, тем более что во главе «армейцев» – член национальной сборной Илья Ковальчук. Первый период начал-ся для «шофёров» неудачно: вратарь Лобанов пропустил шайбу уже на третьей минуте игры. Однако до конца двад-цатиминутки защита «Авто-

мобилиста» крепко держала оборону. Вместе с тем екате-ринбургские хоккеисты, соз-давая благоприятные усло-вия для броска, не воспользо-вались ни одним из этих мо-ментов.Дальше – хуже. Во втором периоде гости явно вошли в раж и четырежды пробили вратаря нашей команды. За-тесавшаяся в этой череде го-лов шайба, заброшенная Чер-новым («Автомобилист»), вы-глядела не слишком убеди-тельно, однако помогла хоть немного уменьшить разрыв: к концу второго периода счёт стал 1:5. После четырёх про-пущенных шайб вратарю Ло-банову пришлось покинуть площадку: его сменил Якуб Коварж, но и он оставался «су-хим» недолго. К списку неудач этого периода стоит приба-вить травму Жилина.Лишь в третьем перио-де хоккеисты «Автомобили-ста» смогли взять игру в свои руки. На второй минуте отли-чился Малыхин, следом с его передачи забил Лазарев. Толь-ко появилась надежда хотя бы на ничью – СКА вновь увели-чил разрыв (3:6). Но нужно от-дать должное нашей команде: она продолжила упорно ата-

ковать, и один из моментов увенчался успехом – Малыхин забросил четвёртую шайбу. После тайм-аута «Автомо-билист» стал играть без вра-таря, однако шесть полевых игроков на льду положение не спасли: на последней ми-нуте Жмакин феерично про-махнулся клюшкой мимо шайбы, упустив последний шанс своей команды на оче-редной гол.–Армейцы наказали нас за ошибки, особенно во вто-ром периоде, – говорит глав-ный тренер «Автомобилиста» Анатолий Емелин. – Не пом-ню, чтобы даже в предсезонке мы пропускали три контрата-ки через борт. В атаке выгля-дели неплохо, но вот в оборо-не… Будем разбираться, по-чему такое происходит. ребят могу поблагодарить за тре-тий период.После двух матчей «Ав-томобилист» занимает в сво-ей конференции 13 (предпо-следнее) место. Следующий матч «шофёры» проведут се-годня. На своей площадке они сразятся с мытищинским «Ат-лантом», который в первых матчах не сумел набрать ни одного очка.

Направление внизВ новом сезоне «Автомобилист»  сразу же съехал на дно турнирной таблицы
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додин доказал, 
что классический 
текст, лишённый 
искусственной 
актуализации, 
может 
звучать ярко 
и современно. 
его спектакль 
«Враг народа» 
стал одним из 
главных событий 
фестиваля

Забив четвёртый 
мяч, 21-летний 
игорь Зайков 
обеспечил 
«синаре» победу 
во втором матче


