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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
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 ЦИФРА

  IV

12
свердловчан 

заработали в 2012 году 
более 

одного миллиарда 
рублей

Спектакль-рекордсмен по количеству постановок – 
«Лебединое озеро». Тот же Екатеринбургский оперный 
(что и в случае со спектаклем-долгожителем), тот же 
автор – Чайковский. Балет «Лебединое озеро» ставил-
ся на уральской сцене 13 раз: в 1925, 1931, 1934, 1942, 
1948, 1955, 1960, 1966, 1975, 1979, 1991, 2003 и 2010 
годах. 

–Театр старался удерживать в своём репертуа-
ре этот любимый зрителем балет так же, как и не ме-
нее популярную оперу «Евгений Онегин», – комменти-
рует для «ОГ» заведующая музеем театра Бронислава 

Шевченко. – Если «Лебединое» и отсутствовало в афи-
ше, то сезон-два, не более. А вот с первой постанов-
кой – тоже своеобразный рекорд: спектакль 1925 года 
прошёл всего три(!) раза. Можно только гадать – по-
чему? Возможно, определённую трудность создало то 
обстоятельство, что балетмейстер-постановщик Павел 
Иоркин одновременно взял на себя исполнение партии 
Зигфрида, одной из главных в балете. Не исключено, 
причина – и в тогдашней молодости театра: для при-
влечения зрителей нужно было чаще обновлять репер-
туар... 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Андрей Соболев

Ольга Брагина

Глава Нижнего Тагила под-
писал постановление, по ко-
торому врачи, поступающие 
в бюджетные медучрежде-
ния муниципалитета, будут 
получать подъёмные – от 
200 тысяч рублей.

  II

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей области считает, что ра-
бота с вузами и научно-ис-
следовательскими институ-
тами должна стать важным 
акцентом в деятельности 
ведомства.

  IV

Березовчанка, участница 
проекта Первого канала «Го-
лос» своим выступлением 
вызвала восторг у наставни-
ков шоу и продолжит борь-
бу в команде Димы Билана.

  VI
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Россия
Владимир (III)
Ижевск (IV)
Казань (IV)
Курган (IV)
Магнитогорск (IV)
Москва (I, III, VI)
Надым (IV)
Нижний Новгород (IV)
Новосибирск (IV)
Омск (IV)
Оренбург (IV)
Пермь (IV)
Ростов-на-Дону (IV, VI)
Саратов (I, IV, V)
Сыктывкар (IV)
Тюмень (IV)
Ульяновск (IV)
Ханты-Мансийск (IV)
Челябинск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(V)
Венгрия (VI)
Израиль (V)
Индия (V)
Казахстан (V)
Китай (V)
Латвия (VI)
Молдавия (IV)
Украина (VI)
Финляндия (V)
Франция (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1935 году газета «Уральский рабочий» рассказала о том, что 
ученица Лобвинской школы Новолялинского района (ныне – по-
сёлок Лобва, Новолялинский городской округ) Валя Гаврилова 
спасла от крушения товарный поезд.

Девочка шла в школу по полотну железной дороги, когда уви-
дела лопнувший рельс. В то же время она заметила вдали дымок 
приближающегося поезда. Не придумав, чем просигнализировать 
машинисту, Валя стремглав бросилась к станции Лобва и, несясь 
со всех ног, успела добежать и сообщить дежурной по станции об 
опасности. Так удалось предотвратить крушение товарного поез-
да №831.

Была ли девочка каким-то образом награждена, в газетной 
заметке не сообщается.

Александр ШОРИН

 ЦИТАТА

  III

«В ходе этих выборов 
«Единая Россия» факти-
чески вернула себе те му-
ниципальные образова-
ния, в которых потерпе-
ла поражение в предыду-
щей кампании».
Губернатор 
Евгений Куйвашев
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То, что выборы в 
начале сентября – 
не самая лучшая 
идея, подтвердили 
результаты 
прошедшего 
8 сентября 
голосования. В 
Екатеринбурге на 
избирательные 
участки пришла 
лишь треть 
избирателей. На 
выборах главы 
уральской столицы 
это антирекорд. 
По другим 
муниципалитетам 
области – 
картина схожая. 
Многие  участию 
в голосовании 
предпочли уборку 
картофеля. И в 
этом их трудно 
упрекнуть, как 
говорится, осенний 
день год кормит

Оправдал ли себя единый день голосования в сентябре?

250-летие манифеста Екатерины II «О дозволении иностранцам селиться в России...» 
делегация уральских немцев отмечала на своей второй исторической родине – в Саратовской 
области – некогда главной вотчине российских немцев. В числе паломников были и 
тагильчане – Анатолий Фогель и Лариса Голубецкая (Райс)

  V Спецвыпуск «Согласие»
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Евгений Ройзман ознаме-
новал свою победу на выбо-
рах главы Екатеринбурга не-
ожиданным заявлением. Он 
выразил сомнение в целе-
сообразности проведения в 
уральской столице чемпио-
ната мира по футболу 2018 
года. А каково мнение на 
этот счёт спортивной обще-
ственности?

Юрий ЗАГИДУЛЛИН, ди-
ректор мини-футбольного 
клуба «ВИЗ-Синара»:— Мне вообще-то кажет-ся, что от желания (или неже-лания) муниципальных вла-стей уже ничего не зависит. Решение принималось фе-деральным правительством. Мы конкурс выиграли. И, надо сказать, это большая для нас честь. К тому же вокруг Цен-

трального стадиона возник-нет новый современный ми-крорайон. Чем плохо? Что ка-сается самого стадиона… Мы  получим конфетку. И ещё дол-гие годы в Екатеринбурге бу-дет стадион, построенный по всем правилам и требова-ниям ФИФА. Вот ещё решит-ся вопрос с ЭКСПО-2020, и ес-ли опять повезёт, два этих со-бытия помогут нам сделать гигантский шаг вперёд. Как можно отказываться? Нет, только поддерживать.
Александр ЛЕВИН, ви-

це-президент футбольного 
клуба «Урал», председатель 
Свердловского творческого 
союза журналистов:— Решение о проведении чемпионата мира в Екатерин-бурге — огромная победа на-шего города. Победа, означа-ющая, что теперь мы входим в элиту не только как полити-

ческий и культурный центр, но как центр спортивный. По-думайте, мальчишками, играя в футбол, никто из нас меч-тать не смел, что доживёт до такого великого действа. Огромное счастье для болель-щиков. А кроме того — это же приезд большого числа насто-ящих спортивных звёзд, бо-лельщиков. Они увидят Ека-теринбург, разнесут славу о нём по всему миру. Не счи-тая, кстати, того, что жить го-сти будут в гостиницах, обе-дать в кафе и ресторанах, за сувенирами пойдут в магази-ны. А это деньги. Это налоги в казну. Это зарплаты и пенсии. Чемпионат выгоден со всех точек зрения. Новое руковод-ство города должно держать-ся за него зубами. И сделать всё, чтобы проект был реали-зован.

«Надо держаться за чемпионат зубами»Спортивная общественность разочарована заявлением Евгения Ройзмана о нецелесообразности проведения матчей мирового первенства по футболу в Екатеринбурге

Татьяна БУРДАКОВА
К тому, что на уровне реги-
она основные финансовые 
показатели планируются на 
три года вперёд, уральцы 
давно привыкли. Но отли-
чительной чертой нынеш-
ней осени станет то, что по 
такому же принципу теперь 
станут работать и муници-
палитеты Среднего Урала. 
Об этом шла речь вчера на 
первом в 2013 году заседа-
нии согласительной комис-
сии по формированию об-
ластного и муниципальных 
бюджетов на предстоящие 
три года.— Руководителям му-ниципальных образований очень важно помнить, что ре-естр расходных обязательств 

их местных бюджетов должен быть свёрстан сразу на 2014-й, 2015-й и 2016 годы. Суть во-проса в том, что затраты, за-ложенные сейчас под рабо-ту по тем или иным направ-лениям, в будущем нельзя бу-дет снижать ни в коем случае. При росте доходов увеличи-вать можно, а опускаться ни-же определяемого сейчас ми-нимума нельзя, — пояснил специально для «ОГ» предсе-датель комитета Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков. После того, как Прези-дент России Владимир Пу-тин неоднократно выска-зался в пользу сокращения расходов федеральной каз-ны, тема вёрстки региональ-

ных бюджетов вышла по всей стране в разряд самых акту-альных. Напомним, необходи-мость экономии финансовых средств  глава государства объяснил тем, что темпы ро-ста отечественной экономи-ки оказались не такими боль-шими, как ожидалось.Впрочем, данные мини-стерства финансов Свердлов-ской области позволяют весь-ма позитивно оценивать пер-спективы развития экономи-ки региона. Составляемый сейчас бюджет рассчитывает-ся исходя из того, что на Сред-нем Урале в 2014 году рост фонда оплаты труда составит 10,4 процента к уровню 2013 года, а увеличение прибыли на предприятиях региона до-стигнет 4,7 процента.Тем не менее, обращаясь к 

депутатам Законодательного Собрания, глава региональ-ного минфина  Галина Кула-ченко призвала их к макси-мальной внимательности.— Хочу напомнить, что мы сегодня имеем серьёзные  обязательства по финансиро-ванию системы дошкольно-го образования и ряду других направлений. Поэтому нам необходимо очень осторожно подходить к планированию дополнительных расходов, — сказала Галина Кулаченко.Одна из проблем, в связи с которой депутаты уже сей-час заговорили о внеплано-вых затратах, касается каждо-го уральца — необходимость ремонтировать автодороги. Напомним, с начала 2014 го-да каждый муниципалитет Среднего Урала получит пра-

во создавать собственный до-рожный фонд, средства из ко-торого пойдут на ремонт и строительство автотрасс. Всё бы хорошо, но средства на по-полнение муниципальных дорожных фондов будут пе-речисляться, исходя из протя-жённости автодорог, стоящих на балансе в муниципалите-те. Однако, по словам Вла-димира Терешкова, в Сверд-ловской области есть терри-тории, где, по официальным данным, на балансе либо во-все нет автодорог, либо про-тяжённость их невелика.— Нужно помочь таким муниципалитетам быстро провести все формальные процедуры и поставить на ба-ланс все автодороги, — пред-ложил Владимир Терешков.— Да, уже около тридца-

ти муниципалитетов обрати-лись с такой просьбой о помо-щи в областное министерство транспорта и связи. Мы гото-вы пойти им навстречу, — от-ветила Галина Кулаченко.В бюджет 2014 года впер-вые будут заложены почти тридцать миллионов рублей на инвентаризацию дорог в му-ниципальных образованиях.Как видите, уже на первом заседании согласительной комиссии прозвучала жиз-ненно важная информация для глав муниципальных об-разований.  По словам Владимира Те-решкова, согласительные процедуры по вёрстке об-ластного и муниципальных бюджетов продолжатся до се-редины ноября.

2014-й пишем — 2016-й в умеВ Свердловской области стартовал новый бюджетный процесс
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В Красном Яре появились 

выгодные «постояльцы»

Жители посёлка подсчитывают плюсы от того, 
что на газопроводе, проходящем по террито-
рии Новолялинского района, начался большой 
ремонт.

Около 300 рабочих, занятых на работах по за-
мене 26-километрового участка газопровода, на 
несколько месяцев поселились в расположенном 
поблизости Красном Яре. Рассчитывая подвозить 
к месту работ тяжёлую технику, они подремонти-
ровали разбитые участки автодороги Лобва-Крас-
ный Яр и подняли недавно провалившийся мост 
над Латой (участок Лопаево-Коптяки). Оба этих 
объекта были для красноярцев «больными места-
ми». Ещё одной тяжкой проблемой для местного 
населения были сбои в электросети. Теперь бла-
годаря газовикам электроподача оперативно вос-
станавливается. Красноярцев печалит, что газо-
вики поселились у них не навсегда, но надеются, 
что после их отъезда эстафетную палочку ремон-
тов дорог, мостов и линий ЛЭП подхватит адми-
нистрация Новолялинского ГО.

В ялунинском детсаду 

начался отопительный 

сезон

Детский сад посёлка Ялунино Алапаевско-
го района не зависит от общепринятых сроков 
начала отопительного сезона, так как являет-
ся единственным в районе дошкольным уч-
реждением с печным отоплением.

Как рассказывает газета «Алапаевская искра», 
к началу учебного года печи капитально отремон-
тировали, потратив на это 84 тысячи бюджетных 
рублей. Так что уже сейчас, если в группе прохлад-
но, обогреть её – не проблема: два истопника, они 
же и ночные сторожа, к утру протапливают печи, и 
детвора с улицы попадает в уютное тепло. Кстати, 
в ялунинском детсаду  всего одна разновозраст-
ная группа, в которую ходят 22 малыша.

Нижняя Тура 

открыла «Экватор»

В городе начал работу туристический клуб, о 
котором давно мечтала местная молодёжь, 
пишет нижнетуринская газета «Время».

«Экватор» организован на базе местного 
Центра детских и молодёжных клубов и разме-
стился в помещении подросткового «Ровесника». 
Теперь там ждут любителей туризма в возрасте 
до 30 лет. Руководителем назначена выпускница 
Российской международной академии туризма.

Дегтярск увековечил 

имена героев-земляков

За последние несколько дней в городе откры-
то две мемориальных доски в честь троих дег-
тярцев, погибших при исполнении воинского 
долга в Чечне, сообщает degtyarsk66.ru.

Мемориальная доска, открытая в минув-
шую субботу в школе № 16, посвящена памя-
ти младших сержантов Валерия Бессонова и 
Юрия Демчинко, посмертно награждённых за 
личное мужество и отвагу орденами Муже-
ства. Вчера состоялось открытие мемориаль-
ной доски в школе № 23. Здесь также увеко-
вечили память рядового Сергея Горбачёва, ко-
торый геройски погиб при исполнении воин-
ского долга в Чечне. Солдат был награждён 
орденом Мужества посмертно. 

Серов пустился в бега

Сегодня город открывает традиционный осен-
ний сезон спортивных мероприятий.

Как сообщает местный сайт rio-serov.ru, ны-
нешняя Декада бега проводится с 11 по 21 сен-
тября. В ней принимают участие практически 
все образовательные учреждения, коллективы 
крупных предприятий и различных организа-
ций, включая детские сады. Кстати, малыши по-
бегут 20 сентября сразу на нескольких площад-
ках, начиная со стадиона и заканчивая школь-
ными мини-стадионами. Год назад декада объе-
динила 19 тысяч жителей городского округа.

Зинаида ПАНЬШИНА

Тагильчанин стал 

почётным гражданином 

Волчанска

Решением местной Думы почётным граж-
данином Волчанска стал гендиректор НПК 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко.

Так жители северного городка выразили 
признательность руководителю машинострои-
тельной корпорации за размещение заказов на 
волчанской площадке. По инициативе Олега Си-
енко в Волчанске открыт вагоносборочный уча-
сток. Там теперь производят хопперы для транс-
портировки минеральных грузов и платформы-
лесовозы. Сиенко — не уроженец здешних мест, 
но волчанцы уверены: курс гендиректора дал го-
роду Волчанску  хорошие перспективы.

Галина СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА
Глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов подписал 
постановление: со следу-
ющего года при приёме 
на работу в бюджетные 
медучреждения, находя-
щиеся на территории му-
ниципалитета, врачи бу-
дут получать подъёмные. 
Так власти города пыта-
ются привлечь специали-
стов в больницы.Все медучреждения, об-служивающие тагильчан, находятся в областном под-чинении. Однако админи-страция города разрабо-тала программу привлече-ния и закрепления специ-алистов в больницы. Му-ниципальная программа, рассчитанная на три бли-жайших года, продиктова-на жизненной необходимо-стью, ведь самым проблем-ным вопросом тагильской системы здравоохранения остаётся дефицит кадров.В ходе приоритетно-го национального проек-та «Здоровье» удалось зна-чительно укрепить матери-альную базу медучрежде-ний — выполнены ремон-ты в зданиях, приобрете-но современное оборудова-ние для лечения и диагно-стики. Больницы «помоло-дели», однако сотрудников в них по-прежнему не хва-тает. Штаты заполнены на-половину, поэтому врачи работают на две ставки, а пациенты далеко не всегда могут записаться на приём к нужному специалисту.Кроме того, Нижний Та-гил бурно развивается, на его территории открыва-ются новые частные и го-сударственные медицин-ские учреждения. Напри-мер, в Гальяно-Горбунов-ском массиве скоро зарабо-тает Центр инновационных 

восстановительных техно-логий, в микрорайоне Выя только что открылся Центр психического здоровья де-тей. В условиях роста ме-дицинских услуг дефицит кадров становится угрожа-ющим. Особенно страдают государственные учрежде-ния, ведь они, как прави-ло, уступают по уровню за-работной платы частным фирмам. В итоге врачи жа-луются на перенапряжение и переносы отпусков, кли-енты — на огромные очере-ди перед кабинетами и рав-нодушие персонала.- Наше учреждение — одно из самых современ-ных, поэтому положение с кадрами у нас лучше всех в городе, — говорит глав-ный акушер нижнетагиль-ского перинатального цен-тра Михаил Дьячков. — И всё же штат наполнен на 70 процентов. В женской консультации положение совсем аховое: не хватает больше половины персо-нала, а среди тех, кто ра-ботает, большинство — пенсионеры. Трудятся да-же люди, отметившие своё 70-летие.Чтобы привлечь спе-циалистов в тагильские больницы, им обещают че-рез полгода после трудо-устройства выплатить из городской казны подъём-ные: выпускникам вузов — по 200 тысяч рублей, опыт-ным стажистам — вдвое больше. Программой также предусмотрены улучшение жилищных условий врачей, компенсации стоимости са-наторных путёвок для ме-дицинского персонала, вы-платы ветеранам ко Дню медика, профориентацион-ные мероприятия. Всего на поддержку врачей Нижний Тагил направит 29 миллио-нов рублей.

Деньги вперёдТагильские медики при приёме на работу будут получать подъёмные
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Территория Явка (%)
1 Таборинское сельское поселение 60,81
2 Таборинский МР 55,56 
3 Сладковское сельское поселение 52,77
4 МО «Восточное сельское поселение» 51,07
5 ГО Пелым 49,62 
6 Кузнецовское сельское поселение 48,92
7 МО «Галкинское сельское поселение» 45,90
8 ГО Староуткинск 44,65 
9 Пышминский ГО 42,21 
10 Баженовское сельское поселение 41,74
11 ГО Краснотурьинск 40,33 
12 Ивдельский ГО 39,53 
13 Качканарский ГО 39,45 
14 МО «Обуховское сельское поселение» 39,19
15 ГО Город Ирбит 38,99 
16 МО Камышловский МР 38,99 
17 Ницинское сельское поселение 38,66
18 Бисертский ГО 38,31 
19 Сысертский  ГО 38,24 
20 ГО Карпинск 38,10
21 Байкаловский МР  35,26 
22 Невьянский ГО 34,92 
23 МО «Зареченское сельское поселение» 34,80
24 МО «Город Екатеринбург» 33,61
25 Белоярский ГО 32,89 
26 Слободо-Туринское сельское поселение 32,77
27 Байкаловское сельское поселение 32,41
28 Дружининское городское поселение 32,19
29 Полевской  ГО 31,66 
30 Шалинский ГО 31,28 
31 Михайловское МО 26,79
32 Нижнесергинское городское поселение 24,43
33 Городское поселение Верхние Серги 24,36
34 Нижнетуринский  ГО 22,25 

Стр. № 1

Семён ЧИРКОВ
 На днях депутаты город-
ской Думы Берёзовского 
рекомендовали своему мэ-
ру Евгению Писцову распе-
чатать «кубышку» резерв-
ного фонда и потратить че-
тыре миллиона на жизнен-
но важное дело — подго-
товку к отопительному се-
зону, а конкретно — на ре-
монт ветхих труб.— Мы видим, что часть те-плосетей опять не подготови-ли к отопительному сезону. Возникло опасение, а вдруг энергетики не успеют устра-нить все неполадки? Поэто-му мы и вышли с предложе-нием выделить деньги для ремонта, чтобы встретить на-ступление холодов во всеору-жии, — рассказал «ОГ» пред-седатель комиссии по эколо-гии, ЖКХ, транспорту и связи Думы БГО Сергей Павлов.В Берёзовском на подго-товку к отопительному се-

зону из городского бюдже-та уже потратили 26 миллио-нов рублей, ещё два миллио-на на устранение порывов те-плотрасс выделила ресурсо-снабжающая компания ТГК-9. Но чтобы починить все вет-хие участки, денег не хвати-ло. Именно поэтому депута-ты и предложили взять день-ги из муниципальной «занач-ки», чтобы успеть отремон-тировать всё к началу отопи-тельного сезона.— Город почти готов к зи-ме. Проблемы только с сетя-ми компании ТГК-9, с одним микрорайоном Советский. Но к положенному сроку — кон-цу сентября мы должны от-ремонтировать все проблем-ные участки, — прокоммен-тировал ситуацию замести-тель главы Берёзовского по вопросам ЖКХ Сергей Ильи-ных. — Главное, чтобы не вы-шло так, как в прошлом году, когда старт отопительного сезона получился затяжным. Поэтому мы, согласившись с 

мнением депутатов, всё-таки решили выделить деньги из резервного фонда по статье «Устранение чрезвычайных ситуаций».Ход, надо сказать, нетри-виальный, но главное, что-бы это решение действитель-но помогло избежать беды.  А судя по темпам, с которы-ми в Берёзовском ремонтиру-ют сети, деньги, выделенные из резервного фонда, стали «свежей кровью» и действи-тельно помогли.По словам Сергея Ильи-ных, неделю назад в тепло-сетях Берёзовского было 42 проблемных участка.  А на вчерашний день число де-фектов, которые необходи-мо устранить, сократилось до тринадцати. Так что у города есть все шансы встретить хо-лода во всеоружии, без едино-го, как говорится, порыва.Стоит заметить, что Берё-зовский по уровню подготов-ки к отопительному сезону на-ходится далеко не в аутсайде-

рах. Этот город, по информа-ции министерства энергети-ки и ЖКХ Свердловской обла-сти, вместе с Екатеринбургом, Нижним Тагилом и Каменск-Уральским входит в список на-селённых пунктов, где техни-ческая готовность к запуску горячей воды в батареи жилых домов равна 94–98 процентам. Полностью готовыми к зи-ме на данный момент оказа-лись города Алапаевск и Кар-пинск, Баженовское, Красно-полянское, Калиновское, Куз-нецовское, Унже-Павинское сельские поселения, Бисерт-ский, Верх-Нейвинский, Реф-тинский и Новолялинский го-родские округа.А вот жители Дегтярска и Первоуральска (городов-аут-сайдеров в рейтинге подго-товки к отопительному сезо-ну) рискуют с наступлением холодов изрядно помёрзнуть, если коммунальщики не успе-ют к 1 октября закончить все ремонтные работы.

Чрезвычайный порывВ Берёзовском решили выделить деньги на ремонт труб по статье «устранение ЧС»
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Остался позади единый 
день голосования. Пер-
вые результаты показа-
ли, что явка во многих 
территориях была доста-
точно низкой. Мы спроси-
ли народных избранни-
ков, насколько удачно, по 
их мнению, была выбрана 
дата всеобщего голосова-
ния, передвинули бы они 
этот день на другое вре-
мя?

Владимир 
ПОМАЗКИН, 
депутат Думы 
Качканарского 
городского 
округа :— В Качканаре проголо-совали только 39 процентов избирателей. Не нужно про-водить тщательный анализ, чтобы увидеть: если выбо-ры проводятся в сентябре, то показатель явки ниже, чем в другое время. Понятно же: сады, огороды, картош-ка… Наверняка это понима-ли и те, кто назначал такую дату для единого дня выбо-ров. Но у нас, как в некруп-ном городе с крупным про-изводством, возникла ещё и другая проблема, о кото-рой я хочу сказать. Смотри-те: время работы избира-тельных участков – с вось-ми часов утра до восьми ве-чера. Это как раз – рабочая смена на Качканарском ГО-Ке. В смене трудятся поряд-ка двух тысяч человек. Вот сколько качканарских из-бирателей не смогли ис-полнить свой гражданский долг! Ведь предваритель-

ного голосования не было. А доставить избирательные урны в цеха, на участки, на рабочие места – для нашего производства это нереаль-но, да и просто недопусти-мо с точки зрения производ-ственной безопасности. Мы пытались убедить избирко-миссию, что время голосо-вания нужно или продлить, или передвинуть, но ниче-го сделать, конечно, не уда-лось. Вот это – большая ор-ганизационная ошибка, и впредь хорошо бы её не до-пускать.
Сергей 
ШАХМАЕВ, 
депутат Думы 
Верхне-
пышминского 
городского 
округа :— На предыдущих выбо-рах в Думу Верхней Пышмы, в марте 2008 года, насколь-ко я помню, явка избирате-лей немного превышала 30 процентов. Нынче она со-ставила примерно 20 про-центов. Это очень низкий показатель, очень. Конеч-но, дата нынешних выборов оказалась не самой удачной: тёплое начало осени, садо-воды-огородники предпоч-ли в этот день занимать-ся уборкой урожая, кто-то «поймал» погоду и выехал на природу, на шашлыки. Очевидно, нет у нас пока ни опыта, ни систематики по проведению именно едино-го дня голосования.А вообще, вспоминая свои первые выборы, я мо-

гу сказать: нынешняя кам-пания для кандидатов бы-ла менее напряжённой. Система-то поменялась: часть кандидатов шла по партийным спискам, часть – по одномандатным округам. То есть мы шли командой, а в компании – всегда легче.
Олег ЕГОРОВ, 
депутат Думы 
Полевского 
городского 
округа:— Выборы в трёх-четырёх десятках му-ниципальных образований в формате единого дня голосо-вания, я думаю, имеют нема-ло плюсов. Эта система позво-ляет более внимательно кон-тролировать ход предвыбор-ной кампании и самих выбо-ров, тщательнее анализиро-вать полученные результаты, делать выводы по итогам го-лосования. Что касается да-ты… По моему мнению, тот, кто желает отдать свой голос, придёт на избирательный участок и сделает это в любое время года. И ни сезонные са-дово-огородные работы, ни рабочий график не помешают ему это сделать. Полевчане в этот раз голосовали довольно активно, и явка составила по-рядка 32 процентов.
Любовь 
ЗАМЯТИНА, 
депутат Думы 
Невьянского 
городского 
округа:— Я считаю, что не тот день определили для выбо-

ров. Большинство избирате-лей – люди небогатые, име-ющие огороды и сады, и для них в эту пору важно успеть с уборкой урожая. Как резуль-тат – повсеместно низкие по-казатели явки на избиратель-ные участки. Лучше, если бы выборы проходили в октябре или ноябре, когда люди уже освободились. Ведь и свадь-бы раньше в это время игра-ли! Что же касается самого формата «Единый день голо-сования», то это замечатель-но. Даже итоги, которые под-водятся одновременно по всей стране, воспринимаются по-иному, нежели когда вы-боры проходят в одном райо-не и интересуют лишь его жи-телей.
Алексей 
АРТАМОНОВ,  
депутат Думы 
Пышминского 
городского 
округа:— На мой взгляд, еди-ный день голосования осе-нью — это очень неудобно. По крайней мере для нас, жителей сельской местно-сти. У нас многие люди пред-почли пойти собирать уро-жай в свои сады и огороды, поэтому явка оказалась не очень высокой — 42 процен-та всего. А если бы голосова-ли, скажем, весной, то прого-лосовавших было бы боль-ше. И результаты точно бы-ли бы несколько иными, чем сейчас.

Записали
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Семён ЧИРКОВ

Сначала — урожай, а выборы — потомДепутаты обсуждают плюсы и минусы единого дня голосования

Состояние 
теплотрасс во 
многих городах 
области оставляет 
желать лучшего. 
В Берёзовском в 
первую очередь 
ремонтируют 
магистрали, 
которые подают 
тепло в детские 
сады, школы, 
больницы
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 03.09.2013 № 1078-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 
№ 1223-ПП»; от 03.09.2013 № 1079-ПП «О внесении изменений в базовый (от-
раслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской об-
ласти в сфере организации предоставления государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 14.11.2012 № 1277-ПП»; от 03.09.2013 № 1081-ПП «О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников государственных бюджет-
ных образовательных учреждений Свердловской области в сфере 
культуры, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.09.2010 № 1348-ПП»;  от 03.09.2013 № 1082-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы куль-
туры в Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»; от 03.09.2013 № 1083-ПП «О внесении изменений в перечень 
должностных лиц Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 № 1060-ПП»; от 03.09.2013 № 1085-ПП «О внесении изменения в Перечень опе-
ративных должностей Государственной противопожарной служ-
бы Свердловской области, замещаемых работниками областных го-
сударственных пожарно-технических учреждений противопожар-
ной службы Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП»; от 03.09.2013 № 1086-ПП «Об определении Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере предоставления отдельных мер государственной 
поддержки казачьим обществам, установленных Законом Сверд-
ловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском ка-
зачестве на территории Свердловской области» и внесении изме-
нений в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП»; от 03.09.2013 № 1087-ПП «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности архивного дела в 
Свердловской области»; от 03.09.2013 № 1089-ПП «О внесении изменений в Положение и 
состав территориальной комиссии города Березовского по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 83-ПП»; от 03.09.2013 № 1090-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние и состав территориальной комиссии Синарского района горо-
да Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 86-ПП»; от 03.09.2013 № 1091-ПП «О внесении изменений в Положение 
и состав территориальной комиссии Красногорского района горо-
да Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 87-ПП»; от 03.09.2013 № 1092-ПП «О внесении изменений в Положение и 
состав территориальной комиссии города Асбеста по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 88-ПП»; от 03.09.2013 № 1093-ПП «О внесении изменений в Положение и 
состав территориальной комиссии города Заречного по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 89-ПП»; от 03.09.2013 № 1094-ПП «О внесении изменений в Положение и 
состав территориальной комиссии Сысертского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 91-ПП»; от 03.09.2013 № 1095-ПП «О внесении изменений в Положение и 
состав территориальной комиссии Каменского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 92-ПП».

Избирательная комиссия Свердловской области.

Анна ОСИПОВА
Региональный День пен-
сионера на Среднем Урале 
стартовал успешно — это 
отмечают и сами участни-
ки, и организаторы. В кон-
це прошлой недели вице-
губернатор – руководитель 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин обсудил ход ме-
роприятий с руководителя-
ми крупных торговых сетей 
и областными министрами. Только за первую дека-ду месячника, посвящённого Дню пенсионера, было прове-дено более 740 массовых ме-роприятий (из них — 150 в Екатеринбурге, остальные — в области), участие в них при-няли около 47 тысяч чело-век. При этом сокращать про-грамму организаторы не на-мерены — ближайшие неде-ли для пенсионеров Сверд-ловской области будут не ме-нее насыщенными. Концерты на разных площадках Екате-ринбурга и других муниципа-литетов проходят чуть ли не в ежедневном режиме:– Очень важно, чтобы каж-дый желающий пенсионер попал на них, не хватает мест – принесите дополнительные стулья. На Уралмаше Дворец народного творчества пол-торы тысячи человек вмеща-ет, зал был полнёхонек, а лю-ди всё шли и шли… Я попро-сил, и добавили стульев, что-

Месячник пенсионера продолжается47 тысяч пожилых людей уже приняли участие в праздничных мероприятиях

бы всем место нашлось,  – за-метил Яков Силин, вспоми-ная ажиотаж 25 августа.– Все культурные меро-приятия оказались очень востребованны, кроме того, очень хорошо была воспри-нята инициатива вузов, ко-торые провели семинары для садоводов, – рассказал пер-вый заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области Владимир Вла-сов. По его словам, особой по-

пулярностью пользовались и различные консультации, которые активно проводят в Пенсионном фонде, мини-стерстве социальной полити-ки и других ведомствах. Так,  почти девять с половиной тысяч пенсионеров обрати-лись за консультацией в ме-дицинские учреждения. – Из них 981 человек был госпитализирован, то есть не зря они обратились за сове-том к врачу. Кроме этого, 356 

человек приняли участие в работе клуба здоровья и дол-голетия «50 плюс» на базе об-ластного центра мер профи-лактики, – отметил министр здравоохранения Свердлов-ской области Аркадий Бе-лявский. Он рассказал, что на протяжении всего месячни-ка комплексные бригады уз-ких специалистов будут по-сещать отдалённые террито-рии области и проводить там приём пожилых людей.

Уже по этим примерам видно, что месячник пенси-онера скорее носит не толь-ко досуговый, но и социаль-но-прикладной характер. От-дельным направлением ста-ло предоставление скидок пенсионерам в различных торговых точках. Вице-губер-натор признал, что именно здесь возник ряд резонанс-ных сложностей из-за оши-бочной информации, однако ситуацию удалось быстро ис-править. Руководители вось-ми крупнейших торговых се-тей, принявшие участие в со-вещании, пообещали, что все скидки на продукты и това-ры первой необходимости для пенсионеров будут сохра-нены вплоть до Дня пожило-го человека 5 октября, а ко-личество благотворитель-ных акций только увеличит-ся. Более того, многие из них уже планируют подобные ак-ции и на будущий год, ведь месячник пенсионера  дол-жен стать традицией для на-шей области. – День пенсионера – са-мый молодой наш праздник, понятно, что всё отрабатыва-ется на ходу, но пусть забот-ливое отношение к людям старшего поколения в вашей деятельности превалирует, – отметил Яков Силин, побла-годарив министров и пред-ставителей торговых сетей за неравнодушный подход к делу. 
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80 из 83 субъектов РФ 

приняли участие 

в выборах 8 сентября

В единый день голосования  выборами раз-
ного уровня были охвачены 80 из 83 субъек-
тов Российской Федерации.

В восьми регионах – Чукотском автоном-
ном округе, Хабаровском, Забайкальском 
краях, Хакасии, Владимирской, Магаданской, 
Московской областях и Москве — прошли 
всенародные выборы глав субъектов. 

Напомним, «ОГ» уже сообщала о том, что 
новым мэром Москвы стал Сергей Собянин, а  
губернатором Московской области– Андрей 
Воробьёв.

Как информирует алтапресс.ru, на выбо-
рах главы Хакасии большинство избирателей 
проголосовало за временно исполняющего 
обязанности главы республики Виктора Зи-
мина. Во Владимирской области пост губер-
натора завоевала Светлана Орлова ( от «ЕР»). 
По итогам голосования в Забайкальском крае 
на губернаторских выборах победил Констан-
тин Ильковский, выдвинутый от «Справедли-
вой России». В Хабаровском крае главой ре-
гиона стал кандидат от «Единой России» Вя-
чеслав Шпорт.  Новым главой Магаданской 
области станет также кандидат от «ЕР» Вла-
димир Печёный. Жители Чукотского автоном-
ного округа проголосовали за то, чтобы гу-
бернатором стал Роман Копин, тоже от «ЕР».

Напомним, согласно принятому ранее фе-
деральному закону субъекты РФ могут не 
проводить прямые выборы своих глав, заме-
нив их процедурой избрания главы региона 
депутатами регионального Законодательно-
го Собрания из числа кандидатур, внесённых 
Президентом РФ по представлению полити-
ческих партий. Этим правом воспользовались 
Ингушетия и Дагестан. Парламент Ингушетии 
утвердил главой республики Юнус-Бека Евку-
рова. По той же схеме главой Дагестана после 
голосования в местном законодательном ор-
гане избран Рамазан Абдулатипов. 

Татьяна БУРДАКОВА

Ирина ОШУРКОВА
В понедельник губернатор 
Евгений Куйвашев встре-
тился с главами муниципа-
литетов и депутатами, ко-
торые на минувших выбо-
рах представляли партию 
«Единая Россия».По словам главы регио-на, главным результатом еди-ного дня голосования стало то, что выборы прошли чест-но и в полном соответствии с действующим законодатель-ством, передаёт департамент информполитики губернато-ра. – На выборах председа-теля Екатеринбургской го-родской Думы наш кандидат Яков Петрович Силин провёл достойную кампанию, и я хо-чу его поблагодарить. Нам сейчас предстоит работать в новых условиях, и я уверен, что мы это сможем, – отметил Евгений Куйвашев.Что касается состава Ека-теринбургской городской Ду-мы, то в 18-ти одномандат-ных избирательных округах «Единая Россия» получила 15 мандатов. При голосовании по партийным спискам в Ду-му столицы Среднего Урала также лидирующие позиции заняла «ЕР». По оценке губер-натора, это хороший резуль-тат.– Партийное большин-ство в Гордуме позволит обе-спечить преемственность и конструктивную работу ор-гана местного самоуправле-ния. В то же время, учиты-вая расширенное предста-вительство других полити-ческих партий, на первое ме-сто выходит умение догова-риваться, консолидировать деятельность депутатов для решения важнейших задач, стоящих сегодня перед Ека-

Партия имеет серьёзнуюподдержку свердловчанЕвгений Куйвашев: «Единая Россия» одержала убедительную победу»

теринбургом, – сказал глава региона.То, что партия имеет се-рьёзную поддержку сверд-ловчан, продемонстрирова-ли и итоги выборов в других территориях Среднего Урала. Выборы проходили в 34 му-ниципалитетах, а кандидаты от «Единой России» победили в 31, в том числе и в крупных городах области: Полевском, Краснотурьинске, Сысерти, Качканаре, Ирбите.– В ходе этих выборов «Единая Россия» фактически вернула себе те муниципаль-ные образования, в которых потерпела поражение в пре-дыдущей кампании, — пояс-нил Евгений Куйвашев.Убедительная победа до-стигнута и на выборах депу-татов представительных ор-

ганов, на довыборах в Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области.Представители власти, со-бравшиеся на встречу с гу-бернатором, легко определи-ли секрет успеха партии. Он в каждодневной работе на бла-го жителей региона. Так, по словам главы Карпинска Сер-гея Бидонько, которого за ре-зультат в 91 процент в пар-тии называют не иначе как рекордсменом, предвыбор-ная кампания любого канди-дата должна начинаться на следующий день после выбо-ров.– Люди всё видят. Динами-ка поступательного движе-ния территории, повышение уровня жизни людей — залог успеха. При этом разного рода провокации со стороны кон-

курентов перестают играть сколько-нибудь существен-ную роль, — отметил он.В то же время Евгений Куйвашев подчеркнул, что сегодня главная задача за-ключается в том, чтобы с вы-борных задач перестроиться на системную организаци-онную и хозяйственную ра-боту.Прежде всего, речь идёт о насущных проблемах.– Мы входим в отопитель-ный период. Перед вновь из-бранными главами муници-пальных образований и депу-татами стоит задача обеспе-чить успешное завершение подготовки к зиме комму-нальных сетей и теплогене-рирующих объектов, а в ряде муниципалитетов решить во-просы с погашением долгов 

перед энергетиками, — пояс-нил губернатор.Кроме того, осенний пе-риод — время формирования муниципальных бюджетов на следующий год и последую-щий период.– В ходе избирательной кампании вы провели мно-жество встреч с людьми, по-лучили наказы, актуализиро-вали свое видение первооче-редных проблем, на которых нужно сконцентрировать ра-боту. Эти задачи должны най-ти приоритетное отражение в тех муниципальных бюд-жетах, которые вы будете со-ставлять и принимать. Если потребуется помощь со сто-роны области — мы готовы оказать содействие, – отме-тил глава региона.

Массовые митинги накануне выборов становятся приметой новой тактики единороссов: на сцене  – губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев (второй справа), вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Яков Силин, члены 
Совета Федерации РФ Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий (слева направо) 

Анна ОСИПОВА,журналист «ОГ»

Явка на выборах мэра Ека-теринбурга – 33,6 процен-та голоcующего населения. Председатель Горизбиркома Илья Захаров констатировал факт: никогда прежде гла-ва уральской столицы не из-бирался столь малым числом горожан. Что показательно: Екатеринбург не одинок, в той же Москве явка избира-телей оказалась ещё мень-ше – 33,2 процента, в сред-нем такие цифры идут по всей стране. В единый день голосования тенденция по-следних лет – понижение яв-ки – показало себя как никог-да ярко.В итоге: сотня тысяч че-ловек избрала мэра для полу-торамиллионного города. Ле-гитимно, но признает ли та-кую власть реальное боль-шинство? Аркадий Чернец-кий, комментируя эти выбо-ры, сказал: «Не надо пенять, что плохо работают те, кого выбрали другие – приходили бы и выбирали тех, кого счи-таете нужным». Он прав, но и тех, кто не пришёл на изби-рательные участки, понять можно. Кто-то скажет, всё равно голосовать не за кого, вот и не приходит народ. Но среди 12 кандидатов на пост мэра Екатеринбурга были и пред-ставители власти, и пред-ставители системной и не-системной оппозиции, и са-мовыдвиженцы. Одна толь-ко фамилия Ройзмана долж-на была нивелировать по-добные жалобы. Причина от-нюдь не в этом. Одна из проблем этой из-бирательной кампании – информирование горожан. Можно ругать мою невнима-тельность, но за последнюю неделю я не видела в Екате-ринбурге ни одной растяжки, сообщающей о конкретной дате или призывающей на участки. Пусть про день голо-сования 8 сентября  писали все кому не лень, избирком должен был проинформиро-вать: сегодня мы выбираем главу города. А получилось, что нас просто не позвали на выборы. Безусловно, свою роль сыграла неразбериха с избирательными участками: кто-то просто не знал, куда идти, а не обнаружив в спи-сках свой адрес, разворачи-вался и отправлялся домой. Но главная причина низкой явки, на мой взгляд, всё-таки в другом. Голосовать 8 сентября пришли 30 процентов рос-сиян. Почему? Банально, но просто день не тот. Про-тив выборов сыграла сама по себе дата, усугублённая временным промежутком с 08:00 до 20:00. Чем зани-мается подавляющее боль-шинство россиян во второе воскресенье сентября? Пра-вильно, собирает урожай, наводит порядок на при-усадебных участках. Оказав-шись между двумя огнями – абстрактным мэром и впол-не реальной картошкой, ко-торой можно всю зиму пи-таться – большинство рос-сиян остановилось именно на картошке. Как ни крути, а нашу страну который век огород кормит. Эту-то осо-бенность, похоже, и не уч-ли, назначив дату выборов на минувшее воскресенье. И пусть к концу дня все воз-вращаются в город,  успеть проголосовать до восьми часов непросто. Продли чи-новники это время до де-сяти вечера, явка, увере-на, была бы выше. Перене-си они единый день голосо-вания на октябрь или, ска-жем, на весенние месяцы – тем более. 

33,6.Вялоесостояние

Одни торговые сети к региональному Дню пенсионера подготовили специальные скидочные 
купоны, другие просто понизили цены на продукцию — популярностью пользовались все акции 



IV Среда, 11 сентября 2013 г.

Андрей СОБОЛЕВ, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

хозяйство6мнение

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.06 -0.24 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
евро 43.86 -0.04 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

Об акцентах министерств Экономика Среднего Урала, промышленность, потенциал которых очень высок, сегод-ня встроены в систему миро-хозяйственных связей. Есте-ственно, что закономерно-сти, характерные для всех стран этой системы, прису-щи региональной экономике, в том числе и спады, и подъ-ёмы. Предотвратить спады практически невозможно, а вот грамотно готовиться к ним нужно серьёзно.Одна из задач нашего ми-нистерства в такие периоды ещё больше сосредоточиться на продвижении экспорта.Но, как отмечает губерна-тор Евгений Куйвашев, вре-мя продаж только готовой продукции ушло. У нас сегод-ня действуют областные це-левые программы, включа-ющие такие международ-ные сегменты, как трансфер-ты инвестиций, технологий, а также  сотрудничество в сфере науки и образования. Только в этом году на финан-сирование научной и иннова-ционной деятельности в об-ластном бюджете заложено 200 миллионов рублей.Работа с учебными вуза-ми и научно-исследователь-скими институтами Ураль-ского отделения Российской академии наук, по моему мне-нию, должна стать важным акцентом в деятельности ми-нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.На днях с ректором Ураль-ского федерального универси-тета им. Бориса Ельцина Вик-тором Кокшаровым мы обсуж-дали возможности взаимодей-ствия вуза с правительством области в рамках реализации ряда международных проектов. В частности, достигнуты дого-ворённости по организацион-ным вопросам проведения в 2014 году чемпионата мира по IT-технологиям. Планируется, что международные соревно-вания соберут в Екатеринбур-ге свыше тысячи иностранных гостей: участников, экспертов, технических работников.В этом вузе обучается бо-лее тысячи иностранных сту-дентов, в основном, конечно, это представители стран СНГ. Получая образование по рос-сийским программам, эти вы-пускники продвигают в своих странах наши технологии.С другой стороны – с уча-стием власти региона здесь создан экспериментальный комбинат, на базе которо-го студенты с помощью зару-бежных специалистов круп-ных международных концер-нов изучают самые передо-вые технологии по производ-ству станков и центров для металлообработки.В этом месяце в Верхней Пышме открыт Технический университет для практиче-ской подготовки студентов и переподготовки специали-стов предприятий металлур-гического профиля – это так-же проект областного прави-тельства и УрФУ. Кроме того, в специализированных классах будут готовиться высококва-лифицированные рабочие.Наша задача помочь фе-деральному университету, да и другим вузам региона, соз-дать условия для эффектив-ного симбиоза науки, образо-вания и производства, в том числе и с привлечением ино-странного опыта. Без этого нет будущего уральской про-мышленности.Сейчас готовится встреча представителей правитель-ства области и Уральского от-деления Российской акаде-мии наук – будут обсуждать-ся вопросы продвижения пе-редовых разработок его на-учно-исследовательских ин-ститутов на международные позиции.
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в свердловской 
области пересмотрена 
кадастровая стоимость 
земельных участков
Комиссия Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по свердловской области за-
вершает приём документов по уточнению ка-
дастровой стоимости земельных участков и 
недвижимости.

окончание работы комиссии связано с 
тем, что оспорить результаты определения 
кадастровой стоимости земли и зданий мож-
но было только в течение шести месяцев с 
даты их внесения в Государственный кадастр 
недвижимости.

До 20 июня принимались заявления по 
землям сельхозназначения и предназначенным 
под дачное строительство, садоводство и ого-
родничество. До 28 августа была возможность 
потребовать пересмотра кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, утверждённых по-
становлением областного правительства. в на-
стоящее время и до конца текущего месяца 
можно обратиться в комиссию по изменению 
кадастровой стоимости земель населённых 
пунктов, расположенных в границах муници-
пального образования «г. екатеринбург».

За время работы в комиссию поступили 
116 заявлений по тысяче с лишним земель-
ных участков. Положительное решение при-
нято по 35 из них, в результате чего стоимость 
183 участков была уменьшена. как отметила 
пресс-служба территориального управления 
Росреестра, за всё время работы не было ни 
одного заявления о повышении кадастровой 
стоимости земли от муниципалитетов, в чьи 
бюджеты поступает земельный налог.

валентина смиРнова

молдавское вино не по 
вкусу Роспотребнадзору
Решение о полной приостановке поставок ал-
когольной продукции из молдавии в Россию 
это ведомство грозит принять в ближайшие 
дни. так говорится на официальном сайте.

в сообщении отмечается, что российские 
эксперты при анализе импортируемого молдав-
ского алкоголя выявили две партии вина и шесть 
партий коньяка, не соответствующих требовани-
ям безопасности. Под критику попала продукция 
сП «VinariaPurcari», комбината по производству 
вин «крикова» и аооТ «арома». в отдельных 
партиях нормы по содержанию вредных веществ 
были превышены в 80–90 раз. напомним, на 
прошлой неделе главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий онищенко заявил, что Молдавия 
вновь оказалась на грани того, чтобы вернуться к 
ситуации 2006 года, когда ввоз молдавского ал-
коголя в Россию был полностью запрещён из-за 
претензий к качеству продукции.

имущество военных 
выставят на продажу 
в следующем году
мораторий на продажу недвижимости мини-
стерства обороны РФ может быть снят в пер-
вом полугодии 2014 года. об этом в рамках 
форума PROEstate в москве заявил замести-
тель главы имущественного департамента 
ведомства владимир Жуковский.

 По его словам, сейчас в портфеле сило-
вого ведомства 500 тысяч объектов недвижи-
мости и несколько десятков миллионов гекта-
ров земли по всей стране. Мораторий на про-
дажу этой недвижимости был наложен в конце 
2012 года, после смены руководства министер-
ства. «Эта временная пауза нужна была для ин-
вентаризации. но мы делаем всё, чтобы снять 
мораторий и возобновить продажи избыточно-
го имущества», — цитирует владимира Жуков-
ского dp.ru. По замыслу военных, избыточное 
имущество попадёт в народное хозяйство че-
рез аукционы или целевую передачу его муни-
ципалитетам и субъектам Федерации.

При этом Министерство обороны продол-
жит строить объекты спецназначения и слу-
жебное жильё для военных. но механизм 
обеспечения жильём увольняющихся в за-
пас военных будет изменён. «Министерство 
не будет проводить централизованные закуп-
ки. вместо этого увольняющиеся в запас бу-
дут получать денежные компенсации, которы-
ми смогут распорядиться по своему усмотре-
нию», — пояснил владимир Жуковский.

виктор смиРнов

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
размещено на официальном сайте

ОАО «Екатеринбургский завод 
по обработке цветных металлов»

www.ezocm.ru в сети Интернет

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем (квалификационный аттестат № 66-11-235 от 
25.01.2011 г., 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, 
ул. Октябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 
2-21-71), в отношении земельного участка с кадастровым 
N 66:29:0000000:168, расположенного: Свердловская 
область, Тугулымский район, земли членов-пайщиков 
ТОО «Луговское», выполняются кадастровые работы по 
проекту межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 1. Пузанов Сергей 
Григорьевич.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, 
ул. Октябрьская, 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Возражения и предложения по доработке проекта межева-
ния принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с момента опубликования данного объявления в газете по 
адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД». Возражения 
принимаются от лиц предоставивших документ, подтверж-
дающий наличие права на общую-долевую собственность 
на земли членов-пайщиков ТОО «Луговское», и документ 
удостоверяющий личность.

Елена АБРАМОВА
Если не ждать милости от 
управляющей компании, 
а самостоятельно устано-
вить экономически обо-
снованную плату, можно 
в течение нескольких лет 
привести дом в порядок.Последние выпуски на-шей рубрики были посвя-щены строкам в квитан-ции, по которым мы платим за текущий и капитальный ремонт и содержание жи-лья. В завершение разгово-ра заострим внимание на том, что тарифы по этим строкам, в отличии от тари-фов на тепло, воду, газ, ут-верждаемых Региональной энергетической комиссией,   могут устанавливать соб-ственники жилья совмест-но с управляющими орга-низациями. И зависеть эти тарифы должны от техни-ческих особенностей кон-кретной многоэтажки, по-требностей жильцов и их финансовых возможностей.К сожалению, многие да-же не знают, что имеют та-кое право. Другие знают, но не пользуются им. А в этих случаях, когда собственни-ки не провели собрания и не приняли необходимо-го решения, управляющая организация прописывает в договорах тарифы, уста-новленные муниципалите-том. Отметим, что для пас-сивных граждан усреднён-ный размер платы утверж-дается постановлением ад-министрации муниципаль-ного образования. К приме-ру, в Екатеринбурге на теку-щий год установлена пла-та за капитальный ремонт в размере 5 рублей 30 копеек с квадратного метра жилья.Однако все дома разные: новые и старые, с лифтом и без лифта, недавно отре-монтированные и никогда 

Анатомия квитанции 15.0Размер платы за капитальный и текущий ремонт, а также за содержание жилья имеют право устанавливать сами владельцы квартир

не знавшие ремонта. И что-бы сохранять их в норма-тивном состоянии, суммы требуются разные. Если лю-ди совместно с управляю-щей компанией (УК) на об-щем собрании обсудят, ка-кие работы необходимо сде-лать в процессе капиталь-ного или текущего ремонта, составят смету, определят-ся со временем проведения работ, они могут посчитать, какую сумму нужно платить ежемесячно с квадратно-го метра, чтобы решить по-ставленные задачи.То же самое касается и содержания жилья. Люди сами должны определить-ся, какие услуги они хотят получать и в каком объёме. Хотите охрану или систему видеонаблюдения? Хотите влажную уборку в подъезде каждый день? Посчитайте, 

в какую сумму это обойдёт-ся, примите решение опла-чивать и сделайте соответ-ствующий заказ управляю-щей организации.–Многие ворчат: УК должна и то, и другое, но ничего не делает. Но УК, прежде всего, должна вы-полнять заявки жильцов, а если жильцам ничего не на-до, какой спрос с управляю-щей компании? – рассужда-ет член общественного дви-жения «Совет председате-лей многоквартирных до-мов» Галина Хорошавина.К сожалению, часто про-цесс ремонта и содержа-ния общего имущества пу-щен на самотёк. Для приме-ра цитирую письмо жителя Екатеринбурга Евгения Го-лицына: «Мы каждый ме-сяц платим за содержание жилья 900 рублей и, кроме 

того,   за капитальный ре-монт. Но это – наглый гра-бёж. Вода с крыши хлещет на балкон, с балкона на землю и прямым ходом – в подвал. Вентиляция в до-ме нарушена. Канализация гнилая. В подъезде надо де-лать ремонт. К мусорным бакам в дождливую погоду не подойти. И никому ни-чего не надо. А мне уже 78 лет, я инвалид. Адрес наш – улица Ляпустина, дом 60».Здесь ключевая фраза: «И никому ничего не надо».Вот фрагмент ещё одно-го письма: «Почему мы пла-тим много, а управляющая компания делает мало? Ка-питального ремонта у нас ни разу не было, и куда идут деньги, которые платим на содержание жилья, непо-нятно».Итак, повторим, жильцы 

дома могут сами установить размер платы. УК не впра-ве его изменить без реше-ния собственников. И жиль-цы вправе требовать от УК отчёта о расходах. Нужно только действовать реши-тельнее.–Когда я обращаюсь в УК, пишу не «заявление», а «требование». УК обслужи-вает меня за мои деньги, по-этому я вправе требовать. Да и компании я бы называ-ла не управляющими, а об-служивающими, – говорит член общественного движе-ния «Совет председателей многоквартирных домов» Эльза Круглова.Но требовать можно только то, что прописано в договоре. О договорах мы и поговорим в следующий раз.

если ваш дом 
не голосовал за 
тарифы на ремонт и 
содержание жилья, 
никто не мешает 
вам провести 
общее собрание по 
этому поводу

Валентина СМИРНОВА
Управление Федеральной 
налоговой службы Рос-
сии (УФНС) по Свердлов-
ской области подвело пред-
варительные итоги декла-
рационной кампании те-
кущего года, выявив граж-
дан, уклоняющихся от по-
дачи заявлений о сумме по-
лученных доходов 
за 2012 год.Добросовестных налого-плательщиков, вовремя пода-вших декларации (за которых не заплатили налоги работо-датели), в этом году оказа-лось на одиннадцать процен-тов больше, чем в прошлом. Об этом заместитель руко-водителя территориального налогового ведомства Мари-на Рябова сообщила вчера на пресс-конференции в инфор-мационном агентстве «ИТАР-ТАСС Урал».Шестнадцать с лишним тысяч уральцев заработали за предыдущий год более од-ного миллиона рублей, а 15 тысяч – до десяти миллионов. Миллионеров этого доход-ного диапазона в нашем ре-

гионе стало на 30 процентов больше. Далее ещё более ра-дующие цифры: 670 человек заявили о заработках уже от десяти до ста миллионов, 80 – до 500 миллионов, 33 – свы-ше этого. А от одного до деся-ти миллиардов рублей дохо-дов получили уже не восемь, как в 2011 году, а двенадцать граждан. Что же касается ос-новной части населения об-ласти, то её доходы в среднем за год выросли на 15–16 про-центов.Возможно, в связи с этим ростом доходов на 16 про-центов увеличилось и число граждан, обратившихся с за-явлениями о возврате части налоговых вычетов на приоб-ретённое жильё. И сумма воз-вратов в целом за 2012 год из областного бюджета, в том числе и по этой налоговой статье, выросла на 20 процен-тов, составив три с полови-ной миллиарда рублей.Основные статьи доходов физлиц – продажа квартир и транспортных средств, цен-ных бумаг и долей в уставном капитале, а также дивиденды предприятий, находящихся за пределами России.

Что касается другой кате-гории налогоплательщиков – недобросовестных, то есть не представивших в установлен-ный срок декларации о дохо-дах в органы УФНС России, то только за май-июнь таковых выявлено около пяти тысяч. А сумма начисленных им на-логов – 20 миллионов рублей. Но это, как выяснилось на со-стоявшемся вчера рабочем совещании правительства об-ласти под руководством ви-це-премьера Алексея Орлова, капля в море. Задолженность по имущественным налогам физических лиц, зачисляе-мым в консолидированный бюджет области, на 1 августа, не считая транспортный, — 700 миллионов рублей.В соответствии с требо-ванием Налогового кодекса РФ за несвоевременное пре-доставление деклараций на нарушителя накладывается штраф в сумме не менее од-ной тысячи рублей. Если эта санкция не возымеет положи-тельного действия, штраф со-ставит уже двадцать процен-тов от суммы налога, подле-жащего  уплате в бюджет.

Долги наши – тяжкиеОколо пяти тысяч налогоплательщиков, обязанных подавать декларации, не заявили о своих доходах

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-

но-коммуналь-
ных услуг выхо-
дят в «Областной 
газете» каждую 
среду и субботу

за год количество рублёвых миллиардеров, продекларировавших свои доходы, увеличилось  
в области на 50 процентов

Виктор СМИРНОВ
За один август поток пассажи-
ров на региональных рейсах в 
аэропорту Кольцово вырос в 
пять раз по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года. Ключевой момент: 
прирост произошёл не как 
обычно, за счёт полётов в Мо-
скву и за рубеж по делам или 
на отдых. Люди стали летать 
чаще напрямую между регио-
нами. С чего вдруг?Автор этих строк ещё не забыл, как летал на Ан-24 из Свердловска в родной Курган к родителям в перерывах между учёбой в высшей школе. Авиа-билет стоил разумные деньги, рейсы были в разное время су-ток и каждый день. Один час в небе, и ты дома. Это было в 1980-х. В 1990-х авиасообщение по близкому во всех смыслах маршруту прекратилось. Транс-портникам стало невыгодно это направление. И не только это. Добраться самолётом на-прямую из Екатеринбурга да-же в другие мегаполисы вроде Новосибирска или Ростова-на-Дону, не говоря уже о средних городках, стало проблематично. Так сложилась тенденция: ку-да угодно по России, но только через Москву. Десятки рейсов в день десятками авиакомпаний в столицу, а там уже сам выбирай, куда надо.Ситуация медленно начала меняться после 2010 года. Была разработана федеральная про-грамма стимулирования  реги-ональных авиаперевозок, в де-кабре 2011 года правительство РФ выделило на её реализацию более одного миллиарда рублей  в четырёх федеральных окру-гах — Северо-Западном, Ураль-ском, Сибирском и Дальнево-сточном. Дело с мёртвой точки сдвинулось, но не сразу. В 2012 году деньги оказались невос-требованными из-за неэффек-тивного механизма распределе-ния субсидий и непопулярности попавших в программу маршру-тов. Предполагалось субсидиро-вание перевозок на 81 воздуш-ной линии (162 маршрута). Они отбирались по принципу отсут-ствия альтернативного желез-нодорожного сообщения. При 

этом субъекты Федерации мог-ли получить субсидию только при её софинансировании из региональных бюджетов. Раз-мер софинансирования рассчи-тывался по формуле, но в сред-нем речь шла о схеме 50 на 50.  Многие регионы к тому време-ни уже сверстали бюджеты, не вызвали интерес к программе и возрастные ограничения пас-сажиров, которые могли купить билет по более низкой цене.Отрицательный опыт уч-ли. Подкорректировали сезон субсидированных перевозок, ограничения по возрасту пасса-жиров, перечень маршрутов. В марте, а  потом и в июне теку-щего года федеральное прави-тельство выпустило новые по-становления о субсидировании региональных авиаперевозок, которые, если верить информа-ции Кольцово, позволили-та-ки переломить тренд. В теку-щем августе по этой программе в Кольцово перевезено 15 829 пассажиров, а за аналогичный период 2012 года  –  3079.  (то есть рост  –  на 514 процентов). Выполнен 331 парный рейс (ту-да-обратно), что на 289 процен-тов больше, чем в августе про-шлого года.Всего в августе этого года Кольцово обслужил 502 163 пас-сажира (на 18 процентов боль-ше аналогичного периода 2012 года). Сегодня из 51 регуляр-ного внутрироссийского рейса Кольцово более трети (18) вы-полняются по программе разви-тия регионального авиасообще-ния из Екатеринбурга.В августе в рамках програм-мы из Екатеринбурга отправля-ли рейсы семь перевозчиков, ко-торые летают в Оренбург, Омск, Курган, Тюмень, Нижний Нов-город, Сыктывкар, Ульяновск, Казань, Пермь, Магнитогорск, Ижевск, Саратов, Ноябрьск и Со-ветский. Из Кольцово, соглас-но мартовскому постановле-нию федерального правитель-ства, субсидируются четыре рей-са — в Мирный, Надым, Салехард и Ханты-Мансийск. В каждый из этих городов есть не менее трёх рейсов в неделю, а в некоторые — девять и более. Средняя за-грузка на рейсах по программе составила более 60 процентов.

Лётная погодаФедеральные власти стимулируют региональные авиаперевозки
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1 Среда, 11 сентября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013             № 1078-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Создание сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2012 № 1223-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ», в целях оптимизации 
расходования средств областного бюджета при подготовке зданий 
(помещений) для размещения филиалов государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание сети многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 
№ 1223-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 
годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
06.03.2013 № 246-ПП, от 22.05.2013 № 657-ПП, от 10.07.2013 № 888-ПП, 
следующие изменения:

1) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению областной целевой про-

граммы «Создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)»

1. Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение 
трех лет:

первый год — 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
второй год — 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
третий год — 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Мероприятия Программы предусматривают открытие 82 филиалов ГБУ 

СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 861, принимающих и выдающих 
документы в режиме «одного окна», в 73 муниципальных образованиях в 
Свердловской области, а также создание пунктов доступа для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных обра-
зованиях в Свердловской области, создание трех мобильных МФЦ на базе 
автомашины «Фольксваген мультивен» или ее эквивалента, оборудование 
10 рабочих мест операторов МФЦ, обучение операторов:

в том числе по годам:
1) первый год — 2013 год:
разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

поддержки деятельности МФЦ;
введение в эксплуатацию пунктов доступа для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных образованиях в 
Свердловской области:

городской округ Нижняя Салда;
Арамильский городской округ;
городской округ Рефтинский;
Байкаловский муниципальный район;
Волчанский городской округ;
создание трех мобильных МФЦ на базе автомашины «Фольксваген 

мультивен» или ее эквивалента, оборудование 10 рабочих мест операторов 
МФЦ, обучение операторов;

открытие 23 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 345;
2) второй год — 2014 год:
открытие 30 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 262;
3) третий год — 2015 год:
открытие 29 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 254.
2. Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предполагается исполь-

зование:
1) площадей (зданий, помещений), находящихся в собственности 

Свердловской области, путем их передачи в оперативное управление или 
в безвозмездное пользование ГБУ СО «МФЦ»;

2) площадей (зданий, помещений), находящихся в федеральной, муни-
ципальной собственности и переданных ГБУ СО «МФЦ» в безвозмездное 
пользование;

3) площадей (зданий, помещений), переданных ГБУ СО «МФЦ» в аренду.
3. Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматривается:
1) разработка проектно-сметной документации на капитальный и 

текущий ремонт, в т.ч. проведение ее проверки с целью определения до-
стоверности сметной стоимости; осуществление капитального ремонта и 
текущего ремонта зданий, помещений, предоставленных для размещения 
филиалов ГБУ СО «МФЦ»;

2) оснащение помещений:
информационными стендами;
информационными табличками для окон приема и выдачи документов;
платежным терминалом (терминалом для электронной оплаты);
стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками) и столами 

(стойками) для сектора информирования и ожидания;
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 

инвалидных колясок;
туалетами для посетителей, в том числе туалетом, предназначенным 

для инвалидов;
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации;
системой кондиционирования воздуха;
иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 

пребывание заявителей;
телекоммуникационным оборудованием;
программным обеспечением;
компьютерной техникой;
средствами связи;
локальной сетью;
информационными панелями телевизионного типа;
системами видеонаблюдения;
системами управления электронной очередью, включая терминальные 

устройства для сбора мнений граждан о качестве предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и 
достаточным для получения результатов реализации мероприятий Про-
граммы.

4. План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.».

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

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013                 № 1079-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
организации предоставления государственных услуг, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.11.2012 № 1277-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  
от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания 
в отношении государственных учреждений Свердловской области и финан-
сового обеспечения выполнения государственного задания», Положением 
о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 825-ПП «О 
Министерстве экономики Свердловской области», в связи с принятием по-
становления Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 436-ПП 
«О переименовании государственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг», а также в целях повышения эффективности 
расходования средств областного бюджета Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в базовый (отраслевой) перечень государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж-
дениями Свердловской области в сфере организации предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.11.2012 № 1277-ПП «Об утверждении базо-
вого (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере организации предоставления государственных услуг» («Областная 
газета», 2012, 23 ноября, № 511–513), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 03.09.2013 № 1079-ПП 
 

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере организации предоставления государственных услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Категории 

 потребителей 

государствен-

ной 

услуги  

(работы) 

Перечень 

и единицы 

измерения 

показате-

лей 

объема  

государ-

ственной 

услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие 

качество государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

государственных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих 

государственную 

услугу 

(выполняющих 

работу) 

наименование 

показателя 

едини-

ца  

изме-

рения 

формула 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Государственные услуги 

1. Оказание консульта-

ционных (информа-

ционных) услуг по 

вопросам предостав-

ления государствен-

ных и муниципальных 

услуг 

физические и 

юридические 

лица 

количество 

обратив-

шихся за 

консульта-

цией (чело-

век) 

доля заявите-

лей, удовле-

творенных ка-

чеством предо-

ставления кон-

сультационных 

(информаци-

онных) услуг в 

многофункци-

ональном цен-

тре (далее — 

про-

центов 

отношение 

количества 

заявителей, 

удовлетво-

ренных каче-

ством оказа-

ния консуль-

тационных 

(информаци-

онных) услуг, 

к общему ко-

государственное бюд-

жетное учреждение 

Свердловской области 

«Многофункциональ-

ный центр предостав-

ления государствен-

ных и муниципальных 

услуг» 

МФЦ) (путем 

проведения 

опроса) 

личеству за-

явителей о 

предоставле-

нии консуль-

тационных 

(информаци-

онных) услуг 

в МФЦ, 

умноженное 

на 100 про-

центов 

2. Прием заявок, выдача 

и обслуживание уни-

версальных электрон-

ных карт (далее — 

УЭК) 

физические ли-

ца 

количество 

принятых 

заявок на 

выдачу 

УЭК 

(штук); 

 

количество 

выданных 

УЭК (штук) 

доля УЭК, вы-

данных с со-

блюдением 

нормативного 

срока 

про-

центов 

отношение 

количества 

УЭК, выдан-

ных с соблю-

дением нор-

мативного 

срока, к об-

щему коли-

честву вы-

данных УЭК, 

умноженное 

на 100 про-

центов 

государственное бюд-

жетное учреждение 

Свердловской области 

«Многофункциональ-

ный центр предостав-

ления государствен-

ных и муниципальных 

услуг» 

Раздел 2. Государственные работы 

3. Организация предо-

ставления государ-

ственных и муници-

пальных услуг, в том 

физические и 

юридические 

лица 

работа, 

штук 

количество об-

работанных за-

явлений; 

доля заявите-

штук 

 

 

про-

абсолютный 

 

 

отношение 

государственное бюд-

жетное учреждение 

Свердловской области 

«Многофункциональ-

 

числе в электронной 

форме, по принципу 

«одного окна» 

лей, удовле-

творенных ка-

чеством и до-

ступностью 

услуг в МФЦ 

(путем прове-

дения опроса); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее время 

ожидания по-

лучателя услуг 

в очереди на 

подачу доку-

ментов 

центов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

минут 

количества 

заявителей, 

удовлетво-

ренных каче-

ством предо-

ставления 

услуг в МФЦ, 

к общему ко-

личеству за-

явителей на 

предоставля-

емые услуги 

в МФЦ, 

умноженное 

на 100 про-

центов 

 

абсолютный 

ный центр предостав-

ления государствен-

ных и муниципальных 

услуг» 

4. Организация выдачи, 

обслуживания, хране-

ния (до момента вы-

дачи гражданам) уни-

версальных электрон-

ных карт и ведение 

соответствующего 

физические  

лица 

количество 

выпущен-

ных УЭК 

(штук); 

 

количество 

УЭК, зане-

среднее время 

ожидания за-

явителя при 

получении 

УЭК от мо-

мента подачи 

заявления до 

дней абсолютный государственное бюд-

жетное учреждение 

Свердловской области 

«Многофункциональ-

ный центр предостав-

ления государствен-

ных и муниципальных 
информационного ре-

сурса 

сенных в 

реестр 

(единиц) 

момента  

выдачи 

услуг» 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1081-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников государственных бюджетных образовательных 

учреждений Свердловской области в сфере культуры, 
утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 № 1348-ПП 

В целях повышения оплаты труда работников государственных бюджет-
ных образовательных учреждений Свердловской области в сфере культуры 
и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», постановления Правительства Российской Федерации от 
26.09.2012 № 975 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583», распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области 
в сфере культуры, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.09.2010 № 1348-ПП «О введении новой системы 
оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области в сфере культуры» («Областная газета», 
2010, 25 сентября, № 345–346) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1840-ПП и от 
04.04.2013 № 439-ПП, следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Заработная плата работника образовательного учреждения состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Заработная плата работника образовательного учреждения предель-
ными размерами не ограничивается.»;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Фонд оплаты труда на соответствующий финансовый год и штатная 

численность работников образовательного учреждения утверждаются при-
казами Министерства культуры Свердловской области.

Министерство культуры Свердловской области вправе установить пре-
дельную долю оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда образовательных учреждений в сфере 
культуры, а также перечень должностей, относимых к административно-
управленческому персоналу указанных учреждений.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда 
оплаты труда образовательного учреждения в сфере культуры должен со-
ставлять не менее 20 процентов.

Средняя заработная плата педагогических работников, в том числе пре-
подавателей и концертмейстеров образовательных учреждений в сфере 
культуры, к 2018 году должна составлять не менее 100 процентов от средней 
заработной платы в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников образовательных учреждений 
в сфере культуры производится поэтапно с возможным привлечением на 
эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации не-
эффективных организаций.»;

3) таблицу 1 в пункте 16 изложить в следующей редакции:

оплаты труда образовательного учреждения в сфере культуры должен составлять 
не менее 20 процентов.

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников,  в  том  числе 
преподавателей  и  концертмейстеров  образовательных  учреждений  в  сфере 
культуры,  к  2018 году  должна составлять  не  менее 100 процентов  от  средней 
заработной платы в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников образовательных учреждений в 
сфере культуры производится поэтапно с возможным привлечением на эти цели 
не  менее  трети  средств,  получаемых  за  счет  реорганизации  неэффективных 
организаций.»;

3) таблицу 1 в пункте 16 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

№ п/п Квалификационные уровни Размер минимального оклада (должностного оклада) (рублей)
1. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 
3800

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

4600
3. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

педагогических работников» 
7175

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководителей структурных подразделений»

7205
»;

4) таблицу 2 в пункте 30 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

№ 
п/п

Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

2600

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

3900

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

5700

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

7900
»;

5) таблицу 3 в пункте 37 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
№ 
п/п

Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2600

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2800

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3100

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3500

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3900

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

4300

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

4800

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5100
»;

6) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Заработная  плата  руководителей  образовательных  учреждений,  их 

заместителей  и  главных  бухгалтеров  состоит  из  должностного  оклада,  выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Размер  должностного  оклада  руководителя  образовательного  учреждения 
определяется трудовым договором. 

Должностные  оклады  устанавливаются  руководителям  образовательных 
учреждений в сфере культуры в зависимости от сложности труда на основании 
факторов сложности труда руководителей, в соответствии с системой критериев 
для дифференцированного установления оклада руководителя образовательного 
учреждения в сфере культуры, в том числе связанных с масштабом управления и 
особенностями  деятельности  и  значимости  учреждения,  уровня 

6) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Заработная плата руководителей образовательных учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя образовательного учреж-
дения определяется трудовым договором. 

Должностные оклады устанавливаются руководителям образовательных 
учреждений в сфере культуры в зависимости от сложности труда на основа-
нии факторов сложности труда руководителей, в соответствии с системой 
критериев для дифференцированного установления оклада руководителя 
образовательного учреждения в сфере культуры, в том числе связанных 
с масштабом управления и особенностями деятельности и значимости 
учреждения, уровня профессионального образования руководителя об-
разовательного учреждения в сфере культуры, численности работающих 
в образовательном учреждении в сфере культуры, других критериев.

Система критериев для дифференцированного установления оклада ру-
ководителя образовательного учреждения в сфере культуры утверждается 
приказом Министерства культуры Свердловской области. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руко-
водителей образовательных учреждений в сфере культуры и средней 
заработной платы работников образовательных учреждений в сфере 
культуры устанавливается Министерством культуры Свердловской области 
в кратности от 1 до 8.

Размер средней заработной платы работников образовательного учреж-
дения в сфере культуры для определения размера должностного оклада 
руководителя образовательного учреждения в сфере культуры исчисляется 
в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгал-
тера образовательного учреждения в сфере культуры устанавливаются на 
10–30 процентов ниже должностного оклада руководителя. Другие усло-
вия оплаты труда указанных работников устанавливаются коллективными 
договорами, локальными актами образовательных учреждений в сфере 
культуры, трудовым договором.»;

7) пункт 47 исключить;
8) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру образовательно-

го учреждения в сфере культуры устанавливается стимулирующая надбавка 
за интенсивность и высокие результаты работы с учетом выполнения целе-
вых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителем 
образовательного учреждения.

Размер стимулирующей надбавки и порядок ее установления опреде-
ляются руководителем образовательного учреждения в сфере культуры в 
пределах бюджетных ассигнований на предоставление государственным 
бюджетным образовательным учреждениям Свердловской области в сфере 
культуры субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ), средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, направленных бюджетным образовательным учреждением в 
сфере культуры на оплату труда работников, и закрепляются в коллектив-
ном договоре или в другом локальном акте образовательного учреждения.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не 
более 1 календарного года, по истечении которого может быть сохранена 
или отменена.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения культуры 
и искусства устанавливаются:

стимулирующая надбавка за выслугу лет в соответствии с пунктом 23 
главы 2 настоящего Положения;

стимулирующая надбавка за качество выполнения работ в соответствии 
с пунктом 24 главы 2 настоящего Положения;

премиальные выплаты, предусмотренные главой 7 настоящего По-
ложения.»;

9) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю обра-

зовательного учреждения в сфере культуры в зависимости от исполнения 
целевых показателей эффективности работы образовательного учреждения 
в сфере культуры и результативности деятельности самого руководителя. 

Целевые показатели эффективности работы образовательного учрежде-
ния в сфере культуры, критерии оценки результативности деятельности его 
руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю, источники, 
порядок и условия их выплаты устанавливаются приказом Министерства 
культуры Свердловской области.»;

10) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 03.09.2013 № 1081-ПП

Приложение к Примерному  
положению об оплате труда  

работников государственных бюджетных 
образовательных учреждений 

Свердловской области  
в сфере культуры

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы работников 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
Свердловской области в сфере культуры для определения размера 

должностного оклада руководителя 

1. Настоящий порядок  устанавливает правила исчисления средней 
заработной платы работников государственного бюджетного образова-
тельного учреждения Свердловской области в сфере культуры (далее — 
образовательное учреждение в сфере культуры) для определения размера 
должностного оклада руководителя.

2. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера работников образовательного учреждения 
в сфере культуры на одно физическое лицо за счет всех источников фи-
нансирования.

(Окончание на 2-й стр.).

«Таблица 3
№ 
п/п

Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2600

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

2800

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3100

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3500

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3900

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

4300

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

4800

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5100
»;

6) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Заработная  плата  руководителей  образовательных  учреждений,  их 

заместителей  и  главных  бухгалтеров  состоит  из  должностного  оклада,  выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Размер  должностного  оклада  руководителя  образовательного  учреждения 
определяется трудовым договором. 

Должностные  оклады  устанавливаются  руководителям  образовательных 
учреждений в сфере культуры в зависимости от сложности труда на основании 
факторов сложности труда руководителей, в соответствии с системой критериев 
для дифференцированного установления оклада руководителя образовательного 
учреждения в сфере культуры, в том числе связанных с масштабом управления и 
особенностями  деятельности  и  значимости  учреждения,  уровня 
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Расчет средней заработной платы работников образовательного 
учреждения в сфере культуры осуществляется за календарный год, пред-
шествующий году установления должностного оклада руководителя об-
разовательного учреждения в сфере культуры.

3. Средняя заработная плата работников образовательного учрежде-
ния в сфере культуры определяется путем деления суммы начисленной 
заработной платы за отработанное время в расчетном периоде на сумму 
среднемесячной численности образовательного учреждения в сфере 
культуры за все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду 
установления должностного оклада руководителя образовательного уч-
реждения в сфере культуры.

4. При определении среднемесячной численности работников обра-
зовательного учреждения в сфере культуры учитывается среднемесячная 
численность работников образовательного учреждения в сфере культуры, 
работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников образовательного учреждения в сфере культуры, 
работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная 
численность работников образовательного учреждения в сфере культуры, 
являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников образовательного уч-
реждения в сфере культуры, работающих на условиях полного рабочего 
времени, исчисляется путем суммирования численности работников об-
разовательного учреждения в сфере культуры, 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 образовательного учреждения в сфере культу-
ры, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или 
нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников 
образовательного учреждения в сфере культуры, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным 
или нерабочим праздничным дням.

В численности работников образовательного учреждения в сфере 
культуры, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца учитываются работники образовательного уч-
реждения в сфере культуры, фактически работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в образовательном учреждении в сфере культу-
ры на одной ставке, более одной ставки (оформленный в учреждении как 
внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работни-
ков учреждения как один человек (целая единица).

6. Работники образовательного учреждения в сфере культуры, работав-
шие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым 
договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего 
времени, при определении среднемесячной численности работников обра-
зовательного учреждения в сфере культуры учитываются пропорционально 
отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится 
в следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов 
в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продол-
жительности рабочей недели, например:

40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

38,5 часа — на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

25 часов — на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

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

18 часов — на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 
деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 
календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников образовательного учрежде-
ния в сфере культуры, являющихся внешними совместителями, исчисляется 
в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1082-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской  
области», утвержденный постановлением Правительства  

Свердловской области от 26.02.2013 № 224‑ПП 

В целях исполнения Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверж-
дении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 05 марта, 
№ 104–106) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.04.2013 № 526-ПП и от 11.06.2013 № 759-ПП, 
следующие изменения:

изложить таблицу 16 в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2013 № 1082-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП 
В целях исполнения Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 

№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
в  Свердловской  области»,  утвержденный  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  26.02.2013  № 224-ПП  «Об утверждении  Плана 
мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы, 
направленные  на  повышение  эффективности  сферы  культуры  в  Свердловской 
области»  («Областная  газета»,  2013,  05  марта,  № 104–106)  с  изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 24.04.2013 
№ 526-ПП и от 11.06.2013 № 759-ПП, следующие изменения:

изложить таблицу 16 в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование 

показателя
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2013–
2015 
годы

2013–
2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Категория работников: работники учреждений культуры

1. Средняя заработная пла-
та по экономике 
Свердловской области, 
рублей

25715 28365 31712 35264 39002 43136 47708 31780 37531

2. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3. Среднесписочная чис-
ленность работников, 
тыс. человек

16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 Х Х

4. Среднемесячная зара-
ботная плата, рублей

13540 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278

5. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 117,5 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 Х Х

6. Соотношение к средней 
заработной плате по эко-
номике Свердловской 
области, процентов

52,7 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 Х Х

7. Размер начислений на 
фонд оплаты труда, про-
центов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8. Планируемый размер 
фонда оплаты труда с 
начислениями, формиру-
емый за счет всех источ-
ников финансирования 
для достижения целевых 
показателей, установ-
ленных федеральными 
органами власти, млн. 
рублей (пункт 3 х пункт 
4 х пункт 7 х 12/1000)

3479,0
*

4180,4** 5222,1 6594,5 8154,5 9981,9 12105,1 15854,3 46095,8

9. Планируемый размер 
фонда оплаты труда за 
счет средств консолиди-
рованного бюджета 
Свердловской области, 
млн. рублей

3479,0 4180,4 4397,8 5060,8 5889,6 7067,9 9861,8 13192,1 36011

10. Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 
2012 году (пункт 8 по 
графе соответствующего 
года минус пункт 8 за 
2012 год), млн. рублей, в 
том числе

Х 701,4 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 Х Х

11. за счет средств консоли-
дированного бюджета 
Свердловской области, 
(пункт 9 по графе соот-
ветствующего года ми-
нус пункт 9 за 2012 год), 
млн. рублей

0,0 701,4 918,8 1581,8 2410,6 3588,9 6382,8 Х Х

12. включая средства, полу-
ченные за счет проведе-
ния мероприятий по оп-
тимизации, млн. рублей

0,0 210,4 522,9 934,6 1402,6 1950,9 2587,8 1625,1 7566,4

13. за счет средств фонда 
обязательного меди-
цинского страхования, 
млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет средств от при- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Категория работников: работники учреждений культуры

1. Средняя заработная пла-
та по экономике 
Свердловской области, 
рублей

25715 28365 31712 35264 39002 43136 47708 31780 37531

2. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3. Среднесписочная чис-
ленность работников, 
тыс. человек

16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 Х Х

4. Среднемесячная зара-
ботная плата, рублей

13540 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278

5. Темп роста к предыду-
щему году, процентов

X 117,5 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 Х Х

6. Соотношение к средней 
заработной плате по эко-
номике Свердловской 
области, процентов

52,7 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 Х Х

7. Размер начислений на 
фонд оплаты труда, про-
центов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8. Планируемый размер 
фонда оплаты труда с 
начислениями, формиру-
емый за счет всех источ-
ников финансирования 
для достижения целевых 
показателей, установ-
ленных федеральными 
органами власти, млн. 
рублей (пункт 3 х пункт 
4 х пункт 7 х 12/1000)

3479,0
*

4180,4** 5222,1 6594,5 8154,5 9981,9 12105,1 15854,3 46095,8

9. Планируемый размер 
фонда оплаты труда за 
счет средств консолиди-
рованного бюджета 
Свердловской области, 
млн. рублей

3479,0 4180,4 4397,8 5060,8 5889,6 7067,9 9861,8 13192,1 36011

10. Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 
2012 году (пункт 8 по 
графе соответствующего 
года минус пункт 8 за 
2012 год), млн. рублей, в 
том числе

Х 701,4 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 Х Х

11. за счет средств консоли-
дированного бюджета 
Свердловской области, 
(пункт 9 по графе соот-
ветствующего года ми-
нус пункт 9 за 2012 год), 
млн. рублей

0,0 701,4 918,8 1581,8 2410,6 3588,9 6382,8 Х Х

12. включая средства, полу-
ченные за счет проведе-
ния мероприятий по оп-
тимизации, млн. рублей

0,0 210,4 522,9 934,6 1402,6 1950,9 2587,8 1625,1 7566,4

13. за счет средств фонда 
обязательного меди-
цинского страхования, 
млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет средств от при- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
носящей доход деятель-
ности, млн. рублей

15. за счет иных источни-
ков, включая корректи-
ровку консолидирован-
ного бюджета 
Свердловской области 
на соответствующий 
год, млн. рублей

0,0 0,0 824,3 1533,7 2264,9 2914,0 2243,3 2662,2 10084,4

16. Итого объем средств, 
предусмотренный на по-
вышение оплаты труда, 
млн. рублей (пункт 11 + 
пункт 13+ пункт 14 + 
пункт 15)

0,0 701,4 1743,1 3115,5 4675,5 6502,9 8626,1 5417,1 25221,6

17. Соотношение объема 
средств от оптимизации 
к сумме объема средств, 
предусмотренного на 
повышение оплаты тру-
да, процентов (пункт 
12/пункт 16 х 100)

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х

18. Дополнительная потреб-
ность на доведение до 
целевых показателей, 
установленных феде-
ральными органами ис-
полнительной власти, 
млн. рублей (пункт 10–
пункт 11)

0,0 0,0 824,3 1533,7 2264,9 2914,0 2243,3 2662,2 10084,4

* —  фактические  расходы  на  оплату  труда  работников  культуры 
Свердловской области;

** —  расходы  на  оплату  труда  работников  учреждений  культуры 
Свердловской области за счет средств консолидированного бюджета.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

* — фактические расходы на оплату труда работников культуры Сверд-
ловской области;

** — расходы на оплату труда работников учреждений культуры 
Свердловской области за счет средств консолидированного бюджета.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1083-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень должностных лиц Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях  
и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.08.2011 № 1060‑ПП

В целях реализации пункта 5 статьи 2 Федерального закона от 02 июля 
2013 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень должностных лиц Департамента по труду и за-

нятости населения Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.08.2011 № 1060-ПП «Об утверждении перечня должност-
ных лиц Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 16 августа, 
№ 297–298) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.07.2012 № 767-ПП, от 12.09.2012 № 991-ПП 
и от 16.07.2013 № 925-ПП, следующие изменения:

дополнить пункты 1 и 2 после числа «5.42,» словами «13.11.1, частью 
3 статьи 18.15», после числа «19.4.1,» словами «частью 1 статьи 19.5,».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013                   № 1085-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень оперативных должностей 
Государственной противопожарной службы Свердловской области, 

замещаемых работниками областных государственных 
пожарно‑технических учреждений противопожарной службы 

Свердловской области, утвержденный постановлением  
Правительства Свердловской области  

от 27.09.2005 № 807‑ПП

В соответствии с частью второй статьи 20, подпунктом 5 статьи 2 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении 

пожарной безопасности на территории Свердловской области», Обще-

российским классификатором профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов ОК 016-94, принятым и введенным в действие 

постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 367, в целях обеспечения 

готовности подразделений противопожарной службы Свердловской об-

ласти к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень оперативных должностей Государственной про-

тивопожарной службы Свердловской области, замещаемых работниками 

областных государственных пожарно-технических учреждений противо-

пожарной службы Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП «Об утверж-

дении Перечня оперативных должностей Государственной противопожар-

ной службы Свердловской области, замещаемых работниками областных 

государственных пожарно-технических учреждений противопожарной 

службы Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2005, № 9-1, ст. 1214) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.07.2013 № 976-ПП, изменение, 

дополнив пунктом 21 следующего содержания:

2. Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30 июля 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».  

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2013 № 1085-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень оперативных должностей 
Государственной противопожарной службы Свердловской области, 

замещаемых работниками областных государственных пожарно-
технических учреждений противопожарной службы Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.09.2005 № 807-ПП

В соответствии с частью второй статьи 20, подпунктом 5 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности  на  территории  Свердловской  области»,  Общероссийским 
классификатором  профессий  рабочих,  должностей  служащих  и  тарифных 
разрядов ОК 016-94, принятым и введенным в действие постановлением Комитета 
Российской  Федерации  по  стандартизации,  метрологии  и  сертификации  от 
26.12.1994  № 367,  в  целях  обеспечения  готовности  подразделений 
противопожарной  службы  Свердловской  области  к  тушению  пожаров  и 
проведению аварийно-спасательных работ Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в  Перечень  оперативных  должностей  Государственной 
противопожарной  службы  Свердловской  области,  замещаемых  работниками 
областных  государственных  пожарно-технических  учреждений 
противопожарной  службы  Свердловской  области,  утвержденный 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  27.09.2005 
№ 807-ПП  «Об  утверждении  Перечня  оперативных  должностей 
Государственной  противопожарной  службы  Свердловской  области, 
замещаемых работниками  областных  государственных  пожарно-технических 
учреждений  противопожарной  службы  Свердловской  области»  (Собрание 
законодательства  Свердловской  области,  2005,  № 9-1,  ст. 1214)  с 
изменениями,  внесенными  постановлением  Правительства  Свердловской 
области  от  30.07.2013  № 976-ПП,  изменение,  дополнив  пунктом  21 
следующего содержания:
« 21. Начальник караула пожарной части 24549 ».

2. Действие  пункта  1  настоящего  постановления  распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 30 июля 2013 года.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1086-ПП
   г. Екатеринбург

Об определении Департамента общественной безопасности  
Свердловской области уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере  
предоставления отдельных мер государственной поддержки  
казачьим обществам, установленных Законом Свердловской  

области от 12 июля 2011 года № 65‑ОЗ «О российском казачестве  
на территории Свердловской области» и внесении изменений  

в Положение о Департаменте общественной безопасности  
Свердловской области, утвержденное постановлением  

Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762‑ПП

В целях реализации отдельных положений Закона Свердловской обла-
сти от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Департамент общественной безопасности Свердловской 

области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления отдельных мер государ-
ственной поддержки казачьим обществам, осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области.

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП «О Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 28.12.2010 № 1906-ПП, от 26.04.2011 
№ 482-ПП, от 29.06.2011 № 839-ПП, от 21.12.2011 № 1765-ПП, от 05.09.2012 
№ 969-ПП, от 12.09.2012 № 981-ПП, от 21.11.2012 № 1318-ПП, от 06.02.2013 
№ 138-ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, а также уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере предо-
ставления отдельных мер государственной поддержки казачьим обществам, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области»;

2) пункт 2 после слов «от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области»,» дополнить словами «от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ  
«О российском казачестве на территории Свердловской области,»;

3) пункт 8 дополнить  подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в сфере предоставления отдельных мер государственной под-

держки казачьим обществам:
осуществление полномочий в сфере реализации статьи 13 и части 2 

статьи 15 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О 
российском казачестве на территории Свердловской области.»;

4) пункт 10 дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) осуществляет предоставление в установленном порядке казачьим 

обществам на основании их заявлений информации, связанной с осущест-
влением их деятельности;

13) обеспечивает в установленном порядке ведение реестра казачьих 
обществ, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, которым предоставлены меры государственной поддержки.». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013               № 1087-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности архивного дела  
в Свердловской области»

В целях реализации указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной соци альной политики», приказа Федераль-
ного архивного агентства от 25.03.2013 № 21 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела», 
Указа Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от  
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографи-
ческой политики Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
архивного дела в Свердловской области» (далее — План) (прилагается).

2. Управлению архивами Свердловской области (А.А. Капустин) обе-
спечить реализацию Плана, утвержденного настоящим постановлением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, принять 
участие в реализации Плана, утвержденного настоящим постановлением.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 03.09.2013 № 1087-ПП

«Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения  

в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности архивного дела  

в Свердловской области»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
архивного дела в Свердловской области»

Глава 1. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного 
дела в Свердловской области» (далее — «дорожная карта») разработан 
во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», в соответствии с Планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности архивного дела», утвержденной приказом 
Федерального архивного агентства от 25.03.2013 № 21 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела».

2. Целями «дорожной карты» являются:
1) улучшение качества и увеличение объемов оказания государственных 

услуг (выполнения работ) в сфере архивного дела на основе повышения 
эффективности деятельности архивных учреждений и интенсификации 
труда работников архивных учреждений;

2) сохранение и развитие кадрового потенциала архивных учреждений 
в Свердловской области;

3) обеспечение достойной оплаты труда работников архивных учреж-
дений в Свердловской области.

3. В целях достижения принципиально нового, сопоставимого по основ-

ным показателям с лучшими мировыми аналогами, уровня деятельности 
архивных учреждений в Свердловской области наряду с модернизацией 
инфраструктуры архивных учреждений и широким внедрением информа-
ционных технологий предусматриваются меры по повышению социальной 
защищенности архивистов, укреплению их кадрового состава, привлечению 
в архивы выпускников профильных учебных заведений, реформированию 
оплаты труда.

«Дорожная карта» призвана обеспечить установление взаимосвязи 
между уровнем оплаты труда работников архивных учреждений и количе-
ством и качеством предоставляемых архивных услуг (выполняемых работ).

4. «Дорожная карта» предусматривает уточнение и дополнение по-
казателей эффективности работы областных государственных архивов, 
отработку действенных механизмов оценки труда их работников и соответ-
ствия уровня оплаты труда его качеству для обеспечения дифференциации 
в оплате труда разной значимости, сложности и квалификации (переход на 
«эффективный контракт»), актуализацию квалификационных характери-
стик должностей работников архивов, усовершенствование существующей 
системы непрерывной профессиональной переподготовки архивных кадров, 
повышения социальной защищенности архивистов, привлечения в архив-
ные учреждения выпускников профильных учебных заведений, а также 
регулярное приведение штатной численности областных государственных 
архивов в соответствие с объемами хранящихся документов и оказываемых 
государственных услуг (выполняемых работ).

Необходимой и важной составляющей частью «дорожной карты» яв-
ляется ежемесячный мониторинг повышения средней заработной платы 
работников государственных архивов Свердловской области.

5. «Дорожная карта» предусматривает взаимосвязь между поэтапным раз-
витием отрасли с повышением уровня заработной платы работников архивных 
учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от  
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

6. Сроки реализации «дорожной карты» — 2013–2018 годы.
7. Результатом реализации «дорожной карты» должно стать достижение 

целевых показателей (индикаторов) развития архивного дела и уровня 
заработной платы работников архивных учреждений в Свердловской об-
ласти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере архив‑
ного дела в Свердловской области

В рамках структурных преобразований в сфере архивного дела в Сверд-
ловской области предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра государственных и муни-
ципальных услуг, оказываемых в сфере архивного дела в Свердловской 
области;

2) обеспечение доступности архивных документов путем информатиза-
ции отрасли через создание «электронного архива Свердловской области», 
виртуальных выставок архивных документов, размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет справочно-поисковых средств к 
архивным документам в электронном виде;

3) строительство нового здания для областных государственных архивов;
4) влияние исторических знаний на развитие культуры, экономики, 

общественных связей в Свердловской области;
5) подготовка нормативно-правовой базы кадрового обеспечения си-

стемы архивных учреждений;
6) доведение уровня оплаты труда работников архивных учреждений 

в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов 
средней заработной платы по Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1087-ПП
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела 
в Свердловской области»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности архивного дела 
в Свердловской области»

Глава 1. Общее описание «дорожной карты»
1. План  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на 

повышение эффективности архивного дела в Свердловской области» (далее — «дорожная карта») разработан во 
исполнение  указов  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  года  № 596  «О долгосрочной 
государственной  экономической  политике»,  от  07  мая  2012  года  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации 
государственной социальной политики», в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 
в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  архивного  дела»,  утвержденной 
приказом  Федерального  архивного  агентства  от  25.03.2013  № 21  «Об  утверждении  Плана  мероприятий 
(«дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности 
архивного дела».

2. Целями «дорожной карты» являются:
1) улучшение качества и увеличение объемов оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере 

архивного дела на основе повышения эффективности деятельности архивных учреждений и интенсификации труда 
работников архивных учреждений;

2) сохранение и развитие кадрового потенциала архивных учреждений в Свердловской области;
3) обеспечение достойной оплаты труда работников архивных учреждений в Свердловской области.
3. В  целях  достижения  принципиально  нового,  сопоставимого  по  основным  показателям  с  лучшими 

мировыми  аналогами,  уровня  деятельности  архивных  учреждений  в  Свердловской  области  наряду  с 
модернизацией  инфраструктуры  архивных  учреждений  и  широким  внедрением  информационных  технологий 
предусматриваются  меры  по  повышению  социальной  защищенности  архивистов,  укреплению  их  кадрового 
состава, привлечению в архивы выпускников профильных учебных заведений, реформированию оплаты труда.

«Дорожная карта» призвана обеспечить установление взаимосвязи между уровнем оплаты труда работников 
архивных учреждений и количеством и качеством предоставляемых архивных услуг (выполняемых работ).

4. «Дорожная  карта»  предусматривает  уточнение  и  дополнение  показателей  эффективности  работы 
областных  государственных  архивов,  отработку  действенных  механизмов  оценки  труда  их  работников  и 
соответствия  уровня  оплаты  труда  его  качеству  для  обеспечения  дифференциации  в  оплате  труда  разной 
значимости, сложности и квалификации (переход на «эффективный контракт»), актуализацию квалификационных 
характеристик  должностей  работников  архивов,  усовершенствование  существующей  системы  непрерывной 
профессиональной  переподготовки  архивных  кадров, повышения  социальной  защищенности  архивистов, 
привлечения  в  архивные  учреждения  выпускников  профильных  учебных  заведений,  а  также  регулярное 
приведение штатной численности областных государственных архивов в соответствие с  объемами хранящихся 
документов и оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

Необходимой  и  важной  составляющей  частью  «дорожной  карты»  является  ежемесячный  мониторинг 
повышения средней заработной платы работников государственных архивов Свердловской области.

5. «Дорожная  карта»  предусматривает  взаимосвязь  между  поэтапным  развитием  отрасли  с  повышением 
уровня заработной платы работников архивных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации  от  
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

6. Сроки реализации «дорожной карты» — 2013–2018 годы.
7. Результатом реализации «дорожной карты» должно стать достижение целевых показателей (индикаторов) 

развития архивного дела и уровня заработной платы работников архивных учреждений в Свердловской области, 
предусмотренных  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07 мая  2012 года  № 597  «О мероприятиях  по 
реализации государственной социальной политики».

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере архивного дела 
в Свердловской области

В рамках структурных преобразований в сфере архивного дела в Свердловской области предусматриваются:
1)  повышение качества  и  расширение спектра  государственных и муниципальных услуг,  оказываемых в 

сфере архивного дела в Свердловской области;
2)  обеспечение  доступности  архивных  документов  путем  информатизации  отрасли  через  создание 

«электронного  архива  Свердловской  области»,  виртуальных  выставок  архивных  документов,  размещение  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет справочно-поисковых средств к архивным документам в 
электронном виде;

3) строительство нового здания для областных государственных архивов;
4) влияние исторических знаний на развитие культуры, экономики, общественных связей в Свердловской 

области;
5) подготовка нормативно-правовой базы кадрового обеспечения системы архивных учреждений;
6) доведение уровня оплаты труда работников архивных учреждений в Свердловской области в соответствии 

с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  года  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации 
государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Свердловской 
области.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития архивного дела
№ 
п\п

Наименование целевого 
показателя

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Доля документов 

государственных архивов 
Свердловской области, 
доступных пользователям

процентов 89 89,5 90 90,5 91 92,5

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1087-ПП
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела 
в Свердловской области»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности архивного дела 
в Свердловской области»

Глава 1. Общее описание «дорожной карты»
1. План  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на 

повышение эффективности архивного дела в Свердловской области» (далее — «дорожная карта») разработан во 
исполнение  указов  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  года  № 596  «О долгосрочной 
государственной  экономической  политике»,  от  07  мая  2012  года  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации 
государственной социальной политики», в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 
в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  архивного  дела»,  утвержденной 
приказом  Федерального  архивного  агентства  от  25.03.2013  № 21  «Об  утверждении  Плана  мероприятий 
(«дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности 
архивного дела».

2. Целями «дорожной карты» являются:
1) улучшение качества и увеличение объемов оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере 

архивного дела на основе повышения эффективности деятельности архивных учреждений и интенсификации труда 
работников архивных учреждений;

2) сохранение и развитие кадрового потенциала архивных учреждений в Свердловской области;
3) обеспечение достойной оплаты труда работников архивных учреждений в Свердловской области.
3. В  целях  достижения  принципиально  нового,  сопоставимого  по  основным  показателям  с  лучшими 

мировыми  аналогами,  уровня  деятельности  архивных  учреждений  в  Свердловской  области  наряду  с 
модернизацией  инфраструктуры  архивных  учреждений  и  широким  внедрением  информационных  технологий 
предусматриваются  меры  по  повышению  социальной  защищенности  архивистов,  укреплению  их  кадрового 
состава, привлечению в архивы выпускников профильных учебных заведений, реформированию оплаты труда.

«Дорожная карта» призвана обеспечить установление взаимосвязи между уровнем оплаты труда работников 
архивных учреждений и количеством и качеством предоставляемых архивных услуг (выполняемых работ).

4. «Дорожная  карта»  предусматривает  уточнение  и  дополнение  показателей  эффективности  работы 
областных  государственных  архивов,  отработку  действенных  механизмов  оценки  труда  их  работников  и 
соответствия  уровня  оплаты  труда  его  качеству  для  обеспечения  дифференциации  в  оплате  труда  разной 
значимости, сложности и квалификации (переход на «эффективный контракт»), актуализацию квалификационных 
характеристик  должностей  работников  архивов,  усовершенствование  существующей  системы  непрерывной 
профессиональной  переподготовки  архивных  кадров, повышения  социальной  защищенности  архивистов, 
привлечения  в  архивные  учреждения  выпускников  профильных  учебных  заведений,  а  также  регулярное 
приведение штатной численности областных государственных архивов в соответствие с  объемами хранящихся 
документов и оказываемых государственных услуг (выполняемых работ).

Необходимой  и  важной  составляющей  частью  «дорожной  карты»  является  ежемесячный  мониторинг 
повышения средней заработной платы работников государственных архивов Свердловской области.

5. «Дорожная  карта»  предусматривает  взаимосвязь  между  поэтапным  развитием  отрасли  с  повышением 
уровня заработной платы работников архивных учреждений, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации  от  
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

6. Сроки реализации «дорожной карты» — 2013–2018 годы.
7. Результатом реализации «дорожной карты» должно стать достижение целевых показателей (индикаторов) 

развития архивного дела и уровня заработной платы работников архивных учреждений в Свердловской области, 
предусмотренных  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07 мая  2012 года  № 597  «О мероприятиях  по 
реализации государственной социальной политики».

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере архивного дела 
в Свердловской области

В рамках структурных преобразований в сфере архивного дела в Свердловской области предусматриваются:
1)  повышение качества  и  расширение спектра  государственных и муниципальных услуг,  оказываемых в 

сфере архивного дела в Свердловской области;
2)  обеспечение  доступности  архивных  документов  путем  информатизации  отрасли  через  создание 

«электронного  архива  Свердловской  области»,  виртуальных  выставок  архивных  документов,  размещение  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет справочно-поисковых средств к архивным документам в 
электронном виде;

3) строительство нового здания для областных государственных архивов;
4) влияние исторических знаний на развитие культуры, экономики, общественных связей в Свердловской 

области;
5) подготовка нормативно-правовой базы кадрового обеспечения системы архивных учреждений;
6) доведение уровня оплаты труда работников архивных учреждений в Свердловской области в соответствии 

с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  года  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации 
государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Свердловской 
области.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития архивного дела
№ 
п\п

Наименование целевого 
показателя

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Доля документов 

государственных архивов 
Свердловской области, 
доступных пользователям

процентов 89 89,5 90 90,5 91 92,5

2. Доля описаний дел 
государственных архивов 
Свердловской области, 
включенных в электронные 
описи, электронные 
каталоги и/или иные 
автоматизированные 
информационно-поисковые 
системы

процентов 92 93 94 95 96 97

3. Доля описей дел 
государственных архивов 
Свердловской области, 
доступных для поиска и 
просмотра на портале 
«Электронный архив 
Свердловской области», 
от общего числа описей дел, 
хранящихся в 
государственных архивах 
Свердловской области

процентов 63 93 95 98 99 100

4. Доля архивных документов 
на различных носителях, 
доступных для поиска и 
просмотра на портале 
«Электронный архив 
Свердловской области», 
от общего числа дел, 
хранящихся в 
государственных архивах 
Свердловской области

процентов 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

5. Среднее число 
пользователей архивной 
информацией на 10 тыс. 
человек населения

человек 250 270 290 310 330 350

6. Доля социально-правовых 
запросов граждан, 
исполненных в 
установленные 
законодательством сроки от 
общего числа поступивших 
в государственные архивы 
Свердловской области, 
запросов социально-
правового характера

процентов 100 100 100 100 100 100

7. Доля архивных документов, 
хранящихся в 
государственных архивах 
Свердловской области в 
соответствии с 
требованиями нормативов 
хранения, от общего числа 
архивных документов, 
хранящихся в 
государственных архивах 

процентов 51,5 52,0 52,5 53 53,5 59,3

8. Доля количества 
государственных архивов 
Свердловской области, 
имеющих собственные 
сайты, интегрированные с 
областным порталом 
государственных услуг, от 
общего числа 
государственных архивов 

процентов 0 50 50 70 80 100

9. Доля числа работников 
государственных архивов 
Свердловской области, 
охваченных в течение года 
различными формами 
повышения квалификации, 
от общего числа 
специалистов 
государственных архивов 

процентов 9 9,3 9,5 9,5 10 10

10. Доля числа работников 
государственных архивов 
Свердловской области, 
имеющих специальное 
образование, в возрасте до 
30 лет, от общего числа 
специалистов 
государственных архивов 
Свердловской области 

процентов 6,5 7 9,5 15 25,5 33

11. Планируемое соотношение 
средней заработной платы 
работников 
государственных архивов 
Свердловской области к 
средней заработной плате 
по Свердловской области

процентов 73,8 79,0 84,3 89,5 94,8 100

            Глава 4. Основные мероприятия, направленные 
на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области 

и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)(Окончание на 3‑й стр.).

(Окончание. Начало на 1‑й стр.).
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Глава 4. Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности архивного дела в Свердловской области и обеспечивающие 

достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

Сроки 
исполне-

ния 
Результат

1 2 3 4 5
1. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и 

качества предоставляемых государственных услуг 
(выполняемых работ) в сфере архивного дела

2. Создание информационно-
поисковой системы 
государственных и 
муниципальных архивов в 
Свердловской области для 
предоставления 
государственных услуг в сфере 
архивного дела

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно улучшение 
качества 
предостав-
ления 
государствен
ных услуг

3. Развитие веб-сайтов 
государственных архивов 
Свердловской области, 
интеграция их с областным 
порталом государственных услуг

государственные 
архивы 

Свердловской 
области

2014–
2016 
годы

организация 
предостав-
ления 
государствен
ных услуг в 
формате 
«удаленный 
доступ»

4. Оснащение государственных 
архивов Свердловской области 
необходимым оборудованием 
для внедрения современных 
информационных технологий

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно развитие 
информаци-
онной 
инфраструкту
ры для 
оказания 
электронных 
услуг 
населению

5. Проведение мероприятий по 
оцифровке архивных доку-
ментов и информационно-поис-
ковых систем к ним

Управление 
архивами Сверд-
ловской области

ежегодно развитие 
электронных 
услуг

6. Проведение мониторинга 
качества предоставления 
государственных услуг, 
оказываемых государственными 
архивами Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

постоянно аналитичес-
кая инфор-
мация с вы-
делением 
проблемных 
вопросов и 
зон неэффек-
тивности с 
предложени-
ями по их 
решению и 
повышению 
эффективно-
сти

7. Совершенствование управления и организации деятельности
8. Доработка Концепции развития 

архивного дела в Свердловской 
области на период до 2020 года с 
учетом положений федеральной 
Концепции развития архивного 
дела на период до 2020 года

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013 год постановле-
ние Прави-
тельства 
Свердловской 
области

9. Уточнение показателей 
эффективности деятельности 
государственных архивов 
Свердловской области, их 
руководителей и работников

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

IV 
квартал 

2013 года
приказ 
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

10. Оптимизация штатной 
численности государственных 
архивов Свердловской области в 
соответствии с объемами 
хранящихся документов и 
оказываемых государственных 
услуг (выполняемых работ)

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

с 2014 
года — 

ежегодно
постановле-
ние Прави-
тельства 
Свердловской 
области, 
приказ 
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

11. Внедрение типовых норм 
времени на работы и услуги, 
выполняемые государственными 
архивами Свердловской области, 
и методических рекомендаций 
по определению штатной 
численности архивных 
учреждений; разработка 
методических рекомендаций по 
составлению расчетной части к 
плану областного 
государственного архива на 
основе методических рекомен-
даций Федерального архивного 
агентства по определению штат-
ной численности архивных 
учреждений, типовых норм вре-
мени на работы и услуги, вы-
полняемые государственными 
архивами

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2016 год приказ 
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

12. Переход преимущественно на 
автоматизированный монито-
ринг деятельности государ-
ственных и муниципальных ар-
хивов в Свердловской области

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013–
2015 
годы

повышение 
качества и 
оперативно-
сти принятия 
управленче-
ских решений

13. Разработка и утверждение госу-
дарственными архивами Сверд-
ловской области планов меро-
приятий по повышению эффек-
тивности деятельности в части 
оказания государственных услуг 
(выполнения работ) на основе 
целевых показателей деятельно-
сти, совершенствования системы 
оплаты труда работников 

государственные 
архивы 

Свердловской 
области 

I квартал
2014 
года

локальный 
нормативный 
акт учрежде-
ния

14. Мониторинг реализации госу-
дарственной программы разви-
тия архивного дела в Свердлов-
ской области, а также муници-
пальных программ развития ар-
хивного дела 

Управление 
архивами Сверд-
ловской области

постоянно контроль за 
ходом дости-
жения уста-
новленных 
целевых по-
казателей

15. Развитие кадрового потенциала работников областных
государственных архивов

16. Подготовка проекта закона 
Свердловской области о внесе-
нии изменений в статью 22 За-
кона Свердловской области от 
25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об 
архивном деле в Свердловской 
области» в части установления 
мер социальной поддержки ра-
ботникам государственных ар-
хивов Свердловской области 

Управление 
архивами Сверд-
ловской области

2013 год принятие по-
становления 
Правитель-
ства Сверд-
ловской об-
ласти о вне-
сении изме-
нений в Закон 
Свердловской 
области от 25 
марта 2005 
года № 5-ОЗ 
«Об 
архивном 
деле в Сверд-
ловской обла-
сти»

17. Приведение должностных ин-
струкций работников государ-
ственных архивов Свердловской 
области в соответствие с новыми 
квалификационными характери-
стиками работников архивов

государственные 
архивы Сверд-

ловской области
2014 год новые долж-

ностные ин-
струкции ра-
ботников 
государ-
ственных ар-
хивов Сверд-
ловской об-
ласти 

18. Осуществление мероприятий по 
обеспечению соответствия ра-
ботников государственных ар-
хивов Свердловской области об-
новленным квалификационным 
характеристикам, в том числе на 
основе повышения квалификации 
и переподготовки работников

Управление ар-
хивами Сверд-

ловской области, 
государственные 
архивы Сверд-

ловской области

постоянно качественное 
улучшение 
кадрового со-
става, повы-
шение уровня 
профессио-
нальных зна-
ний сотруд-
ников госу-
дарственных 
архивов 
Свердловской 
области 

19. Проведение занятий по повыше-
нию квалификации работников 
государственных архивов 
Свердловской области, органи-
зация консультаций по основ-
ным направлениям деятельности 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области, 

государственные 
архивы 

Свердловской 
области

ежегодно повышение 
профессио-
нального 
уровня со-
трудников 
государ-
ственных ар-
хивов Сверд-
ловской об-
ласти

20. Создание (увеличение) в госу-
дарственных архивах Свердлов-
ской области количества высо-
котехнологичных рабочих мест, 
привлекательных для молодежи 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно повышение 
привлека-
тельности 
профессии, 
улучшение 
качества ис-
полнения 
государ-
ственных 
услуг

21. Перевод директоров и работников подведомственных государственных 
архивов на «эффективный контракт»

22. Внесение изменений в пример-
ное положение об оплате труда 
работников государственных ар-
хивов Свердловской области — 
государственных казенных 
учреждений Свердловской обла-
сти

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013 год постановле-
ние Прави-
тельства 
Свердловской 
области

23. Внесение необходимых измене-
ний в нормативные правовые 
акты Управления архивами 
Свердловской области, 
относящиеся к оплате труда 
работников государственных 
архивов Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013 год приказ
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

24. Заключение дополнительных со-
глашений к трудовым договорам 
и/или новых трудовых догово-
ров с директорами и работни-
ками государственных архивов 
Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области, 

государственные 
архивы 

Свердловской 
области

постоянно обновленные
трудовые до-
говоры

25. Организация представления све-
дений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера директоров государ-
ственных архивов Свердловской 
области, их супругов и несовер-
шеннолетних детей, а также 
граждан, претендующих на за-
нятие соответствующих долж-
ностей

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно декларации 
директоров 
областных 
государствен
ных архивов

26. Обеспечение дифференциации 
оплаты труда основного (руко-
водителей и специалистов) и 
прочего персонала, оптимизация 
расходов на административно-
управленческий и вспомогатель-
ный персонал государственных 
архивов Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013–
2014 
годы

приказ
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

27. Информационное и мониторинговое сопровождение реализации 
«дорожной карты»

14. Мониторинг реализации госу-
дарственной программы разви-
тия архивного дела в Свердлов-
ской области, а также муници-
пальных программ развития ар-
хивного дела 

Управление 
архивами Сверд-
ловской области

постоянно контроль за 
ходом дости-
жения уста-
новленных 
целевых по-
казателей

15. Развитие кадрового потенциала работников областных
государственных архивов

16. Подготовка проекта закона 
Свердловской области о внесе-
нии изменений в статью 22 За-
кона Свердловской области от 
25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об 
архивном деле в Свердловской 
области» в части установления 
мер социальной поддержки ра-
ботникам государственных ар-
хивов Свердловской области 

Управление 
архивами Сверд-
ловской области

2013 год принятие по-
становления 
Правитель-
ства Сверд-
ловской об-
ласти о вне-
сении изме-
нений в Закон 
Свердловской 
области от 25 
марта 2005 
года № 5-ОЗ 
«Об 
архивном 
деле в Сверд-
ловской обла-
сти»

17. Приведение должностных ин-
струкций работников государ-
ственных архивов Свердловской 
области в соответствие с новыми 
квалификационными характери-
стиками работников архивов

государственные 
архивы Сверд-

ловской области
2014 год новые долж-

ностные ин-
струкции ра-
ботников 
государ-
ственных ар-
хивов Сверд-
ловской об-
ласти 

18. Осуществление мероприятий по 
обеспечению соответствия ра-
ботников государственных ар-
хивов Свердловской области об-
новленным квалификационным 
характеристикам, в том числе на 
основе повышения квалификации 
и переподготовки работников

Управление ар-
хивами Сверд-

ловской области, 
государственные 
архивы Сверд-

ловской области

постоянно качественное 
улучшение 
кадрового со-
става, повы-
шение уровня 
профессио-
нальных зна-
ний сотруд-
ников госу-
дарственных 
архивов 
Свердловской 
области 

19. Проведение занятий по повыше-
нию квалификации работников 
государственных архивов 
Свердловской области, органи-
зация консультаций по основ-
ным направлениям деятельности 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области, 

государственные 
архивы 

Свердловской 
области

ежегодно повышение 
профессио-
нального 
уровня со-
трудников 
государ-
ственных ар-
хивов Сверд-
ловской об-
ласти

20. Создание (увеличение) в госу-
дарственных архивах Свердлов-
ской области количества высо-
котехнологичных рабочих мест, 
привлекательных для молодежи 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно повышение 
привлека-
тельности 
профессии, 
улучшение 
качества ис-
полнения 
государ-
ственных 
услуг

21. Перевод директоров и работников подведомственных государственных 
архивов на «эффективный контракт»

22. Внесение изменений в пример-
ное положение об оплате труда 
работников государственных ар-
хивов Свердловской области — 
государственных казенных 
учреждений Свердловской обла-
сти

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013 год постановле-
ние Прави-
тельства 
Свердловской 
области

23. Внесение необходимых измене-
ний в нормативные правовые 
акты Управления архивами 
Свердловской области, 
относящиеся к оплате труда 
работников государственных 
архивов Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013 год приказ
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

24. Заключение дополнительных со-
глашений к трудовым договорам 
и/или новых трудовых догово-
ров с директорами и работни-
ками государственных архивов 
Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области, 

государственные 
архивы 

Свердловской 
области

постоянно обновленные
трудовые до-
говоры

25. Организация представления све-
дений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера директоров государ-
ственных архивов Свердловской 
области, их супругов и несовер-
шеннолетних детей, а также 
граждан, претендующих на за-
нятие соответствующих долж-
ностей

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно декларации 
директоров 
областных 
государствен
ных архивов

26. Обеспечение дифференциации 
оплаты труда основного (руко-
водителей и специалистов) и 
прочего персонала, оптимизация 
расходов на административно-
управленческий и вспомогатель-
ный персонал государственных 
архивов Свердловской области 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013–
2014 
годы

приказ
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

27. Информационное и мониторинговое сопровождение реализации 
«дорожной карты»

28. Информационное сопровожде-
ние «дорожной карты» 

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

постоянно публикации в 
отраслевых 
средствах 
массовой ин-
формации, 
размещение 
информации 
на официаль-
ном сайте 
Управления 
архивами 
Свердловской 
области, 
проведение 
совещаний 

29. Организация ежеквартального 
мониторинга численности и раз-
меров средней заработной платы 
работников государственных и 
муниципальных архивов в 
Свердловской области

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежеквар-
тально

рекоменда-
тельные 
письма 
Управления 
архивами 
Свердловской 
области

30. Проведение ежемесячного 
мониторинга по повышению 
оплаты труда работников 
государственных архивов 
Свердловской области

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

ежегодно направление 
информации 
в Федераль-
ное архивное 
агентство по 
предложен-
ной форме

31. Внедрение автоматизированных 
форм сбора плановоотчетной от-
раслевой документации с ис-
пользованием новых программ-
ных продуктов

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

2013–
2014 
годы

программный 
продукт

32. Создание и организация дея-
тельности рабочей группы 
Управления архивами Свердлов-
ской области по сопровождению 
реализации «дорожной карты»

Управление 
архивами 

Свердловской 
области

постоянно обеспечение 
регулярного 
взаимодей-
ствия и мо-
ниторинга

Глава 5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной 
политики»,  Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ 
«О реализации  Указов  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года 
№ 596  «О  долгосрочной  государственной  экономической  политике»,  от  7  мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»,  от  7 мая 2012 года  № 598 «О совершенствовании государственной 
политики  в  сфере  здравоохранения»,  от  7  мая  2012  года  № 599  «О  мерах  по 
реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 
2012  года  № 600  «О  мерах  по  обеспечению  граждан  Российской  Федерации 
доступным  и  комфортным  жильем  и  повышению  качества  жилищно-
коммунальных услуг»,  от  7 мая 2012 года  № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 года 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 
«О  мерах  по  реализации  демографической  политики  Российской  Федерации» 
настоящая  «дорожная  карта»  обеспечит  доведение  к  2018  году  средней 
заработной  платы  работников  архивных  учреждений  до  средней  заработной 
платы в Свердловской области.

Среднемесячная  заработная  плата  работников  архивных  учреждений 
Свердловской  области,  в  том  числе  государственных  и  муниципальных,  
в  2012  году  составила  14 814,0  рубля.  В  целях  повышения  заработной  платы 
работников архивных учреждений и доведения ее до уровня средней заработной 
платы по экономике Свердловской области к 2018 году предусмотрено ежегодное 
увеличение  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с  показателями  соотношения 
заработной  платы  и  средней  заработной  платы  по  экономике  Свердловской 
области.

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях для достижения 
целевых  показателей,  предусмотренных  приказом  Федерального  архивного 
агентства от 25.03.2013 № 21, составляет:

на 2013 год — 10,530 млн. рублей;
на 2014 год — 62,408 млн. рублей;
на 2015 год — 84,807 млн. рублей;
на 2016 год — 110,036 млн. рублей;
на 2017 год — 139,987 млн. рублей;
на 2018 год — 174,697 млн. рублей.
Для достижения требуемого уровня повышения оплаты труда работникам 

архивных  учреждений  предполагается  перераспределение  финансовых  средств, 
использование внутренних резервов. 

Управлением  архивами  Свердловской  области  планируется  проведение 
мероприятий  по  оптимизации  расходов  на  оплату  труда  административно-
управленческого персонала.

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников 
архивных учреждений в Свердловской области

Глава 5. Финансовое обеспечение мероприятий,  
направленных на повышение эффективности архивного дела  

в Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 
№ 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реа-
лизации демографической политики Российской Федерации» настоящая 
«дорожная карта» обеспечит доведение к 2018 году средней заработной 
платы работников архивных учреждений до средней заработной платы в 
Свердловской области.

Среднемесячная заработная плата работников архивных учреждений 
Свердловской области, в том числе государственных и муниципальных,  
в 2012 году составила 14 814,0 рубля. В целях повышения заработной 
платы работников архивных учреждений и доведения ее до уровня средней 
заработной платы по экономике Свердловской области к 2018 году пред-
усмотрено ежегодное увеличение фонда оплаты труда в соответствии с 
показателями соотношения заработной платы и средней заработной платы 
по экономике Свердловской области.

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях для дости-
жения целевых показателей, предусмотренных приказом Федерального 
архивного агентства от 25.03.2013 № 21, составляет:

на 2013 год — 10,530 млн. рублей;
на 2014 год — 62,408 млн. рублей;
на 2015 год — 84,807 млн. рублей;
на 2016 год — 110,036 млн. рублей;
на 2017 год — 139,987 млн. рублей;
на 2018 год — 174,697 млн. рублей.
Для достижения требуемого уровня повышения оплаты труда работни-

кам архивных учреждений предполагается перераспределение финансовых 
средств, использование внутренних резервов. 

Управлением архивами Свердловской области планируется проведение 
мероприятий по оптимизации расходов на оплату труда административно-
управленческого персонала.

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы 
работников архивных учреждений в Свердловской области

Глава 4. Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности архивного дела в Свердловской области  

и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей 
(индикаторов)

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

2012 
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Средняя заработная 

плата по экономике 
Свердловской об-
ласти, рублей

25715,2 28365,0 31712,0 35264,0 39002,0 43136,0 47708,0

2. Темп роста к пре-
дыдущему году, 
процентов

110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6

3. Среднесписочная 
численность работ-
ников, человек

569 569 569 569 569 569 569

4. Среднемесячная за-
работная плата, ру-
блей

14814,0 20933,0 25052,0 29728,0 34907,0 40893,0 47708,0

5. Темп роста к пре-
дыдущему году, 
процентов

141,3 119,7 118,7 117,4 117,1 116,7

6. Соотношение к 
средней заработной 
плате по экономике 
Свердловской об-
ласти, процентов

57,6 73,8 79 84,3 89,5 94,8 100

7. Размер начислений 
на фонд оплаты 
труда, процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

8. Планируемый раз-
мер фонда оплаты 
труда с начислени-
ями, формируемый 
за счет всех источ-
ников финансиро-
вания, для дости-
жения целевых по-
казателей, уста-
новленных феде-
ральными органами 
власти (пункт 3 х 
пункт 4 х пункт 7 х 
12/1000), тыс. руб-
лей

131693,4 186095,5 222713,7 264283,6 310325,2 363541,1 424126,8

9. Планируемый раз-
мер фонда оплаты 
труда с начислени-
ями за счет средств 
консолидирован-
ного бюджета 
Свердловской об-
ласти, тыс. рублей

131693,4 159245,0 133000,0 139700,0 146700,0 154000,0 161700,0

10. Необходимый при-
рост фонда оплаты 
труда с начислени-
ями к 2012 году для 
достижения целе-
вых показателей, 
установленных фе-
деральными орга-
нами власти (пункт 
8 по графе соответ-
ствующего года 
минус пункт 8 за 
2012 год), тыс. ру-
блей

54402,1 91020,3 132590,2 178631,8 231847,7 292433,4

в том числе: 
11. за счет средств кон-

солидированного 
бюджета 
Свердловской об-
ласти (пункт 9 по 
графе соответ-
ствующего года 
минус пункт 9 за 
2012 год), тыс. ру-
блей

27 551,6 1 306,6 8 006,6 15 006,6 22 306,6 30 006,6

12. за счет средств, по-
лученных за счет 
проведения меро-
приятий по опти-
мизации, тыс. руб-
лей

16320,6 27306,1 39777,1 53589,5 69554,3 87730,0

13. за счет средств от 
приносящей доход 
деятельности, тыс. 
рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет иных ис-
точников, включая 
корректировку кон-
солидированного 
бюджета 
Свердловской об-
ласти на соответ-
ствующий год, тыс. 
рублей

38 081,5 63 714,2 92 813,1 125042,3 162 293,4 204703,4

15. Итого объем 
средств на повы-
шение оплаты тру-
да, тыс. рублей

54402,1 91020,3 132590,2 178631,8 231847,7 292433,4

16. Учтено на повы-
шение в консоли-
дированном бюд-
жете Свердловской 
области к 2012 году 
(пункт 9 соответ-
ствующего года — 
пункт 9 за 2012 
год), тыс. рублей

27551,6 1306,6 8006,6 15006,6 22306,6 30006,6

17. Соотношение объ-
ема средств от оп-
тимизации к сумме 
объема средств, 
предусмотренного 
на повышение опла-
ты труда (пункт 12 / 
пункт 10 х 100), про-
центов

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

18. Дополнительная 
потребность на до-
ведение до феде-
ральных целевых 
показателей, уста-
новленных феде-
ральными органами 
исполнительной 
власти (пункт 14–
пункт 16), тыс. ру-
блей 1

10529,9 62407,6 84806,5 110035,7 139986,8 174696,8

1 По итогам мониторинга достижения уровня средней заработной платы работников архивных 
учреждений до уровня федеральных целевых показателей данный показатель может быть 
изменен.

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

2012 
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Средняя заработная 

плата по экономике 
Свердловской об-
ласти, рублей

25715,2 28365,0 31712,0 35264,0 39002,0 43136,0 47708,0

2. Темп роста к пре-
дыдущему году, 
процентов

110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6

3. Среднесписочная 
численность работ-
ников, человек

569 569 569 569 569 569 569

4. Среднемесячная за-
работная плата, ру-
блей

14814,0 20933,0 25052,0 29728,0 34907,0 40893,0 47708,0

5. Темп роста к пре-
дыдущему году, 
процентов

141,3 119,7 118,7 117,4 117,1 116,7

6. Соотношение к 
средней заработной 
плате по экономике 
Свердловской об-
ласти, процентов

57,6 73,8 79 84,3 89,5 94,8 100

7. Размер начислений 
на фонд оплаты 
труда, процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

8. Планируемый раз-
мер фонда оплаты 
труда с начислени-
ями, формируемый 
за счет всех источ-
ников финансиро-
вания, для дости-
жения целевых по-
казателей, уста-
новленных феде-
ральными органами 
власти (пункт 3 х 
пункт 4 х пункт 7 х 
12/1000), тыс. руб-
лей

131693,4 186095,5 222713,7 264283,6 310325,2 363541,1 424126,8

9. Планируемый раз-
мер фонда оплаты 
труда с начислени-
ями за счет средств 
консолидирован-
ного бюджета 
Свердловской об-
ласти, тыс. рублей

131693,4 159245,0 133000,0 139700,0 146700,0 154000,0 161700,0

10. Необходимый при-
рост фонда оплаты 
труда с начислени-
ями к 2012 году для 
достижения целе-
вых показателей, 
установленных фе-
деральными орга-
нами власти (пункт 
8 по графе соответ-
ствующего года 
минус пункт 8 за 
2012 год), тыс. ру-
блей

54402,1 91020,3 132590,2 178631,8 231847,7 292433,4

в том числе: 
11. за счет средств кон-

солидированного 
бюджета 
Свердловской об-
ласти (пункт 9 по 
графе соответ-
ствующего года 
минус пункт 9 за 
2012 год), тыс. ру-
блей

27 551,6 1 306,6 8 006,6 15 006,6 22 306,6 30 006,6

12. за счет средств, по-
лученных за счет 
проведения меро-
приятий по опти-
мизации, тыс. руб-
лей

16320,6 27306,1 39777,1 53589,5 69554,3 87730,0

13. за счет средств от 
приносящей доход 
деятельности, тыс. 
рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. за счет иных ис-
точников, включая 
корректировку кон-
солидированного 
бюджета 
Свердловской об-
ласти на соответ-
ствующий год, тыс. 
рублей

38 081,5 63 714,2 92 813,1 125042,3 162 293,4 204703,4

15. Итого объем 
средств на повы-
шение оплаты тру-
да, тыс. рублей

54402,1 91020,3 132590,2 178631,8 231847,7 292433,4

16. Учтено на повы-
шение в консоли-
дированном бюд-
жете Свердловской 
области к 2012 году 
(пункт 9 соответ-
ствующего года — 
пункт 9 за 2012 
год), тыс. рублей

27551,6 1306,6 8006,6 15006,6 22306,6 30006,6

17. Соотношение объ-
ема средств от оп-
тимизации к сумме 
объема средств, 
предусмотренного 
на повышение опла-
ты труда (пункт 12 / 
пункт 10 х 100), про-
центов

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

18. Дополнительная 
потребность на до-
ведение до феде-
ральных целевых 
показателей, уста-
новленных феде-
ральными органами 
исполнительной 
власти (пункт 14–
пункт 16), тыс. ру-
блей 1

10529,9 62407,6 84806,5 110035,7 139986,8 174696,8

1 По итогам мониторинга достижения уровня средней заработной платы работников архивных 
учреждений до уровня федеральных целевых показателей данный показатель может быть 
изменен.

1 По итогам мониторинга достижения уровня средней заработной платы 
работников архивных учреждений до уровня федеральных целевых по-
казателей данный показатель может быть изменен.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013 № 1089-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии города Березовского по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 83-ПП 

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об об-
разовании территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об 
определении Перечня областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и подведомствен-
ных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка 
взаимодействия участников государственной системы бесплатной юри-
дической помощи на территории Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии города Березов-

ского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 
83-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Березовского по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 97) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.12.2008 № 1385-ПП и от 02.03.2011 № 174-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 83-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области», после слов «Березовского 
городского округа» дополнить словами «, члены областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Бере-
зовского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006  
№ 83-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1089-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии города Березовского по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1. Плотникова Татьяна Ильгизаровна — председатель территориальной 
комиссии

2. Шипицына Наталья Владимировна — ответственный секретарь тер-
риториальной комиссии 

Члены территориальной комиссии: 
3. Брагина Татьяна Васильевна — старший следователь Верхнепыш-

минского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного Комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

4. Ваганова Елена Владимировна — начальник отдела семейной полити-
ки, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области по городу Березовскому (по согласованию)

5. Гнедаш Елена Джевитовна — начальник филиала по Березовскому 
городскому округу федерального казенного учреждения уголовно-исполни-
тельной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Свердловской области» (по согласованию)

6. Ефимов Виктор Николаевич — заместитель председателя Березовско-
го городского Совета инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохранительных органов (по согласованию)

7. Иванова Наталья Владимировна — заместитель начальника Управ-
ления образования Березовского городского округа (по согласованию)

8. Матвиенко Марина Геннадьевна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Березовскому (по согласованию) 

9. Рабчук Наталья Анатольевна — директор Березовского муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Детско-подростковый досуговый 
центр» (по согласованию)

10. Рахматуллин Рамзиль Кашфулович — заместитель главного врача 
муниципального учреждения здравоохранения «Березовская центральная 
городская больница» (по согласованию)

11. Черешнева Юлия Витальевна — заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Березовский техникум «Профи» (по согласованию)

12. Шамгутдинова Венария Валдияновна – заместитель директора 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения города Березовского» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013 № 1090-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии Синарского района города 
Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 86-ПП

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите 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, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Синарского района 

города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 86-ПП «Об утверждении Положения о территориальной ко-
миссии Синарского района города Каменска-Уральского по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 100) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 18.01.2008 № 
15-ПП, от 04.06.2009 № 634-ПП и от 22.12.2010 № 1861-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 86-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Прави-
тельства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области», после слов «города Каменска-
Уральского» дополнить словами «, члены областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав». 

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Синарского 
района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.01.2006 № 86-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1090-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Синарского района города  
Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних  

и защите их прав

1. Гордеева Алина Ивановна — председатель территориальной комиссии 
2. Кузьмина Ольга Витальевна — ответственный секретарь территори-

альной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Берендеева Наталья Юрьевна  — заместитель начальника филиала по 

Синарскому району города Каменска-Уральского федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» 
(по согласованию)

4. Виноградова Ольга Евгеньевна — ведущий специалист отдела Ад-
министрации города Каменска-Уральского по работе с семьей, детьми и 
молодежью (по согласованию)

5. Гайсина Розалия Нуритдиновна — главный специалист отдела се-
мейной политики территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и Каменскому району (по согласованию)

6. Глазырина Ольга Валентиновна — заместитель начальника отдела 
полиции № 24 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Каменск-Уральский» (по согласованию)

7. Голошейкина Антонина Васильевна — директор негосударствен-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Каменск-Уральская специализированная детско-юношеская спортивно-
техническая школа автомотоспорта Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России (по согласованию)

8. Гумилевская Любовь Анатольевна — заместитель директора по 
правовому воспитанию межмуниципального бюджетного образователь-
ного учреждения города Каменска-Уральского «Средняя школа № 15» 
(по согласованию)

9. Подгорбунских Игорь Владимирович — заместитель руководителя 
следственного отдела по городу Каменску-Уральскому Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердлов-
ской области (по согласованию)

10. Качалкова Наталья Витальевна — заместитель главного врача го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская детская больница № 2» города Каменска-Уральского 
(по согласованию)

11. Усольцева Светлана Львовна — специалист «Управления образова-
ния города Каменска-Уральского» (по согласованию)

12. Софрыгина Татьяна Владимировна — старший инспектор террито-
риальной комиссии Синарского района города Каменска-Уральского по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

13. Таушканов Евгений (Викторович) — настоятель Прихода во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, помощник благочинного по городу Ка-
менску-Уральскому (по согласованию) 

14. Хлебникова Надежда Викторовна — инспектор группы по пропаган-
де отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции по безопасности дорожного движения Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России «Каменск-Уральский» (по 
согласованию)

15. Ялунин Алексей Владимирович — глава Администрации Синарского 
района города Каменска-Уральского (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1091-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии Красногорского района города 

Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 87-ПП 

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите 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, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Красногорского 

района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 87-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Красногорского района города Каменска-Уральского 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 101) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 № 1380-ПП и от 08.02.2011 № 85-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 87-ПП), следующие 
изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области», слова «Каменск-Уральского 
городского округа» исключить, после слов «органов местного самоуправле-
ния» дополнить словами «города Каменска-Уральского, члены областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Красногор-
ского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 № 87-ПП, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1091-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Красногорского района города  

Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите  
их прав

1. Велиулова Елена Константиновна  —  председатель территориальной 
комиссии 

2. Ляпина Ольга Михайловна  —  ответственный секретарь территори-
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Абрамсон  Ольга Николаевна  —  главный специалист территориаль-

ного органа Администрации города Каменска-Уральского «Администрация 
Красногорского района» (по согласованию)

4. Аникин  Владимир Аркадьевич  —  заместитель главного врача го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская поликлиника № 1 город Каменск-Уральский» 
(по согласованию)

5. Гаврилюк  Татьяна Павловна —  главный специалист органа местного 
самоуправления «Управление культуры города Каменска-Уральского» (по 
согласованию)

6. Зобнина  Елена Викторовна  — инспектор группы по пропаганде 
отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Каменск-Уральский» (по согласованию)

7. Косинцева Елена Георгиевна  — заместитель директора по учебно-
воспитательной работе государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» (по согласованию)

8. Лисютенко  Евгения Валерьевна  — главный специалист отдела опеки 
и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и Каменскому району (по согласованию)

9. Новожилова Алина Михайловна  — главный специалист отдела по 
социальной политике Администрации города Каменска-Уральского (по 
согласованию)

10. Обухова  Наталья Евгеньевна  — заместитель начальника отделения 
участковых уполномоченных полиции подразделения по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции № 23 Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский» 
(по согласованию)

11. Осипова Рашида Хусаиновна  — начальник филиала по Красно-
горскому району города Каменска-Уральского федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
(по согласованию) 

12. Подгорбунских Игорь Владимирович  —  заместитель руководителя 
следственного отдела по городу Каменск-Уральский Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

13. Самодурова  Ольга Викторовна  —  заведующая отделением про-
филактики безнадзорности несовершеннолетних государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Каменска-Уральского» (по согласованию)

14. Соловьева Ирина Борисовна  —  ведущий специалист органа мест-
ного самоуправления «Управление образования города Каменска-Ураль-
ского» (по согласованию)

15. Шатунов  Евгений Николаевич  —  Уполномоченный Свердловского 
областного отделения Российского детского фонда по городу Каменску-
Уральскому (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1092-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии города Асбеста по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 88-ПП 

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите 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, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии города Асбеста 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 88-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Асбеста 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 2-1, ст. 197) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2008 № 1382-ПП, от 10.03.2011 № 218-ПП и от 26.01.2012 
№ 41-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 № 88-ПП), следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области», после слов «Малышевского 
городского округа» дополнить словами «, члены областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Асбеста 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 88-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1092-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии города Асбеста  

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Вилкова  Ирина Леонидовна  — председатель территориальной 
комиссии 

2. Юдина  Елена Викторовна  —  ответственный секретарь территори-
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Анохина  Наталия Евгеньевна  — заместитель Главы городского округа 

Рефтинский (по согласованию)
4. Долгих Ирина Владимировна  —  специалист отдела по молодежной 

политике, спорту, культуре и туризму Администрации городского округа 
Рефтинский (по согласованию)

5. Измоденова  Юлия Гельмутовна   —  старший инспектор территори-
альной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

6. Кожевникова Лариса Александровна  —  специалист отдела управ-
ления образованием Администрации Асбестовского городского округа 
(по согласованию)

7. Копытова  Лариса Анатольевна  —  начальник отдела опеки и по-
печительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Асбесту (по согласованию)

8. Кочнева  Галина Ивановна —  начальник Управления образования 
Малышевского городского округа  (по согласованию)

9.Осинцева   Надежда Петровна  —  старший инспектор территориальной 
комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав

10. Солодухин  Владимир Борисович  — инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости населения по Свердловской об-
ласти «Асбестовский Центр занятости» (по согласованию)

11. Сопина  Валерия Валерьевна  — заместитель начальника следствен-
ного отдела Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Асбестовский» (по согласованию)

12. Чабан  Ольга Ивановна  — заместитель начальника отделения 
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Асбестовский» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013      № 1093-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии города Заречного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 89-ПП

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите 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, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии города Заречного 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 89-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Заречного 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 2-1, ст. 198) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2008 № 1384-ПП, от 17.05.2011 № 561-ПП и от 21.12.2011 
№ 1763-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 № 89-ПП), следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Прави-
тельства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области», после слов «городского округа 
Заречный» дополнить словами «, члены областной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии города За-
речного по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 89-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1093-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии города Заречного  

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Малыгина Светлана Викторовна  — председатель территориальной 
комиссии 

2. Фадеева Ольга Сергеевна  —  ответственный секретарь территори-
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Алексеенко Игорь Семенович   —  заведующий педиатрическим 

отделением федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
Медико-санитарная часть № 32 Федерального медико-биологического 
агентства (по согласованию)

4. Бовыкин Николай Васильевич  —  начальник отдела по безопасности 
жизнедеятельности и профилактике безнадзорности несовершеннолетних 
муниципального казенного учреждения «Управление образования город-
ского округа Заречный» (по согласованию)

5. Бутаков  Юрий Павлович  — депутат Думы городского округа За-
речный (по согласованию)

6. Вахрушева  Людмила Владимировна  — начальник отдела — началь-
ник отделения по делам молодежи муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа 
Заречный» (по согласованию)

7. Икрина  Ольга Федоровна  —  начальник отдела специальных 
программ государственного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Белоярский центр занятости» (по со-
гласованию)

8. Коршунова Татьяна Павловна  — заместитель директора муниципаль-
ного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи, городского округа Заречный «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (по согласованию)

9. Манькова  Светлана Михайловна  — заместитель начальника отделе-
ния участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несо-
вершеннолетних Межмуниципального отдела внутренних дел Министерства 
внутренних дел России «Заречный» (по согласованию)

10. Мячина  Диана Валерьевна  —  заведующая отделением психолого-
педагогической помощи семье и детям и профилактики безнадзорности 
детей и подростков государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения города Заречного» (по согласованию)

11. Солдаткина  Ирина Эдуардовна  —  ведущий специалист отдела 
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по городу Заречному 
(по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1094-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии Сысертского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 № 91-ПП 

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите 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, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Сысертского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 91-ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии Сысертского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 2-1, ст. 200) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.12.2008 № 1386-ПП и от 17.05.2011 № 562-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 91-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области», после слов «Арамильского 
городского округа» дополнить словами «, члены областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Сысертского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 91-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1094-ПП

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

1. Сазонов Андрей Валентинович — председатель территориальной 
комиссии 

2. Гусева Раиса Мирзаевна — ответственный секретарь территориальной 
комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Анисимова  Наталья Валерьевна — заведующая клиникой, друже-

ственной к молодежи, муниципального учреждения здравоохранения 
«Арамильская городская больница» (по согласованию)

4. Белоусова  Людмила Степановна — районный врач-педиатр госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная районная больница» (по согласованию)

5. Вяткина  Людмила Алексеевна — заместитель начальника отдела 
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по Сысертскому 
району (по согласованию)

6. Гузенко Лариса Васильевна — главный специалист отдела образова-
ния Арамильского городского округа (по согласованию)

7. Дресвянкин Анатолий Анатольевич — инспектор филиала по Ара-
мильскому городскому округу федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной служ-

бы исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию)
8. Дресвянкина Елена Леонидовна —исполняющая обязанности началь-

ника подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального 
отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский» (по согласованию)

9. Евтюгина  Юлия Викторовна — инспектор филиала по Сысертскому 
району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области» (по согласованию)

10. Емельянова Анастасия Владимировна — специалист Управления 
образования Арамильского городского округа (по согласованию)

11. Кузнецова Наталья Владимировна — председатель комитета по 
делам молодежи Администрации Сысертского городского округа (по со-
гласованию)

12. Новоселов  Сергей Владимирович — заведующий отделением 
профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
Сысертского района» (по согласованию)

13. Пупышева Любовь Сергеевна — ведущий инспектор отдела содей-
ствия по трудоустройству государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости» 
(по согласованию)

14. Редькина Елена Валерьевна  — заместитель главы по социальным во-
просам Администрации Арамильского городского округа (по согласованию)

15. Серенков Михаил Михайлович — заместитель руководителя Сы-
сертского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета России по Свердловской области (по согласова-
нию) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013     № 1095-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав 
территориальной комиссии Каменского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 № 92-ПП 

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об об-
разовании территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об 
определении Перечня областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и подведомствен-
ных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка 
взаимодействия участников государственной системы бесплатной юри-
дической помощи на территории Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Каменского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 92-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Каменского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 2-1, ст. 201) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 № 1381-ПП, от 22.12.2010 № 1862-ПП, от 21.12.2011 № 1764-ПП 
и от 25.04.2012 № 408-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 № 92-ПП), следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, 
в виде представления интересов гражданина в государственных и муни-
ципальных органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Пра-
вительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области», после слов «Каменского 
городского округа» дополнить словами «, члены областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав». 

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Каменского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 92-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 03.09.2013 № 1095-ПП

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

1. Смоленцева Наталья Юрьевна  —  председатель территориальной 
комиссии 

2. Петунина  Наталья Евгеньевна   —  ответственный секретарь терри-
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Биличенко  Лариса Михайловна  — специалист первой категории по 

делам молодежи управления культуры, спорта и делам молодежи Админи-
страции Каменского городского округа (по согласованию)

4. Данилов Александр Анатольевич  —  заместитель руководителя 
следственного отдела по городу Каменску-Уральскому Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердлов-
ской области (по согласованию)

5. Дакалова Татьяна Геннадьевна  —  старший инспектор группы по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 22 Межмуниципального от-
дела полиции Министерства внутренних дел России «Каменск-Уральский» 
(по согласованию)

6. Дегтярева Светлана Владимировна  —  заведующая стационарным 
отделением государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный Центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского» 
(по согласованию)

7. Дементьева Наталья Юрьевна  — специалист первой категории от-
дела семейной политики и реабилитации ветеранов и инвалидов террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Каменску-Ураль-
скому и Каменскому району (по согласованию)

8. Кырчикова Ирина Викторовна  — заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по организа-
ции управления и социальной политике (по согласованию)

9. Максимов Максим Федорович  — заведующий филиалом государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум» (по согласованию)

10. Спешилова Галина Николаевна  — директор муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Каменского 
городского округа (по согласованию)

11. Тарасович Игорь Иванович  — врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Пси-
хиатрическая больница № 9» (по согласованию)

12. Черная Наталья Владимировна  — начальник филиала по Каменско-
му району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления Федеральной Службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области» (по согласованию)

13. Юдинцева Ирина Витальевна  — заместитель начальника отделения 
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 22 Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский» 
(по согласованию)
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Будущие мамы наденут 
народные костюмы
Горздрав Екатеринбурга приглашает бере-
менных горожанок принять участие в ежегод-
ном конкурсе будущих мам. Тема восьмого по 
счёту состязания – «Дружба народов». 

Как рассказали «ОГ» организаторы со-
бытия, четырнадцать конкурсанток нарядят-
ся в национальные костюмы, и каждая пред-
ставит импровизацию на тему дружбы наро-
дов мира. 

На конкурс ждут женщин, чей срок бере-
менности к моменту финала (29 ноября) со-
ставит 28-32 недели. Дети же появятся на 
свет в январе-феврале 2014 года. 

Главное требование к участницам кастин-
га – не броские внешние данные, а хорошее 
самочувствие. Победительница получит сер-
тификат на роды в сервисных условиях выб- 
ранной клиники. 

Татьяна КОВАЛЁВА

Календарь народных 
праздников
14 сентября – Новолетие (славянский); Иом- 
кипур, Судный день (еврейский).
15 сентября – День знаний (азербайджан-
ский).
16 сентября – День пожилых людей (япон-
ский).
19 сентября – Суккот, праздник кущей (еврей-
ский); Чхусок, праздник осени (корейский).
21 сентября – Рождество Пресвятой Богоро-
дицы (православный).
22 сентября – День осеннего равноденствия 
(японский).
27 сентября – Крестовоздвижение (право-
славный).
28 сентября – День бабушки (молдавский).
1 октября – День наставника (узбекский).
6 октября – Праздник урожая (немецкий).

Объявляется конкурс 
«Урал многоликий»
Свердловская областная межнациональ-
ная библиотека при поддержке министерства 
культуры региона выберет лучшую журна-
листскую работу, направленную на гармони-
зацию межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений.

Цель областного конкурса «Урал мно-
голикий» – определить и поощрить лучших 
журналистов и средства массовой информа-
ции, ведущих постоянную работу по воспи-
танию и обеспечению мира, межнациональ-
ного сотрудничества и согласия, а также про-
филактики экстремизма в Екатеринбурге и 
Свердловской области. Организатор конкур-
са – Свердловская областная межнациональ-
ная библиотека при поддержке министерства 
культуры региона. 

В состязании могут принять участие ав-
торы публикаций и передач на радио или те-
левидении, средств массовой информации 
Екатеринбурга и Свердловской области. Ра-
боты по объявленной теме следует предо-
ставить в срок до 31 октября 2013 года по 
адресу: Екатеринбург, ул. Бардина, 28 либо 
по электронной почте pr@somb.ru, вопросы 
можно задать по телефону (343) 243-17-05. 
Критерии оценки работ: содержательность, 
объективность и значимость материала, пол-
нота раскрытия темы, оригинальность фор-
мы подачи, а также актуальность отобра-
жения события. На конкурс можно предста-
вить не только конкретные журналистские 
работы, но и средство массовой информа-
ции в целом, если его деятельность направ-
лена на формирование согласия, межкуль-
турного диалога и профилактику экстремиз-
ма в регионе.

Итоги конкурса будут подведены до 29 
ноября. Победитель получит в награду план-
шетный компьютер.  Более подробно с усло-
виями конкурса «Урал многоликий» можно 
познакомиться на сайте www.oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА

В Екатеринбурге 
открылась 
этнографическая 
выставка 
В Центре традиционной народной куль-
туры Среднего Урала, в усадьбе Ошурко-
ва, что на улице Чапаева, 10, представля-
ют двухсотлетнюю историю уральской ро-
списи. 

Жители деревень в начале XIX века рас-
писывали в доме стены, двери, рамы, потол-
ки, прялки и домашнюю утварь – так и заро-
дилась уральская роспись. Её элементы зна-
комы всем коренным жителям Среднего Ура-
ла: основа композиции – дерево, куст, ветка, 
букет, от которых расходятся в разные сто-
роны яркие пышные цветы. Среди этого раз-
нообразия порхают райские птички, павли-
ны, жар-птицы, совы, филины, тетерева, пе-
тухи и  попугаи.

На выставке «Сказочный мир уральской 
росписи» представлено более 300 экспона-
тов из дерева и бересты: расписные прял-
ки, двери, туеса, разделочные доски, вазы, 
бочонки и знаменитые туринские матрёшки. 
В экспозицию вошли экспонаты из фондов 
Центра, Нижнетагильского музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал», Туринского фи-
лиала Свердловского областного краеведче-
ского музея, Нижнесинячихинского музея-
заповедника деревянного зодчества и народ-
ного искусства имени И. Самойлова, Невьян-
ского государственного историко-архитек-
турного музея, Арамашевского краеведче-
ского музея.

Выставка продлится до 10 ноября. Ор-
ганизаторы обещают не только провести 
экскурсии и рассказать об экспонатах, но 
и мастер-классы, на которых желающие 
смогут обучиться приёмам уральской рос- 
писи.

Ирина ОШУРКОВА
Не успели в августе всту-
пить в силу поправки к фе-
деральному миграционно-
му законодательству, как у 
депутатов Госдумы РФ на-
зрели новые идеи. На сей 
раз они предлагают выдво-
рять нелегалов из страны 
за счёт нерадивых работо-
дателей и хотят запретить 
мигрантам работать в сфе-
ре торговли.Первое предложение по-ступило от зампреда коми-тета Госдумы по транспор-ту Александра Старовойтова. Эта поправка даст право ми-грационной службе взыски-вать затраты, потраченные на выдворение нелегалов, с принимающей стороны. Что касается реальных расходов, за счёт российского бюдже-та уезжают на родину не так много нелегалов – по разным данным, от 10 до 20 процен-тов (это те, кто сам не может или не хочет оплатить соб-ственный отъезд).По данным ФМС, с нача-ла этого года из страны было выдворено или депортирова-но 22 с половиной тысячи че-ловек. Из федерального бюд-жета на это ушло 106 милли-онов рублей. Если разделить, получается, что в среднем на 

одного отправленного восво-яси нелегала приходится все-го 4,7 тысячи рублей. То есть во всей этой истории на долю российского бюджета выпа-дает далеко не большая часть затрат. Второе предложение вы-сказала председатель коми-тета Госдумы по безопасно-сти и противодействию кор-рупции Ирина Яровая. Она считает, что необходимо за-претить мигрантам рабо-тать в торговле. По всей ви-димости, во власти чётко по-нимают, что купить санитар-ную книжку сегодня, к сожа-лению, не составляет особого труда. А если так, то остаёт-ся только гадать, какие забо-левания могут привезти про-давцы-иностранцы из-за гра-ницы.Кроме того, глава коми-тета обратила внимание на то, что нужен дополнитель-ный контроль действитель-ности договоров, по кото-рым привлекаются мигран-ты: «Зачастую заявление на патент разительно отличает-ся от того, чем на самом де-ле иностранец занимается на территории нашего госу-дарства». Причём списала де-путат такие меры на элемен-тарные требования безопас-ности.

Кто провинился, тот и платитГотовятся новые поправки  к миграционному законодательству

Возможно, в скором времени мы не увидим за прилавками ни 
одного иностранца

Татьяна КИССЕР,  студентка 3-го курса исторического  факультета УрФУ
В июле этого года исполни-
лось 250 лет, как в 1763 году 
Екатериной II был издан ма-
нифест «О дозволении ино-
странцам селиться в России». 
К этому юбилею и было при-
урочено паломничество рос-
сийских немцев на родную 
землю – в Саратовскую об-
ласть. Вместе с уральской де-
легацией из 15-ти человек в 
торжествах приняла участие 
и этноэкспедиция, организо-
ванная Институтом истории 
и археологии УрО РАН и ка-
федрой археологии и этно-
логии УрФУ.Материалы этноэкспе-диции дали много пищи для размышлений, послужив ещё одним стимулом для реализа-ции другого проекта – анали-за духовных и материальных ценностей уральских немцев. Но обо всём – по порядку.

Страницы 
историиМесто встречи – Саратов-ская область – было выбра-но не случайно. После изда-ния манифеста из Европы в Поволжье в первые годы при-было более 30 тысяч будущих колонистов, которые создали около 250 колоний. Они сфор-мировали особую этниче-скую группу – немцы Повол-жья. Указ о депортации от 26 августа 1941 года ликвидиро-вал автономную республику и этническую общность немцев Поволжья, переселив их в рай-оны Урала, Сибири, Казахста-на. С этого момента начался самый тяжёлый период в жиз-ни немецкого народа: труд- армия, комендатура, годы по-дозрений и недоверия. Новый этап в жизни российских нем-цев наступил с отмены комен-датуры в 1955 году. Большая их часть в 1990-е годы уеха-ла на историческую родину, в Германию, остальные продол-жают жить и работать в раз-ных уголках страны.В начале ХХ века на Урал стали переселяться тысячи 

В России – немцы, в Германии – русские250 лет переселения немцев в Россию уральская делегация отмечала на второй исторической родине

российских немцев. Шла сто-лыпинская реформа, и кре-стьяне, соблазнённые перспек-тивой получения наделов зем-ли, устремились из европей-ской части России на Урал и в Сибирь. А начавшаяся Великая Отечественная война и указ «О переселении немцев Повол-жья» определили дальнейшее направление немецкой коло-низации. Тогда на Урал было выслано около 34 тысяч нем-цев, сейчас их здесь осталось почти в 2,5 раза меньше.
У истоков, 
на ВолгеВ Саратове за три дня нем-цы совершили путешествие по памятным местам своих предков. В здании правитель-ства прошла торжественная церемония открытия, сопро-вождавшаяся вручением па-

мятных медалей и выступле-нием немецких творческих коллективов. Продолжился праздник на Соколовой Горе, в национальной деревне, где немцы позволили себе рас-слабиться, пуститься в пляс, выпить традиционного пива, пообщаться на родном языке.Следующей остановкой стал город Энгельс. Здесь го-сти направились к недавно установленному памятнику жертвам политических ре-прессий, чтобы возложить цветы. Многие падали на ко-лени перед памятником, пла-кали, некоторых даже при-шлось успокаивать… Город Маркс (бывший Ека-териненштадт) – одна из са-мых крупных немецких коло-ний, названная в честь Ека-терины II. Эта была конечная остановка в немецком турне. В городском парке всех ждала 

ярмарка и национальная кухня всех народов, проживающих в Саратовской области: русских, украинцев, немцев, татар, ка-захов, армян, чувашей. Всё это время на городской площади не переставали звучать немец-кие песни, исполняться нацио-нальные танцы и особенно по-любившаяся за эти дни «лих-тенштейнская полечка».
От праздников –  
к буднямЭтноэкспедиция-2013 под руководством члена-корреспон-дента РАН А.В. Головнёва, изуча-ющая народы и культуры Урала, провела исследование среди не-мецкого населения Урала. Ме-тоды интервью, наблюдения и анкетирования позволили уло-вить «жизненную философию» уральских немцев, их настрое-ния и предпочтения.

Было собрано и проанали-зировано 63 анкеты. Вообще, проблема определения сво-ей идентичности у немцев до-статочно сложная. Многолет-няя история в России и пре-рванная связь с исторической родиной накладывает отпеча-ток на нынешнее немецкое по-коление. Многие говорят, что в России они чувствуют себя немцами, хоть и обрусевшими, а в Германии – русскими.Из результатов опроса видно, что уральские немцы представляют отдельную эт-ническую группу, их идентич-ность имеет свои рамки и ка-тегории, они не имеют чисто «германской компоненты», у них своя история, свои герои, своя культура и свои пробле-мы. Особенно это заметно в ответах на такие вопросы ан-кеты, как «Значимые собы-тия в истории вашего наро-

да». Уральские немцы, отве-чая на этот вопрос, называли события, которые не связаны с историей Германии, а име-ют важность в истории рос-сийских немцев – депортация немцев на Урал и в Сибирь (33,3 процента), реабилита-ция немецкого народа (22,2 процента) и издание манифе-ста Екатерины II «О дозволе-нии иностранцам селиться в России…» (20,63 процента).Вопрос «Выдающиеся личности вашего народа» подтверждает это: уральские немцы часто называют среди них уральцев – Эдуарда Рос-селя (15,8 процента), Теодо-ра Грасмика (15,8 процента), Михаила Дистергефта (12,2 процента). Теодор Грасмик – выдающийся хирург, извест-ный в Свердловской области, дети и внуки продолжили его дело. Михаил Дистергефт – знаменитый художник, автор серии работ о жизни трудар-мейцев в Тагиле «В те годы».Одним из маркеров отли-чия народов друг от друга яв-ляются их символы или брен-ды. Это может быть человек, здание, вещь, слово. Если гово-рить о России, то немцы выде-ляют такие символы – медведь (38,1 процента), береза (25,4 процента), матрёшка (14,2 про-цента). А что выбрали из своей культуры? Здесь обнаружива-ется смешение символики гер-манской, российско-немецкой и уральской. Лидер брендов – пасхальный заяц (23,8 про-цента), за ним следуют рож-дественский сапожок и губная гармошка (14,2 процента).Трудолюбивый, педантич-ный, пунктуальный – вот он, настоящий немец. Эти каче-ства, по мнению уральских немцев, являются их главны-ми достоинствами.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
О национальной культуре 
мы лучше всего узнаём из 
литературных текстов. Чи-
таем, и начинаем по-новому 
понимать народ… Стать мо-
стиком от автора к читате-
лю – в этом искусство пере-
водчика и писателя Арсе-
на Титова, кстати, одного 
из составителей вышедше-
го недавно «Литературного 
альманаха народов Урала». 
Благодаря ему можно при-
коснуться к грузинской поэ- 
зии на русском языке. – Мой прадедушка был ко-мандиром гарнизона во вре-мена Грузинской войны, – рассказывает Арсен Борисо-вич. – Женился там на мест-ной дворянке… Грузинской крови во мне немного, но бур-лит и кипит она очень силь-но. Поэтому и взялся я пере-водить эти тексты на русский – они мне нравятся, я хочу по-дарить их другим.

– Но ведь мало просто 
знать язык?– Конечно! Вы очень точ-но ухватили самую суть. Важ-но понимать и чувствовать  культуру народа. Иначе по-просту не поймёшь всей глу-бины текста. Да, есть те, кто переводит чисто механиче-ски. Подставит вместо гру-зинских слов русские – гото-во! Но есть тонкости, кото-рые надо знать и отражать в тексте.

– Какие тонкости?– Это на уровне ощуще-ний. Я бы назвал это вну-тренней стрункой. Или аро-матом, вкусом языка. Если не чувствуешь – не берись. Надо знать его изнутри, понимать, принимать. И любить.
– Сами стихи пишете? 

Или только переводите?– Нет, не сложилось как-то. Я, видимо, прозаик до моз-га костей. Для меня литера-турный перевод – это не про-

Не чувствуешь языка –  не берись за переводАрсен Титов рассказал «ОГ» об особенностях литературного перевода

сто поэзия, это посредниче-ство между автором и чита-телем. И здесь надо прило-жить все усилия, чтобы до-нести до читателя именно то, что в эти строки вклады-вал поэт. Не исказить смысл. Есть такой грузинский поэт – Мурман Джгурия. Очень свое-образный. Я долго искал, как его перевести, чтобы полу-чилось оригинально. Многие делают чуть ли не подстроч-ный перевод, и в итоге полу-чается безвкусная вещь. А я ловил именно интонацию и смысл. Есть у него такое сти-хотворение «Хевсурская му-дрость». Хевсуры – горцы-грузины, оборонявшие Гру-зию с севера. В этом стихот-ворении – целая философия! Вот, например, несколько строчек: «Вот гора, вот гора. Каждый живёт по-своему. Ум-

ный я, умный ты. Богатый я, богатый ты. Кто из нас будет воином?».
– Какие процессы  про-

исходят сегодня в грузин-
ской литературе?– Если честно, меня не очень радует, что там сейчас творится. Сегодня грузинская литература стала сильно ори-ентироваться на западную, и в ней появляется не свой-ственная ранее жестокость. А на самом деле грузинский на-род никогда жестокостью не отличался. У него много об-щего с русскими – отменное чувство юмора, гостеприим-ство. Для грузина гость – это святое! И в традиционной культуре, а уж тем более в ли-тературных текстах это всё очень живо чувствуется. А из-за современных прозападных тенденций эти тонкие нацио-

нальные особенности, к сожа-лению, пропадают. Мотивы, которые раньше были ключе-выми, сегодня отходят на вто-рой план.

* * *Если бы у меня был миллион,Два желанья себе бы я позволил.Половину, не глядя,                                в путешествия я бы истратил,А полмиллионаОтдал на бездомных собак,От собачников их спасая.Однако,Если бы был у меня миллион,Желания подобные, думаю я,                                                меня бы не посещали.Запершись во дворе с одним миллионом,Я о втором неотвязно бы думал.
Грузинский поэт 

Александр Табатадзе 
в переводе Арсена Титова

С особым 
удовольствием 
Арсен Титов 
переводит 
знаменитые 
грузинские тосты

Так симпатично выглядит национальный символ — пасхальный 
белый заяц 

 

Процесс приготовления кухи (немецкого пирога) имеет свои 
секреты, которыми опытные хозяйки делятся друг с другом

Дом одного из уральских немцев в посёлке Полуночное, Ивдель
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 КСТАТИ
По данным переписи 2010 года, в России прожи-

вает около 400 тыс. немцев, в Свердловской области 
– 14 914 «уральских немцев» (для сравнения – всего в 
Свердловской области проживает 4 315 830 человек). 

В Свердловской области «немецкими городами» 
принято считать Екатеринбург, Нижний Тагил, Кушву и 
некоторые северные города – Серов, Краснотурьинск, 
Североуральск, Карпинск, Ивдель, п. Полуночное.
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Дарья МИЧУРИНА
Помните физкультуру в шко-
ле? Начало учебного года, на 
дворе пасмурно и промозг-
ло, класс сонно выползает 
на стадион... Представили? А 
теперь вообразите: окончив-
шие школу ребята сами идут 
на спортивную площадку 
выполнять силовые упраж-
нения. Со стороны может по-
казаться, что это профессио-
нальные гимнасты готовят-
ся к очередному соревнова-
нию. Но такие уличные тре-
нировки — «стрит воркаут» 
(«street workout») доступны 
любому – нужно только под-
нять себя с дивана.Движение «Стрит ворка-ут» – совсем юное. Несколько лет назад его первые энтузи-асты появились одновремен-но в двух противоположных точках земного шара: Амери-ке и Украине. Основателем и лидером движения в странах СНГ принято считать бизнес-мена Дениса Минина, которо-му надоело смотреть на ку-рящую и пьющую под его ок-нами молодёжь. Начал Денис с себя: стал регулярно зани-маться спортом и даже разра-ботал собственную програм-му тренировок. Чуть позже появились и единомышлен-ники: воркаутеры стали орга-низовывать открытые трени-ровки и городские соревнова-ния, движение набирало обо-роты благодаря соцсетям…Однако в интернет-про-странстве особо не развер-нёшься, а для упражнений нужна не только просторная, но и оборудованная площад-ка. Впрочем, снаряды доволь-но-таки бесхитростны: зани-маться можно на оставшихся с советских времён турниках и брусьях, а порой достаточно просто-напросто твёрдой по-чвы под ногами. Но специаль-ные площадки, как ни крути, 

лучше: тренажёры достаточ-ной ширины и высоты, а ме-ста хватает всем желающим. Да и начинать заниматься воркаутом лучше под присмо-тром, благо на массовой тре-нировке новичок может спро-сить у более опытных товари-щей, с чего стоит начинать и с какими упражнениями лучше повременить, чтобы не полу-чить травму.
От экрана 
к турникуНа этой неделе и Екате-ринбург принял первые го-родские соревнования на спе-циализированной площад-

ке в Зелёной роще, открытой несколькими днями раньше. Теперь у воркаутеров вместо старых турников – и швед-ские стенки, и брусья, и стой-ки для отжиманий, и даже но-вое безопасное покрытие.–Как движение воркаут в Екатеринбурге появился в мае 2011 года, – рассказыва-ет руководитель движения «Workout Екатеринбург» Глеб Цыбин. – Раньше каждый, ко-му это было интересно, зани-мался сам по себе: смотрел в Интернете видеоролики, тре-нировался во дворе… А потом я стал замечать, что воркаут стремится к объединению: по-явились организации в Челя-

бинске, Ростове-на-Дону, Мо-скве… И решил попробовать устроить общую трениров-ку. На первую пришло около 15 человек, но вскоре мы ста-ли заниматься каждую неде-лю, проводить показательные выступления, соревнования, и людей становилось больше.
4+Устраивая подобные тре-нировки, воркаутеры про-пагандируют здоровый об-раз жизни. Удивительно, но работает: гимнастические упражнения, которые ребята разучивают специально для показательных выступле-

ний, привлекают не только зрителей, но и новых после-дователей. Ведь это не толь-ко комплексная силовая тре-нировка тела, развитие сухо-жилий и связок, но и обще-ние. Заниматься можно да-же без спортивной подготов-ки (слегка подкачать мыш-цы помогут на массовых тре-нировках в течение года), бесплатно и в любое удоб-ное время. Многие приходят покачать пресс и после учё-бы или работы (чем не аль-тернатива фитнес-залам?), а кто-то специально берёт де-тей – отвлечь от компьютера и телевизора.–На открытие площадки к 

нам привели четырёхлетне-го мальчишку, – говорит Глеб. – Помогли ему уцепиться за турник, а подтянулся он сам, да не один раз! Очень хочется заинтересовать детей, мы да-же специально ездим с пока-зательными выступлениями по школам, лагерям, детским домам.Несмотря на растущую популярность, видом спор-та воркаут пока не признан. Между тем, как считает Глеб Цыбин, такой статус помог бы отличить воркаут от более опасных направлений – та-ких, как джимбар (один из ви-дов силовой уличной гимна-стики, построенный на акро-батических элементах). Кро-ме того, не мешало бы устано-вить нормативы выполнения гимнастических элементов и хоть как-то систематизиро-вать многочисленные сорев-нования.Впрочем, пока ворка-ут вполне себе процветает безо всякой системы. Может, и к лучшему: молодое тече-ние, не ограждённое берега-ми официальных установок, только набирает силу. Под открытым небом, без вре-менных и возрастных огра-ничений.
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 МЕЖДУ ПРОЧИМ
Заниматься воркаутом можно до минус десяти гра-
дусов. Правда, с наступлением холодов стоит наде-
вать термобельё и уделять более серьёзное внимание 
разминке. Она должна длиться не менее 20 минут и 
включать в себя беговые упражнения, чтобы прогре-
лись все группы мышц.

 КСТАТИ
Первый чемпионат мира по «Стрит воркаут» был про-
ведён в 2011 году в Риге. Чемпионом мира 2012 года 
стал украинец Евгений Кочерга, который поразил всех 
оригинальным трюком: подтягиваниями на одной 
руке с 16-килограммовой гирей в зубах.

          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕВиталий АВЕРЬЯНОВ
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Телепир или просто «выбор блюд»?Позади первая неделя нового телевизионного сезона. В са-мом её начале, когда держал в руках телепрограмму, бы-ло предвкушение если не пиршества, то богатого выбо-ра блюд. На деле же всё оказалось не совсем так. Впрочем, выбор-то был. Но одни блюда «доедать» не хотелось, дру-гие, надо отдать должное, – были ничего себе, третьи – да-же пробовать не возникало желания, ну а четвёртые и во-все вызывали тошноту.«Первый канал» громко презентовал новое творение авторов уже дважды показанной в самое лучшее эфирное время «Серафимы прекрасной» – сериал «Жених». Чего-чего, а умения презентовать свои программы у «Первого» не отнять. Довольно мастерски здесь умеют и вовлекать в «смотрение» уже в процессе. Заметили, если сериал но-вый, то первые минут 45 эфира его не прерывает ни один рекламный ролик? А когда зритель уже «подсел» на про-смотр, то можно и через каждые 5–10 минут рекламу запу-скать, и сюжету придавать неправдоподобные повороты, которые в первые минуты кое у кого могли бы отбить же-лание смотреть дальше. «Жених» оказался довольно при-торным. Ближе к финалу приторность «блюда» была та-кой, что уже вызывала тошноту. Но, слава богу, сериал за-кончился. Что после него осталось? Разве что мысль: порой важнее не то, ЧТО ты заявляешь миру, а КАК ты это дела-ешь. Иначе даже самые благие идеи и посылы могут выгля-деть смешно. И стоит ли растягивать на восемь (а, бывает, что и на 80, и 180 и т. д.) серий то, что можно уложить в од-ну. Как тут не вспомнить всеми любимый фильм «Офице-ры», создатели которого в полтора часа поместили столь-ко событий, что до сих пор многие уверены в том, что этот фильм как минимум двухсерийный, а то и вовсе сериал.«Блюдо» «Успеть до полуночи» на «Первом» вызва-ло недоумение – «доедать» его желания не возникло. По-сле того как ведущие шоу – Тимур Родригес и Алексей Чу-маков – раскрыли свои таланты в проекте «Один в один», от «Успеть до полуночи» явно можно было ждать чего-то большего. Возможно, в следующих выпусках проект рас-кроется во всей красе. Посмотрим. Но скорее всего «Успеть до полуночи» ждёт судьба так же с самого старта вызвав-ших массу вопросов шоу «Настя» (с Анастасией Заворот-нюк) и «Южное Бутово» (с нашими земляками Сергеем Светлаковым и Дмитрием Брекоткиным). И если «Южное Бутово» продержалось в эфире почти год (за этот период было показано всего 16 выпусков), то шоу «Настя» мень-ше чем за два с половиной месяца существования попало в сетку «Первого канала» лишь 4 раза.На что рассчитывал телеканал «Россия-1», поставив свою главную премьеру – музыкальное шоу «Хит» – на вре-мя с 18.30 до 19.45 в пятницу, непонятно. В конце рабочей недели очень многие отправляются за город. А из тех, кто спешит домой, далеко не все успевают к этому времени вернуться с работы. И, наконец, тот, кто всё-таки успел вер-нуться, вряд ли сразу кинется к телевизору. В общем, пре-мьера шоу, где соревнуются не певцы, а сами песни и их ав-торы, осталась в прямом смысле незамеченной. При том, что преподносилась она чуть ли не как альтернатива «Го-лосу». Что касается «Голоса», посмотрим, оправдает ли се-бя то, что «Первый канал» оставил в проекте прежних на-ставников исполнителей и общую канву шоу. Лично мне после первого же выпуска «Голоса» нового сезона вновь стало грустно. Грустно от того, что чуть ли не каждый пер-вый из конкурсантов в этом проекте поёт лучше тех, кого мы видим на телеэкранах из года в год…

«Театр на весу» потерял равновесиеИмпровизации театра привели к негативным откликамЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Сети активно обсуждается 
рецензия двух зрительниц 
на спектакль екатеринбург-
ского «Театра на весу», кото-
рую одна из девушек, Татья-
на Боярских, выложила у се-
бя в блоге и в социальных 
сетях. Отзыв переполнен 
эмоциями. Далеко не вос-
торженными. Итог – Город-
ские зрелищные кассы ра-
зорвали договор с коллек-
тивом. Билеты на спектакли 
театра они больше не про-
дают. Артисты театра возму-
щены: «Это искусство, и ес-
ли кто-то его не понимает – 
пусть не ходит!». Действительно, не нра-вится – не ходите. Но пробле-ма в том, что театр не преду-преждает, в каких условиях и каким образом представля-ются его спектакли. «ОГ» ре-шила разобраться в проис-шедшем. 

Проблем 
у зрителей 
не оказалосьТатьяна Боярских вместе с подругой решили сходить в театр. Но летом большинство трупп в отпусках и на гастро-лях. Среди немногих работа-ющих в летний сезон –  «Те-атр на весу». Он завлекает го-стей заманчивой рекламой: «Это то, чего вы ещё никогда не видели». Девушки купили билеты стоимостью 250 ру-блей и отправились на спек-

такль. А что было дальше, Та-тьяна рассказала в том са-мом отзыве: «Театр оказался в одном из местных деревян-ных сараев. [...] Начало «спек-такля», согласно билету, бы-ло запланировано на 18 ча-сов, но к этому часу двери не открылись. В 18.30 после на-ших неоднократных стуков в закрытую дверь «театра», она все-таки открылась. [...] Туч-ный мужчина с мокрым пят-ном на животе, мокрым ли-цом и взъерошенными воло-сами ещё какое-то время бес-цельно слонялся по комнате, потом предложил начать. По-звал другого мужчину, при-лично одетого, и они стали импровизировать. Спросили у нас любые слова и начали на тему этих слов петь песню»... Дальше, со слов Татьяны, всё было ещё «веселее». Зри-телям предложили высказать свои проблемы. Мол, потом на основе этого мы покажем вам спектакль-импровизацию. Да 

вот незадача – проблем у де-вушек не оказалось...Впрочем, возможно, это всего лишь разгневанный от-зыв тех, кто не понял «кон-цептуальное искусство»? 
«Реакция бывает 
разная»...–Конечно, атмосфера, ко-торая царит у нас на спекта-клях, существенно отличает-ся от привычной, – расска-зывает художественный ру-ководитель «Театра на весу» Михаил Пайкин. – Нам важ-но участие зрителя в твор-ческом процессе. Из разря-да наблюдателя человек пе-реходит в разряд активно-го участника. И часть зрите-лей просто оказывается не готова к тому, что нужно бу-дет открываться, общать-ся... Реакция бывает разная, в том числе неприятие и не-нависть.
–Так, может, стоит преду-

преждать зрителя о том, что 
его ждёт?–Мы предупреждаем. На сайте у нас написано, что те-атр – нестандартный, необыч-ный. Когда человек идёт сюда с настроем, что это некий те-атральный эксперимент, его ожидания соответствуют дей-ствительности. Когда он ждёт, что будет драматическое пред-ставление на классической сцене, он, естественно, разоча-руется. Но у нас есть своя ауди-тория. И у нас есть здание, ко-торое мы отстояли – смогли доказать, что мы не секта, а те-атр. Кстати, жалобу девушек мы решили взять за основу на-шей следующей пьесы.

Оставим это 
психологам?Вообще, метод театраль-ной импровизации часто ис-пользуют психологи в раз-личных тренингах. Но одно дело – когда ты идёшь на тре-нинг к профессионалу и зара-нее знаешь, что тебя ждёт. Так, может быть, стоит оставить это дело психоло-гам? Михаил Пайкин, кстати, имеет психологическое обра-зование. Но не все зрители, пришедшие на спектакль, го-товы к таким тренингам. На мой взгляд, именно в этом проблема – не в «высоте» ис-кусства и не в профессиона-лизме актёров, а в том, что зритель должен понимать, куда он идёт и, тем более, за что он платит деньги. 

 МНЕНИЕ
Александр ФУКАЛОВ, арт-директор Дома актёра:

–Про эту жалобу я не слышал. Но недавно ребята из «Театра 
на весу» приходили, говорили, что у них хотят забрать помеще-
ние, потому что до ДОСААФа (на территории которого их здание) 
дошли слухи, что они не театр, а секта. Я написал письмо, подтвер-
див, что ребята – артисты. Они несколько  раз выступали у нас в 
Доме актёра.

Я не сторонник того, что делает Михаил Пайкин, но как про-
фессионал я его понимаю. Люди хотят экспериментировать – 
пусть. Зритель должен понимать, что если он идёт в непрофессио-
нальный театр на спектакль-импровизацию, его ждёт некий экспе-
римент. Мой совет – вдумчиво покупать билеты. Но и Пайкин, ко-
нечно, должен предупреждать зрителя.

Cоперники «УГМК» 
разбились в автокатастрофе
При крушении автобуса погибли менеджер и главный тренер вен-
герской баскетбольной команды «Уни» (Дьёр). В женской Евро-
лиге клуб попал в группу А, где также будет играть действующий 
победитель турнира – екатеринбургская «УГМК».

Пытаясь уйти от столкновения с выскочившим на встречную 
полосу автомобилем, автобус резко свернул и вылетел в кювет. 
Серьёзные травмы получила одна из баскетболисток – 19-летняя 
нападающая Настаса Ковачевич, потребовалась ампутация ног. 
Менеджер Петер Таподи погиб на месте, тренер Фузи Акос скон-
чался по пути в больницу от потери крови. Ещё 15 человек полу-
чили травмы различной степени тяжести.

Дарья МИЧУРИНА

В Городских зрелищных кассах нам подтвердили, что разорвали договор с театром из-за жалоб зрителей. 
Так что таких билетов теперь уже не увидеть. Не все оказались готовы к неожиданностям, которые могут быть на сцене...

Хорошо забытое староеТурники во дворах снова пользуются спросом

Определился 
соперник «Урала» 
в Кубке России по футболу
В 1/16 финала футбольному клубу Екатерин-
бурга предстоит сразиться с «Тосно» (Ленин-
градская область). Встреча состоится 30 или 
31 октября в Тихвине, где клуб проводит свои 
матчи.

Команда из Тосно выступает в зоне «За-
пад» второго дивизиона и на данный момент 
возглавляет турнирную таблицу. В случае по-
беды «Урал» сразится с победителем пары 
«Шинник» (Ярославль) – «Спартак» (Москва).

Лучшего результата в Кубке России 
«Урал» достиг, став полуфиналистом турнира 
в 2007/2008 гг.  

Напомним, что Кубок России проводит-
ся по системе с выбыванием, начиная с 1/256 
финала. Победитель получает право сыграть 
в Лиге Европы УЕФА 2014/2015 гг., а также 
сразиться с чемпионом страны в матче за су-
перкубок.

Дарья МИЧУРИНА

Воркаут позволяет почувствовать себя профессиональным гимнастом. Или суперменом - кому как больше нравится
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Березовчанка 
Ольга Брагина 
стала участницей 
музыкального проекта 
Первого канала «Голос»
Во время «слепого прослушивания», когда на-
ставники выбирают себе участников в коман-
ду, сидя к ним спиной, девушка вызвала вос-
торг у одного из четырёх наставников шоу 
Димы Билана. 

Слушая её песню, Билан несколько раз по-
вторил: «Вот, вот этого я ждал!» и не замед-
лил повернуться, чтобы своими глазами уви-
деть обладательницу сильного, красивого го-
лоса. Все остальные наставники, среди кото-
рых Александр Градский, Леонид Агутин и Пе-
лагея, обсуждая выступление березовчанки, 
также выразили своё восхищение её вокалом.

Ольге Брагиной 24 года, она закончила 
Уральский государственный горный универ-
ситет и сейчас заочно учится на третьем кур-
се московского Института современного ис-
кусства. Подробнее о ней можно прочитать в 
ближайшем номере «Новой эры».

Ксения ДУБИНИНА

Музей ИЗО представил 
работы Юрия Грачёва
В екатеринбургском музее ИЗО открылась 
выставка «Юрий Грачёв – русский художник в 
Нью-Йорке». В экспозицию вошло 190 рисун-
ков углем и пастелью.

Юрий Грачёв – русский художник, покинув-
ший свою страну в 1977 году, и эмигрировав-
ший в США. Нью-Йорк определил тему «отвер-
женных» людей, которая стала ключевой в его 
творчестве. Герои его рисунков – люди, страда-
ющие от одиночества и боли, чувствующие себя 
одинокими. Художник рисовал всех, кого встре-
чал на улицах: бродяг, нищих, цыган, старушек, 
идущих в магазин… Все его работы – не просто 
портрет города, но и отражение целой эпохи.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Рисунки Грачёва 
приковывают 

внимание, при том 
что выполнены 

в довольно простой 
технике
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В кубковых матчах прошлого сезона екатеринбуржцы дошли 
до 1/16 финала, проиграв затем махачкалинскому «Анжи»


