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3
 километра

дороги Ивдель — 
Ханты-Мансийск 

осталось достроить. 
К концу года 
трасса будет 

готова

Самый «многодетный» творческий союз областного те-
атра и современного автора — Свердловская музкоме-
дия и Оскар Фельцман. В афише театра было 11 спек-
таклей композитора (при этом одно из произведений 
было поставлено дважды).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Слепухин

Игорь Картузов

Спартак Гогниев

Глава администрации Куш-
винского городского округа 
отстаивал свой пост в поли-
тической борьбе  полгода. В 
должности сити менедже-
ра он всего несколько дней, 
в самый разгар подготовки 
к зиме.

  II

Директор ООО «Картофель» 
считает, что при хранении 
мы теряем до четверти уро-
жая, а в иных хозяйствах – и 
до 40 процентов.  Урожай-то 
ведь не тот, что на полях, а 
тот, что в закромах. А с этим 
у нас проблемы. 

  IV

Нападающий «Урала»,  за-
бив в Самаре местным 
«Крыльям Советов», принёс 
екатеринбургской команде 
долгожданное очко в чем-
пионате России по футболу.
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Россия
Азов (VI)
Белгород (VI)
Грозный (VI)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Махачкала (VI)
Москва (I, IV, VI)
Нижний 
Новгород (VI)
Новокуйбышевск (VI)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (VI)
Санкт-Петербург 
(V, VI)
Саратов (IV, V)
Томск (VI)
Ханты-Мансийск 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (VI)
Венгрия (I)
Германия (III, VI)
Казахстан (III, VI)
Нидерланды (VI)
Румыния (II)
Чехия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2014 год - Год культуры в Свердловской области
Министерство культуры принимает предложения в план основных 
мероприятий по проведению в области Года культуры. Уже заплани-
рованы социально-культурные проекты, также предусмотрены суб-
сидии на улучшение жилищных и бытовых условий работников куль-
туры, на совершенствование системы оплаты труда. Документ также 
предусматривает строительство, ремонт и ввод в эксплуатацию объ-
ектов культуры. Н
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Ваш собеседник — 
министр культуры 
Свердловской 
области 
Павел 
Владимирович 
КРЕКОВ 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

25.09.13

В 1935 году в деловом 
клубе Свердловска дал 
сеанс одновременной 
игры на 40 досках про-
тив лучших шахматистов 
города гроссмейстер Ан-
дрэ (Андор) Лилиенталь.

Это был самый 
успешный период в шах-
матной карьере шахма-
тиста, который родился в 
Москве, но в семье вен-
гров. В 1933 году Лили-
енталь на пятом «Турни-
ре наций» в Великобри-
тании разделил 2–3 ме-
ста с действующим чем-
пионом мира Алексан-
дром Алёхиным (причём 
в личной партии сыграл 
с ним вничью), в 1934 
году победил в двух международных турнирах, а в 1935-м сумел 
после эффектой жертвы ферзя победить Хосе Рауля Капабланку.

Очень любопытно складывалась личная жизнь Лилиента-
ля: оставаясь подданным Венгрии, он работал в Москве, трене-
ром в шахматной секции ВЦСПС, а в 1939 году совсем переехал в 
СССР, женившись на русской, и прожил в нашей стране до 1976 
года, когда, по просьбе матери, вернулся в Венгрию. Был трене-
ром двух чемпионов мира: Тиграна Петросяна и Василия Смысло-
ва. Умер в 2010 году в возрасте 99 лет.

К сожалению, не осталось записей о его сеансе 1935 года в 
Свердловске, результат этой игры также неизвестен.

Александр ШОРИН
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Лилиенталь был в Свердловске 
не раз. В один из своих приездов 
— в 1937 году — он установил 
здесь мировой рекорд, дав сеанс 
одновременной игры на 201 доске

Сергей АВДЕЕВ
Продавать крепкий алко-
голь после 23.00 в Сверд-
ловской области и боль-
шинстве регионов стра-
ны запрещено уже давно, 
больше двух лет. Но — продают. Ночные «шинки» работают кругло-суточно и без выходных. Выбери в поисковике нуж-ный сайт, закажи — и те-бе привезут среди ночи лю-бой напиток. И вот вдруг со-

общение по радио: в Екате-ринбурге закрыли несколь-ко интернет-магазинов, торгующих алкоголем.Неужели!? Тема-то нам давно знакома. «Областная газета» в статье «Если нель-зя, но очень хочется...» писа-ла о незаконной интернет-торговле алкоголем ещё 20 сентября 2011 года. А позже, 27 марта 2012-го, в публи-кации «Брелок на троих» мы рассказывали, как бут-легеры наладили с виду без-обидную торговлю «алко-

гольными» сувенирами. За-казываешь по e-mail любой копеечный брелок — и тебе через 40 минут в любой ко-нец большого города приве-зут этот брелок или магни-тик с «подарком» впридачу. «Подарок» выбираешь сам — вино, коньяк, виски. Бре-лок стоит как раз столько, сколько твой «подарок».Мы тогда уже писали, что такая замаскированная ночная торговля «водкой из компьютера» незаконна. За-прещена федеральным за-

коном №171. Но реакции на наши публикации не после-довало. И вот СМИ сообща-ют: замглавы Екатеринбур-га Сергей Тушин обратил-ся к начальнику городского управления МВД с просьбой проверить законность дис-танционной торговли алко-голем. Не прошло и три го-да...Звоним руководителю пресс-службы администра-ции города Денису Сухору-кову и узнаём от него, что меры уже приняты: глав-

ный полицейский Екате-ринбурга Игорь Трифонов доложил о закрытии шести интернет-сайтов, замечен-ных в незаконной деятель-ности. «Но таких сайтов мы выявили не менее деся-ти, – говорит Д. Сухоруков. – Больше половины их вла-дельцев уже привлечены к административной ответ-ственности, сайты закры-ты, и работа эта будет про-должена».  Закрыты — это хорошо. Но я снова набираю в по-

исковике те же ключевые слова: «алкоголь», «ночь», «Екатеринбург» – и сно-ва натыкаюсь на знакомые тексты:  «Большой выбор алкогольных напитков...до-ставим в любое время...». Сайтов восемь, не меньше. Если на закрытие шести компьютерных лавочек у властей города ушло два го-да, то сколько же ещё надо времени, чтобы искоренить ночных «интернет-шинка-рей» вчистую?..    

«Компьютерной» водки не будет? В Екатеринбурге закрывают интернет-магазины, торгующие алкоголем

ВПЕРВЫЕ! ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ БЕЖИТЕ...

В минувшее воскресенье на центральных улицах Екатеринбурга прошёл 
«Кросс нации-2013». В Свердловской области нынешние соревнования стали юбилейными, 
десятыми. В столице Урала в забеге приняли участие 42 тысячи человек. Самому 
младшему из них было четыре года, а самому возрастному — 78 лет. Вместе со студентами 
уральских вузов, жителями всех районов города на забег вышли и председатель 
правительства области Денис Паслер, депутаты Законодательного Собрания области, 
известные спортсмены и политики.

Екатеринбургский оперный поставил «Летучего голландца», который стоит первым в списке 
реформаторских сочинений Рихарда Вагнера. Лейтмотивная система, большие драматические 
сцены – всё было внове для первых зрителей оперы в Дрездене 170 лет назад, а оформление 
спектакля они оценили как «ненарядное, скудное, угрюмое». Спустя более чем полтора века о 
постановке «Летучего голландца» на Урале можно сказать – «неброская роскошь». 
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«Когда океан – не Н2О»

Талица (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III)

п.Махнёво (II)

Кушва (II) Красноуральск (IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Ивдель (II,III)

Верхотурье (II)

Берёзовский (V)

п.Баранчинский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

д. Хомутовка (V)
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Для замены Екатеринбурга на Краснодар нет оснований
Официальный 
представитель 
Международной 
федерации футбола 
(FIFA) Делия Фишер 
заявила, что нет 
оснований говорить 
о возможности 
выхода 
Екатеринбурга 
из программы по 
проведению матчей 
чемпионата мира 
по футболу 2018 
года. Разговоры о 
возможной замене 
Екатеринбурга 
на Краснодар 
беспочвенны, 
поскольку, как 
пояснил глава 
оргкомитета 
«Россия-2018» 
Алексей Сорокин, 
такой процедуры 
вообще не 
существует. 
Так что 
у проекта нового 
центрального 
стадиона 
(на снимке) есть все 
шансы воплотиться 
в жизнь
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Галина СОКОЛОВА
Глава администрации Куш-
винского городского окру-
га Михаил Слепухин отсто-
ял свой пост в полугодо-
вой политической борьбе. В 
должности сити-менедже-
ра он всего несколько дней. 
Мы поговорили с новым хо-
зяйственником о том, какие 
«прелести» его ждут в са-
мом разгаре горячего ком-
мунального сезона.

– О неприятном. О дол-
гах. Сколько должен за 
энергоресурсы Кушвин-
ский городской округ?– Долг за газ составляет 187 миллионов рублей. При-чём в посёлке Баранчинском собираемость платежей с на-селения на высоком уровне, но неэффективность завод-ской котельной ухудшает фи-нансовое положение комму-нальных служб. Ещё 13 мил-лионов округ должен за элек-тричество…

– Кстати, жители Баран-
чинского второй год живут 
в эпицентре коммунальной 
перестройки. В посёлке по 
инициативе правительства 
Свердловской области по-
строены шесть блочных ко-
тельных. Нынче тепло бу-
дет поступать от них или 
батареи по-прежнему на-
греют котлы с территории 
Баранчинского электроме-
ханического завода?– В этом посёлке проведе-но инструментальное обсле-дование заводской котель-ной, от которой запитаны жи-лые дома. Эксперты призна-

ли один корпус не подлежа-щим восстановлению, а вто-рой можно эксплуатировать после проведения основа-тельного ремонта. Видимо, этот сезон будет для неё по-следним.А из шести блочных ко-тельных нынче в полную си-лу будут задействованы три. Остальные будут запущены после проведения модерни-зации системы водоснабже-ния, на которую выделено 5,7 миллиона рублей.
– Михаил Владимиро-

вич, расскажите о техниче-
ской готовности кушвин-
ского ЖКХ.– В котельных проведе-ны ревизии и ремонтные ра-боты, чистка водогрейных котлов. После проверки вы-явлено аварийное состояние трёх металлических дымо-вых труб, их заменить ООО «Теплосервис» планирует по-следовательно в течение двух ближайших месяцев. На шесть миллионов рублей вы-

полнен ремонт системы водо-снабжения на улице Свободы и сетей теплоснабжения на Красноармейской. Начат мон-таж надземных сетей по пе-редаче тепла и горячей воды в Западном микрорайоне.Муниципальный кон-тракт на новые сети составил 3,4 миллиона рублей. Срок окончания – 10 октября.
– Несмотря на нескром-

ные долги, некоторые кот-
лы уже растоплены, тепло 
поступило в дома и соци-
альные учреждения...– Летом коммунальщи-ки поработали над сокраще-нием задолженности. Кро-ме того, серьёзную поддерж-ку муниципалитету оказа-ла область. Для погашения долгов перед «Уралсеверга-зом» Кушвинскому городско-му округу было выделено 40 миллионов рублей – боль-ше всех из 29 получателей трансфертов. Перед началом отопительного сезона эти средства пришлись как нель-зя кстати.

Дмитрий СИВКОВ
В Камышлове сотрудники 
регионального минфина 
провели семинар со специа-
листами муниципалитетов, 
отвечающих за формирова-
ние местной бюджетной по-
литики.Главная цель таких се-минаров, как говорят орга-низаторы, научить правиль-но расходовать и планиро-вать бюджетные средства. В частности, речь в Камыш-лове шла о программно-це-левом методе планирования финансового документа. Так, замминистра экономики Свердловской области Ната-лья Молодых акцентирова-ла внимание на том, что дан-ный метод призван обеспе-чить связь между выделяе-мыми ресурсами и результа-

том их использования. Этот же метод позволяет распре-делять финансы на конкрет-ные цели.Ещё один аспект, на ко-тором заострялось внима-ние: муниципальные обра-зования сегодня должны са-мостоятельно определять финансирование социаль-ных программ. Это касается и собственного дорожного фонда. Говоря о дорогах, за-меститель министра транс-порта и связи Свердловской области Василий Старков от-метил, что те муниципали-теты, которые воспользова-лись субсидиями на оформ-ление бесхозных дорог, и у них теперь всё учтено, сей-час, при распределении средств, получат определён-ное финансирование на дан-ные дороги. Там же, где про-игнорировали эту работу, в 

дорожный фонд на эти цели денег не получат.Подмечая недостатки вне-программного бюджета, спе-циалисты областного мини-стерства финансов озвучили весьма впечатляющую циф-ру — оказывается, муници-
палитеты в прошлом году 
не освоили почти миллиард 
бюджетных рублей. Этого бы не случилось, если бы эти денежные средства были чёт-ко прописаны под целевые мероприятия.— На самом деле это очень досадно и обидно, ког-да федеральные средства остаются и по истечении го-да их приходится возвращать в федеральный бюджет, — ре-зюмировала главный регио-нальный финансист, министр областного минфина Галина Кулаченко.

«Лишние» миллионы?На семинаре в Камышлове чиновников учили правильно планировать бюджет

  КСТАТИ

500 миллионов рублей для 
оплаты энергоресурсов по-
лучили 29 муниципалите-
тов. Больше всех — 40 мил-
лионов рублей — выделе-
ны Кушвинскому городскому 
округу, 38 миллионов — Ка-
менскому городскому округу, 
35  — Талице. Меньше всего 
перечислили Слободо-Турин-
скому сельскому поселению 
— 1,4 миллиона рублей.

Труба зовётНовый сити-менеджер Кушвы: «Городской округ получил самую большую сумму на погашение долгов» В 40 км от Верхотурья — 
на месте бывшей 
деревни Раскат — прошла 
«Симеоновская ярмарка». 
Праздник приурочен к дням 
памяти святого праведного 
Симеона Верхотурского. 
После праздничного молебна 
в селе Меркушино выступили 
народные коллективы. 
Многочисленные гости 
приняли участие в народных 
играх, водили хороводы. 
А ещё здесь можно было 
купить любые дары нового 
урожая, свежие заготовки 
на зиму, разные сорта мёда, 
сувениры и поделки

Улица нашла своего героя

30 августа этого года в рубрике «Уличное образование» мы рас-
сказывали читателям о том, в честь кого названы улицы Екате-
ринбурга, начинающиеся на букву «Х». И, добравшись до фамилии 
«Хомяков», честно признались: мы не знаем, это кто. Сегодня мы 
обладаем информацией об этом человеке.

Василий Хомяков родился 27 февраля 1924 года в Свердлов-
ске. Окончил два курса машиностроительного техникума, работал 
токарем на заводе. В 1943 году окончил Сталинградское танковое 
училище и ушёл на фронт.

Согласно данным издания «Золотые звёзды свердловчан» 
(Свердловск, 1970 год), 25 августа 1944 года командир 21-й гвар-
дейской танковой бригады (5-й гвардейский танковый корпус, 6-я 
танковая армия, 2-й Украинский фронт) гвардии младший лей-
тенант Хомяков в бою на подступах к румынскому городу Текуч 
уничтожил до 50 вражеских солдат и офицеров. Ворвавшись на 
железнодорожную станцию города, он отрезал противнику пути 
отхода на юго-запад и удерживал занимаемую позицию до под-
хода основных сил бригады. Хомяков в этом бою погиб. Ему по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Свердловской областной ассоциации поисковых отрядов 
«Возвращение» благодаря документам из центрального архива 
Минобороны РФ удалось достоверно установить, что Василий Хо-
мяков похоронен в городе Текуч.

         ВОЗВРАЩАЯСЬ 
      К НАПЕЧАТАННОМУ

Матильде бы понравилосьВчера в Нижнем Тагиле после реконструкции открылась музейная усадьба «Демидовская дача»Галина СОКОЛОВА
В музее-заповеднике «Гор-
нозаводской Урал» ценное 
пополнение: после рекон-
струкции в его состав во-
шла усадьба «Демидовская 
дача». Здание, которое пом-
нит расцвет демидовской 
империи, возродилось из 
руин по инициативе город-
ского руководства.«Демидовская дача» не является памятником исто-рии, однако для тагильчан эта усадьба значит не мень-ше, чем общепризнанные символы города. Это частное загородное имение первой половины XIX века уникаль-но в своём роде. У него при-чудливая архитектура, где смешались несколько стилей, и история, полная легенд и драматических событий.Первым владельцем усадьбы был выдающийся русский инженер, изобрета-

тель, один из первых руково-дителей производства на Ура-ле Фотий Ильич Швецов. Кре-постной, обладавший, по от-зыву заводчиков Демидовых, «удивительным даровани-ем», окончил Высшую горную школу Парижа. В 1830 году Швецов получил «вольную», диплом горного инженера и офицерское звание. Позднее он служил управляющим по технической части Нижнета-гильского горнозаводского округа. Под его руководством строились медеплавильные цехи, впервые в России была применена идея использова-ния тепловой энергии и по-строена рельсовая дорога с паровой тягой, открыта выс-шая заводская школа.Фантазийный особняк, одетый в деревянные кру-жева, и пытливый изобрета-тель, разделявший взгляды декабристов… Среди краеве-дов есть предположение, что Швецов принимал непосред-

ственное участие в проекти-ровании этого здания.Талантливый инженер оказался не столь успешным менеджером. После отъезда Швецова из Нижнего Тагила его усадьба за долги была от-писана владельцам завода. На карте 1843 года территория, где находится данная построй-ка, обозначена как «Матильди-но предместье». Название ей было дано в честь принцессы Матильды де Монфор, супру-ги Анатолия Николаевича Де-мидова, князя Сан-Донато. Ма-тильда приходилась родной племянницей французскому императору Наполеону Бона-парту. Когда владельцем да-чи стал Павел Демидов, князь Сан-Донато, за ней закрепи-лось название «Демидовская».В советское время дача была отдана железнодорож-никам: здесь размещался ко-митет комсомола, Дом отды-ха, позднее – жилые помеще-ния и детский сад, железно-

дорожный техникум, спор-тивная база. Здание неодно-кратно перестраивалось. В последнее время оно находи-лось в плачевном состоянии.По предложению тагиль-чан глава Нижнего Тагила Сергей Носов решил вернуть к жизни старинную усадьбу. Все деревянные конструкции были снесены, дача подня-лась уже в камне. После про-ведённой реконструкции зда-ние на набережной стало фи-лиалом музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Здесь разместился «кабинет горно-го инженера» и большой зал презентаций, экспозиция ко-торого посвящена заводчи-кам Демидовым. Усадьбу го-рожане планируют использо-вать как для экскурсионных, так и для представительских целей. Среди первых посети-телей «Демидовской дачи» будут гости международной выставки вооружений.
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Реконструкция дачи 
общей площадью 
306 квадратных 
метров обошлась 
в 46,9 миллиона 
рублей. На открытии 
артисты местного 
драмтеатра 
устроили 
костюмированное 
представление: 
горожане 
в ожидании 
Анатолия Демидова 
и его супруги 
Матильды…

«Дети мёрзнут, носы холодные...»В Махнёвском муниципальном образовании закрыли все детские садыТатьяна КАЗАНЦЕВА
В редакцию «ОГ» позвони-
ла депутат Махнёвской Ду-
мы Галина Позднякова. По-
вод для горячего звонка 
как раз холодный: закрыты 
все семь муниципальных 
детских садов — темпера-
тура воздуха в группах не 
поднимается выше 15 гра-
дусов. Причина отсутствия 
в батареях горячей воды — 
долги МУП «Соболь» перед 
поставщиками энергии.— Батареи ледяные, поэ-тому группы закрыли — де-ти мёрзнут, носы холодные, — рассказала Галина Поздняко-ва. — Сколько дней ещё прод-лится такое положение, неиз-вестно. Понятно, если бы была какая-то авария. Дело в дол-гах, которые накоплены муни-ципальным предприятием.Глава махнёвской админи-страции Николай Бузань при-знался, что такая сложная 
ситуация на этой террито-
рии — в первый раз за всё 
время самостоятельности.— Дело в том, что раньше у нас существовало МУП «Со-боль», которое занималось сра-зу несколькими видами дея-тельности — обеспечением по-дачи электроэнергии, а заодно жилищно-коммунальным хо-зяйством, ремонтом дорог. Сей-час мы разбили «Соболь» на не-сколько профильных МУПов, одно из них — МУП «Теплоси-стемы» — занимается подачей тепла, — сообщил он.Понятно, что поставщи-ки считают МУП «Теплосисте-мы» правопреемником «Со-боля» и требуют до начала отопительного сезона пога-сить хотя бы часть долгов — 9 миллионов 145 тысяч ру-блей. Но новое МУП «Теплоси-стемы» ничего им не должно, утверждает Николай Бузань.

— Что делать с предприя-тием и как выходить из этой ситуации, будем решать в среду на совещании в пра-вительстве области, — доба-вил он. — Пока идёт разби-рательство, детские сады ре-шили закрыть — зачем при-водить детей в холодные по-мещения? А вообще-то у нас всё готово к отопительному сезону — котельные, тепло-трасса…Начальник отдела образо-вания Махнёвского муници-пального образования Лари-са Цицирвова простуженным голосом сообщила, что все семь детских садов — один базовый в Махнёво (157 де-тей) и шесть филиалов в де-ревнях и посёлках Хабарчи-ха, Муратково, Измоденово, Таёжный, Кишкинка, Мугай-ское закрыты с 19 сентября. Чиновники подумывали и о школах — если не о закры-тии, то хотя бы о сокращении уроков с 40 до 30 минут. Но выяснилось, что температура в школах «удовлетворитель-ная» — 16–18 градусов.В детсадах почему-то хо-лоднее. Заведующая МК ДОУ «Махнёвский детский сад № 1» Светлана Дикун утверж-дает, что температура у них составляет 15–17 градусов.— Конечно, этого мало — норма для дошкольных уч-реждений — 19–24 градуса. Кстати, сегодня в батареях за-булькало — говорят, пробное подключение.Светлана Дикун оптими-стично предположила, что, возможно, сады откроют две-ри уже завтра, но тут же спох-ватилась:— Нет, завтра не полу-чится, даже если дадут тепло. «Энергосбыт» проводит пла-новое отключение электри-чества…

В Алапаевске 

капитально ремонтируют 

многоэтажки

Сразу 29 многоквартирных домов «оделись» 
в строительные леса: здесь идут капремонты, 
сообщает газета «Алапаевская искра».

Средства на эти цели идут из четырёх ис-
точников: Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, областного и местного бюджетов, 
кроме того, 15 процентов в «общую копилку» 
вносят сами собственники жилья.

В целом на алапаевские капремонты уй-
дёт более 79 миллионов рублей.

В Первоуральске провели 

семинар по профилактике 

экстремизма

Казыятское управление мусульман Сверд-
ловской области (КУМСО) провело в Перво-
уральске семинар на тему «Профилактика 
экстремизма, противодействие межрелиги-
озной и межнациональной розни», сообщает 
портал pervouralsk.ru.

Особенно острую полемику вызвали вопро-
сы роста мигрантофобских настроений в россий-
ском обществе и проблема ношения хиджабов 
в российских школах. Выступающие сообщи-
ли, что в одной из школ области перед началом 
учебного года возникла проблема, связанная с 
нежеланием родителей девочек-мусульманок от-
правлять их в школу без платка. В результате ди-
алога религиозных деятелей с чиновниками раз-
ного уровня была достигнута договорённость о 
ношении этими девочками головных уборов.

Ирина АРТАМОНОВА

Глава Ивделя 

в четвёртый раз 

принял пост 

В четвертый раз глава Ивдельского городско-
го округа Петр Соколюк дал присягу на вер-
ность своим землякам. 

Новому-старому главе вручили знакомый 
символический ключ от города, его поздра-
вили главы всех городов Северного управлен-
ческого округа, депутаты, руководители пред-
приятий и самые дорогие гости — маленькие 
ивдельцы. В скором будущем здесь для них 
появится детский оздоровительный лагерь с 
бассейном круглогодичного действия.

Надежда МИЗИНА

Ирбитская ярмарка 

принесла городу 

миллионный доход

В администрации Ирбита подвели экономиче-
ские итоги Ирбитской ярмарки, сообщает «Го-
род Ирбит». 

В этом году Ирбитская ярмарка привлек-
ла в город 421 участника, которые размести-
ли свои товары и предложения в 471 торго-
вой точке. Для сравнения — в 2012 году в Ир-
бите собрались 358 участников, для размеще-
ния их товаров потребовалось 395 палаток. 
Организаторы отметили изменение ассорти-
мента — почти в три раза увеличилось коли-
чество торговых точек, предлагающих гостям 
одежду, обувь или бижутерию (с 56 в про-
шлом году до 150). 

По оценкам организаторов, всего в дни 
ярмарки Ирбит посетили более 19 тысяч че-
ловек. Общий оборот ярмарки в этом году со-
ставил свыше 30 миллионов рублей.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В 2011–2013 гг. Михаил 
Слепухин занимал должность 
первого замглавы 
администрации Кушвы
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      ДОКУМЕНТЫ

  КСТАТИ

Во время визита в Нижний Та-
гил Евгений Куйвашев посетил не 
только полигон «Старатель», но и 
строящийся госпиталь восстано-
вительных инновационных техно-
логий, который будет специализи-
роваться на эндопротезировании 
крупных суставов. Как рассказал 
губернатору генеральный дирек-
тор госпиталя, один из ключевых 
инвесторов и инициатор проек-
та Владислав Тетюхин, вложения 
уже составили 3,95 миллиарда 
рублей. Планируется, что общая 
смета стройки составит поряд-
ка 4,4 миллиарда, четверть этих 
средств выделена государством.

– Даже немцы, которые уча-
ствовали в проектировании и по-
ставляют нам оборудование, при-

знались, что в Германии на такой 
объём работ потратили бы три 
года, а тут – всего год и восемь 
месяцев. Стройка идёт с листа, то 
есть мы получаем чертежи и тут 
же пускаем их в работу. К концу 
года отделочная часть будет за-
вершена, в январе 2014 года рас-
считываем завершить монтажные 
работы по оборудованию, в фев-
рале – наладка, и в марте, мы на-
деемся, пуск, – сообщил Владис-
лав Тетюхин.

Госпиталь действительно 
уникальный – в России ничего 
подобного пока нет. Министер-
ство здравоохранения Свердлов-
ской области уже выделило квоту 
на 1600 операций на крупных су-
ставах в 2014 году.

14 октября 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19 состоится заседание Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области Постановления 
Правительства Свердловской области от 28 марта 2012 года № 312-ПП 
«О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября» 
в связи с запросом гражданки Н.В. Таскиной.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области

Владислав Сурков 

назначен помощником 

Президента РФ

Указ о назначении Владислава Суркова сво-
им помощником глава государства Владимир 
Путин подписал в пятницу вечером, сообщает 
пресс-служба Кремля. 

Должность помощника Президента РФ 
освободилась после того, как занимавшая её 
Татьяна Голикова была назначена председате-
лем Счётной палаты. 

Владислав Сурков, как известно, чело-
век в окружении главы государства не новый 
– в администрации Президента РФ он трудит-
ся с 1999 года. Тогда с должности первого за-
местителя гендиректора ОРТ он перешёл на 
должность помощника руководителя адми-
нистрации Президента России, а вскоре стал 
заместителем. С 2004 года Владислав Сур-
ков стал совмещать сразу две должности: за-
местителя руководителя администрации – 
помощника Президента Российской Феде-
рации. Так что помогать Владимиру Путину 
ему не впервой. Кагда страну возглавил Дми-
трий Медведев, Владислав Сурков помощ-
ником президента быть перестал, оставшись 
на должности замруководителя администра-
ции. А с 2011 года до нынешнего назначения 
он работал заместителем председателя пра-
вительства РФ. На новом посту, как сообща-
ет РИА «Новости», Владислав сурков будет 
курировать отношения России с Абхазией и 
Южной Осетией.

Возвращение Владислава Суркова на 
должность помощника главы государства 
нельзя назвать неожиданным – некоторые 
предсказывали это чуть ли не с мая текущего 
года, когда Сурков по собственному желанию 
оставил пост вице-премьера РФ.

Блок Ангелы Меркель 

выиграл выборы

Победу на выборах в парламент Германии выи-
грал консервативный блок, возглавляемый Ан-
гелой Меркель, сообщает Lenta.ru. 

Консерваторы набрали 41,5 процента голо-
сов по партийным спискам – это лучший резуль-
тат за всю современную историю страны. По од-
номандатным округам – 45,3 процента.

Анна ОСИПОВА

Губернатору доложили 

о строительстве дороги 

Ивдель – Ханты-Мансийск

Вчера на очередном аппаратном совеща-
нии губернатору Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву рассказали, что до окончания 
строительства дороги Ивдель — Ханты-Ман-
сийск — всего три километра. 

Таким образом, к концу года объект бу-
дет сдан, сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора. При этом пред-
седатель свердловского правительства Де-
нис Паслер отметил, что отдельные элементы 
этой дороги (например, часть указателей на-
правлений и километража) будут установле-
ны позднее. Сейчас все силы брошены на то, 
чтобы как можно скорее завершить сам про-
цесс строительства. 

Кроме того, на совещании Евгению Куйва-
шеву доложили о подготовке региона к зиме: 
пуск тепла идёт по графику.

Военная техника выстроилась в ожидании главного действа. Выставка откроется уже завтра 

«Такой насыщенной демонстрационной программы у нас ещё 
не было», — рассказал Валерий Руденко (слева) Евгению 
Куйвашеву (в центре) и  Денису Паслеру

Татьяна БУРДАКОВА
Танки – в роли «актёров», а 
боевое поле «Старателя» – 
«сцена» для шоу. Такой будет 
IX Международная выстав-
ка вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов (Russia 
Arms Expo 2013 – RAE 2013). 
В преддверии этого меро-
приятия губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев посетил модерни-
зированный полигон, где те-
перь есть всё необходимое 
для того, чтобы показ воен-
ной техники стал максималь-
но запоминающимся.

Зрелище
на земле и в небе– В демонстрационную про-грамму заявились 43 предпри-ятия. Зрители увидят пред-

ставление из 22 эпизодов, 
в которых свои возможно-
сти покажут девяносто еди-
ниц военной техники. Такого 
у нас ещё ни разу не было, – рассказал гендиректор НТИИ-Ма Валерий Руденко.По его словам, готовясь к предстоящей выставке, на бо-евом поле «Старателя» уста-новили новые мишени и элек-тронное оборудование, способ-ное координировать действия танков и других боевых машин. Это позволит показать зрите-лям не традиционную демон-страцию отдельных видов воо-ружения, а настоящее шоу с од-новременным участием целых боевых расчётов, составлен-ных из разных видов техники. Плюс к тому уже известно, что в Нижний Тагил прилетит зна-менитая авиагруппа «Соколы России». Четыре её истребите-ля покажут в небе чудеса выс-шего пилотажа.

Все флаги
в гости к намДля участия в насыщенной деловой программе RAE 2013 

Шоу цвета хакиЕвгений Куйвашев осмотрел полигон, где завершается подготовка к RAE 2013

уже заявились около сорока иностранных делегаций (поч-ти триста человек). Одновре-менно восемь делегаций (при-мерно 150 человек) приедут в Нижний Тагил по приглаше-нию корпорации «Уралвагон-завод» (УВЗ). Это значит, что выставочную экспозицию ос-мотрят около пятисот зарубеж-ных гостей.По мнению Евгения Куй-вашева, внушительный спи-сок иностранных делегаций, заявившихся на RAE 2013, го-ворит о высоком интересе за-рубежных экспертов к россий-скому вооружению, а также яв-ляется результатом интенсив-ной работы наших оборонщи-ков, в первую очередь коллек-тива УВЗ.– Вы знаете, что у нас в Свердловской области принята стратегия развития выставоч-ной деятельности, частью ко-торой является RAE 2013. Кор-порация «Уралвагонзавод» со-вместно с компанией «Бизнес-диалог» сделали большое дело. 
Выставка значительно измени-лась в лучшую сторону и, на мой взгляд, готова составить конку-ренцию аналогичным зарубеж-ным мероприятиям, – сделал вывод Евгений Куйвашев.

Он осмотрел модернизи-рованное боевое поле полиго-на «Старатель», реконструиро-ванные трибуны для зрителей, презентационный центр УВЗ и центр военно-технического со-

трудничества, который станет переговорной площадкой с по-тенциальными покупателя-ми продукции отечественного военно-промышленного ком-плекса.
Для организаторов 
мелочей не бываетПоследние штрихи к иде-альному облику выставочной территории обсудил председа-тель правительства Свердлов-ской области Денис Паслер на итоговом заседании областно-го оргкомитета RAE 2013. При-мечательный нюанс – в ны-

нешнем году внешний вид 
полигона «Старатель» про-
думан вплоть до таких мело-
чей, как цвет асфальта. Ал-лея, вдоль которой расположе-ны павильоны с экспозицией, разделена на разные зоны по-лосами красного и чёрного ас-фальта.Кроме того, как отчитался областной министр транспор-та и связи Александр Сидо-

ренко, чтобы обустроить вос-точный вход на экспозицию, сделано специальное ответ-вление автомобильной трас-сы длиной 2,5 километра.По словам министра меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Андрея Собо-лева, для каждой иностран-ной делегации, планирующей приехать в Нижний Тагил, со-ставлена своя программа де-ловых переговоров в рамках выставки. – Огромное спасибо всем, кто занимался подготовкой к RAE 2013. Теперь перед на-ми стоит задача, которая фор-мулируется просто, но од-новременно является самой трудной – провести выставку на высочайшем уровне. Это важно и для промышленных предприятий Среднего Урала, и для жителей нашего реги-она, – подчеркнул Денис Пас-лер, подводя итоги работы оргкомитета.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Строймех-
транс» (ИНН 6664057245, КПП 666401001, 620103, г. Екатеринбург, ул. 
Окружная, д. 88) Хашковский С.В., член МАПАУ «Лига» сообщает о 
продолжении электронных торгов, в связи с тем, что 10.09.2013 г. цена 
на имущество упала на 30 %, поэтому возникла необходимость при-
остановки торгов в соответствии с порядком о торгах. Будут продолжены 
электронные торги в форме публичного предложения, по продаже иму-
щества, находящегося в залоге у конкурсного кредитора – ОАО Банк 
ВТБ и принадлежащего на праве собственности ЗАО «Строймехтранс», 
в ходе процедуры конкурсного производства, введенной Арбитражным 
судом Свердловской области 29.10.10 г. по делу № А60-10038/2010-С11. 
На торги выставлено следующее имущество, находящееся по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88:

Лот № 4: право аренды земельного участка, кадастровый (или услов-
ный) номер 66:41:0504097:3 общей площадью: 16502 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира дома, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88, 
категория земель: земли населенных пунктов, начальная цена продажи 
– 10 363 500 рублей, торги будут продолжены с цены 7 254 450 рублей.

Торги в форме публичного предложения будут продолжены 24.09.2013 г. 
в 00 часов 00 минут (время московское).

Срок, по истечении которого снижается цена, – 7 дней. Величина 
снижения начальной цены – 9,06 %.

При снижении стоимости имущества до 33,76 % от начальной цены, 
величина дальнейшего снижения цены равна 1 %, срок, по истечении 
которого будет снижаться цена – 30 дней.

Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме по-
средством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru, с 00 часов 00 минут 
24.09.13. г. до 23 часов 59 минут 19.02.2014 г. 

Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах 
на электронной торговой площадке www.b2b-center.ru (далее ЭТП) в 
соответствии с регламентом работы, заключить соглашение о задатке 
и внести задаток в размере 20 % начальной цены лота в определенный 
ценовой период на специальный расчетный счет ЗАО «Строймехтранс» 
(р/с 40702810400090200130 в филиале АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в г. 
Екатеринбург, к/с 30101810300000000955, БИК 046551955). Датой по-
ступления задатка считается дата зачисления денежных средств на р/с 
организатора торгов. Подтверждением зачисления задатка является 
выписка с р/с организатора торгов.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного до-
кумента и должна содержать:

А) Предложение о цене, не ниже установленной, и обязательство 
участника соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов;

Б) Наименование, организационно-правовая форма, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);

В) Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица);

Г) Номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
Д) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-

ля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности;

Е) Сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах, должны прилагаться копии документов:
А) Выписка из ЕГРЮЛ;
Б) Выписка из ЕГРИП;
В) Документы, удостоверяющие личность (для ФЛ);
Г) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации ЮЛ или государственной 
регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица);

Д) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя;

Е) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредитель-
ными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приоб-
ретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой;

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью 
заявителя.

Победителем признается участник, первым предложивший цену не 
ниже установленной на определенный ценовой период торгов. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней. По-
купатель обязан произвести оплату в течение 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи имущества, в следующем порядке: 
80% от суммы денежных средств, вырученных от реализации имущества/
лота, но не более чем основная сумма задолжности по обеспеченному 
залогом обязательству и причитающихся процентов, на погашение тре-
бований ОАО Банк ВТБ, на счет: 45812810800280000139, Получатель: 
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с: 30101810400000000952, 
БИК: 046577952, ИНН: 7702070139, КПП: 783501001.

20 % от суммы денежных средств, вырученных от реализации имуще-
ства/лота (в том числе с учетом задатка, внесенного победителем торгов 
при подаче заявки на участие в торгах), вносятся на специальный расчет-
ный счет ЗАО «Строймехтранс»: р/с 40702810400090200130 в филиале 
АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в г. Екатеринбург, к/с 30101810300000000955, 
БИК 046551955.

Ознакомиться с имуществом, выставленным на продажу, можно в 
рабочие дни с момента выхода публикации, по предварительной записи 
по тел. 8-912-20-92-072, 8-906-81-22-810. 

Сведения об организаторе торгов: Конкурсный управляющий – Хаш-
ковский Станислав Валерьевич, поч. адрес: 620062, г. Екатеринбург, а/я 
№ 169, e-mail: xastv@mail.ru, сот. тел: 8-912-20-92-072.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Лаптевой 
Екатериной Валерьевной (Межевая орга-
низация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс 
– (343) 222-07-40 е-mail: info@urgeo.
ru), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, Красноуфимский 
район, в границах ТОО Крыловское, 
сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 
66:14:0000000:175. Кадастровые работы 
проводятся в соответствии с требовани-
ями п. 4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х 
назначения». 

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Романова Наталья Геннадьевна, 
Колмаков Иван Геннадьевич, Спелко-
ва Любовь Геннадьевна.

Общая площадь выделяемых участков 
8,64 га. Земельные участки расположены 
в Свердловской области, Красноуфим-
ском районе, в 350 м к югу от границы 
д. Межевая.

Площадь участков уточняется при ме-
жевании. Почтовый адрес заказчика ра-
бот: г. Екатеринбург, ул. 95 в/городок, д. 
10, кв. 3, тел. 89226016640. Ознакомить-
ся с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением 
границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участ-
ка после ознакомления с ним можно в 
течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09, ООО «Гео-
Кад» и адресу заказчика работ.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 12.09.2013 № 1117-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий на поддержку производства животноводческой 
и рыбной продукции, утверждённый постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП»; от 12.09.2013 № 1121-ПП «О мерах по обеспечению подготовки 
граждан по военно-учётным специальностям в образовательных уч-
реждениях Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Свердловской области, образова-
тельных учреждениях начального и среднего профессионального об-
разования Свердловской области в 2013/2014 учебном году»; от 12.09.2013 № 1122-ПП «О внесении изменений в Положение о по-
рядке отбора заявок на реализацию инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов на территории Свердловской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Свердловской области от 
28.05.2008 № 520-ПП»; от 12.09.2013 № 1124-ПП «О внесении изменений в Территориаль-
ную программу государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1485-ПП»; от 12.09.2013 № 1125-ПП «О создании комиссии по отбору заявок 
коммерческих организаций на реализацию приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов на территории Свердлов-
ской области»; от 12.09.2013 № 1127-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы», утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП»,

а также

Информация из итоговых финансовых отчётов о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области по Киров-
скому одномандатному избирательному округу № 8.
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Елена АБРАМОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев принял участие 
в официальном открытии 
нового пресс-центра ИТАР-
ТАСС-Урал. После состоялась 
пресс-конференция, посвя-
щённая позиционированию 
Среднего Урала в россий-
ском и мировом информа-
ционном пространстве.Евгений Куйвашев и генди-ректор ИТАР-ТАСС Сергей Ми-хайлов подписали соглашение 

об информационном сотруд-ничестве между правитель-ством Свердловской области и информационным агентством.– Мы должны объективно рассказывать о нашем регионе и наших возможностях, чтобы привлекать сюда людей и инве-стиции, развивать предприятия, повышать уровень жизни горо-жан. Мы также должны защи-щать регион от необоснованной критики, – сказал губернатор после церемонии подписания.Свердловская область се-годня открыта для проведения мероприятий самого высокого 

уровня. Так, в этом году в Ека-теринбурге состоялся саммит Россия – Евросоюз. Ожидается проведение саммита межреги-онального сотрудничества Рос-сия – Казахстан с участием пре-зидентов двух стран. Мы наде-емся, что будет одобрена наша заявка на проведение Всемир-ной выставки «ЭКСПО-2020». Развитие выставочной дея-тельности – это тоже эффек-тивный способ продвижения продукции, которая произ-водится в области, и один из драйверов развития экономи-ки и внешней политики.

– По итогам прошлого года в павильонах Международно-го выставочного центра «Ека-теринбург-Экспо» состоялось 52 мероприятия. Самое круп-ное из них – Иннопром. Сегод-ня эта выставка, ставшая тра-диционной, стоит в графиках значительного числа россий-ских фирм-производителей, – подчеркнул Евгений Куйва-шев.Он напомнил, что 25 сен-тября в Нижнем Тагиле от-крывается ещё одна масштаб-ная выставка – IX Междуна-родная выставка вооружения, 

военной техники и боеприпа-сов (Russia Arms EXPO 2013). То, что две крупные про-мышленные выставки феде-рального значения проводят-ся на территории одного субъ-екта РФ, весьма показательно.– Мы хотим проводить ещё одну якорную выставку. Она будет отраслевая, пере-говоры уже идут. Но я пока не буду раскрывать секрет, – заинтриговал  глава региона.Журналисты попытались выведать тайну, поинтересо-вавшись у Евгения Куйваше-ва, какие отрасли он счита-

ет ключевыми для Среднего Урала.
– Металлургия, маши-

ностроение, фармацевтика, 
производство медицинской 
техники и другие наукоём-
кие отрасли, – ответил глава 
региона.Он назвал ещё один способ продвижения территории –  раз-витие туризма. В области приня-та соответствующая програм-ма, которая предусматривает формирование туристических маршрутов и создание необхо-димой инфраструктуры.

Третий «якорь» пока засекреченРуководство Среднего Урала намерено устроить ещё одну масштабную промышленную выставку
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Как сообщила пресс-служба ОК «РУСАЛ», компания обратилась к 
губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с предло-
жением, поддерживающим данную инициативу правительства Рос-
сии. В письме, которое сейчас находится на рассмотрении Регио-
нальной энергетической комиссии, предлагается установить тари-
фы на тепловую энергию Богословской ТЭЦ (БТЭЦ) для населения 
в 2014 году на уровне первого полугодия текущего года. Компа-
ния, несмотря на серьёзную изношенность основных фондов БТЭЦ, 
считает порочной практикой постоянное повышение тарифов есте-
ственных монополий, расходы которых ложатся тяжёлым бреме-
нем на предприятия реального сектора экономики и население. При 
этом на рассмотрение областного правительства уже в IV кварта-
ле 2013 года будет представлен проект по ремонту и модернизации 
мощностей БТЭЦ. РУСАЛ призывает все предприятия области по 
производству тепловой энергии последовать его примеру.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует  налогоплательщиков, что для улучшения качества обра-
ботки налоговой и бухгалтерской отчетности (далее – НБО), а также во 
избежание ошибок при централизованном массовом вводе документов 
НБО, налогоплательщики при формировании НБО должны использовать 
машинно-ориентированные формы бланков, размещенные на интернет-
сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Налоговая отчетность», а 
также в программных средствах «Консультант +» и «Налогоплательщик 
ЮЛ». На главной странице сайта ФНС России в разделе «Налоговая 
отчетность» размещён  интернет-ресурс «Справочник налоговой и 
бухгалтерской отчетности», который содержит все формы, бланки на-
логовой и бухгалтерской  отчетности. Для формирования отчетности 
необходимо последовательно выбрать вид налога, вид документа и 
период времени, за который будет представляться отчетность. После 
этого пользователю предоставляется возможность получить саму форму 
документа на машинно-ориентированном бланке, формат документа 
и XSD-схему, инструкцию по заполнению отчетности, а также номер 
и текст нормативного документа, которым утвержден данный вид от-
четности. Кроме того, формы бухгалтерской отчетности представлены 
по категории налогоплательщиков: для  субъектов малого бизнеса, 
страховых, кредитных, некоммерческих, бюджетных организаций и 
других организаций. 

Для печати бланков  НБО  необходимо использовать бумагу плот-
ностью не ниже 80 г/кв.м формата А4, а размер шрифта печатного 
текста должен строго соответствовать эталону.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
в целях повышения качества предоставляемых налогоплательщикам 
услуг и соблюдения сроков исполнения государственных функций 
предлагает принять участие в анкетировании на интернет-сайте ФНС 
России по адресу: www.nalog.ru в рубрике «Электронные услуги» 
«Анкетирование». Заполнение анкеты займет у вас совсем немного 
времени и поможет оценить качество предоставляемых нами услуг, 
удобство и уровень обслуживания. А ваши замечания и пожелания 
будут учтены при совершенствовании работы инспекции  по обслу-
живанию налогоплательщиков.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга разъясня-
ет налогоплательщикам порядок учета для  целей налогообложения 
прибыли организаций расходов на научные исследования и (или) 
опытно-конструкторские разработки.

 Согласно Письму МФ РФ от 06.08.2013 №03-03-10/315524 
расходы на НИОКР, начатые до 1 января 2012 года и завершенные 
в 2012 году, могут быть учтены в том отчетном (налоговом) периоде 
2012 года, в котором завершены такие исследования или разработ-
ки (отдельные этапы работ), если иное не предусмотрено статьей 
262 НК РФ, при условии ведения налогового учета расходов на 
НИОКР в соответствии с их классификацией и в порядке, которые 
действуют с 1 января 2012 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.02.2012 № 96 «О внесении изменений в перечень научных 
исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы 
налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 статьи 
262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
включаются в состав прочих расходов в размере фактических за-
трат с коэффициентом 1,5» расширило соответствующий перечень 
НИОКР. При этом данное постановление распространяется на от-
ношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Следовательно, если соответствующий этап НИОКР начат до 1 
января 2012 года и его тематика соответствовала перечню, уста-
новленному постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.12.2008 № 988, суммы расходов по указанным НИОКР 
включаются налогоплательщиком в состав прочих расходов в том 
отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, 
в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5.

В случае если соответствующий этап НИОКР начат до 1 января 
2012 года и его тематика не соответствовала перечню, установлен-
ному постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2008 № 988, действовавшему до 1 января 2012 года, а завер-
шен данный этап после 1 января 2012 года и его тематика соответ-
ствовала перечню, установленному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2008 № 988, действовавшему с 1 
января 2012 года, то положения пункта 11 статьи 262 НК РФ для 
указанных НИОКР не применяются. Расходы по указанному этапу 
НИОКР, предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 2 статьи 262 НК 
РФ, включаются в состав прочих расходов того отчетного (налого-
вого) периода, в котором завершен данный этап НИОКР в размере 
фактических затрат с применением коэффициента 1,5.

в Екатеринбурге тянут 
дорогу в перспективный 
район, где возведут 
два миллиона квадратных 
метров жилья
Дорога позволит сделать прямой выход с 
улицы Московской на южную окраину города, 
где в скором времени развернётся масштаб-
ное строительство, а также на ЕкаД. 

Заместитель главы администрации Екатерин-
бурга по вопросам капитального строительства и 
землепользования Сергей Мямин проконтролиро-
вал ход строительства новой дороги, которая носит 
рабочее название Новосибирская вторая.

Планируется, что справа от этой дороги 
на территории площадью 250 гектаров раз-
местится новый жилой район Солнечный. По 
словам Сергея Мямина, потенциал террито-
рии позволяет возвести более двух миллио-
нов квадратных метров жилья. Новая дорога 
будет обеспечивать подъезд техники и подвоз 
стройматериалов. Пока на ней только две по-
лосы, но в перспективе их будет четыре.

Городские власти дали генподрядчику 
поручение обеспечить готовность дороги к 
зиме. По ней можно будет не только быстро 
выехать на ЕКАД, но и, объехав посёлок Гор-
ный Щит, выйти на Полевской тракт.

Предприятия энергетики 
среднего Урала накопили 
двойной запас угля
Работы по ремонту энергообъектов заверша-
ются, запасы резервного топлива превыша-
ют нормативы.

Вопрос готовности энергообъектов к ото-
пительному сезону рассматривался на засе-
дании штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения Свердловской области. Об 
этом сообщает управление пресс-службы и 
информации областного правительства.

Руководители генерирующих и газорас-
пределительных компаний, а также предпри-
ятий энергетики в своих докладах отчитались 
о проделанной работе. В общей сложности на 
всех генерирующих объектах запасы угля со-
ставляют 220 процентов от норматива. Запа-
сы мазута — 130 процентов. Завершается вы-
полнение годовых планов по ремонту турбо-
агрегатов и энергокотлов. Сформирован не-
обходимый запас материалов и запасных ча-
стей.

Подводя итоги заседания, руководитель 
штаба, министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов подчеркнул, что чёткая и слажен-
ная работа энергетиков позволит обеспе-
чить достойное прохождение отопительно-
го сезона.

Елена абРаМова

Виктор СМИРНОВ
«Кольцово-Инвест», управля-
ющая аэропортом Кольцово в 
Екатеринбурге, замахнулась 
на строящийся аэропорт в Са-
ратове. Компания зарегистри-
ровала дочернее предприя-
тие «СарАэро-Инвест» в го-
роде на Волге ради того, что-
бы принять участие в торгах 
среди частных инвесторов на 
правах «местных».Действующий аэропорт Центральный давно не отвеча-ет современным требованиям. Вопрос о его переносе обсуж-дается с 1980-х годов. Основан-ный в 1931 году и со временем оказавшийся в черте города, он не имеет никакой возможности для развития авиационной ин-фраструктуры: ни самолёты пе-редовые принимать, ни пасса-жиров нормально обслуживать.Видеопрезентация о хо-де строительства нового аэропорта вблизи села Сабуров-ка Саратовской области пред-ставлена на международном авиационно-космическом сало-не «МАКС-2013». Его также пла-нируют показать премьер-ми-нистру России Дмитрию Мед-ведеву в конце сентября на ин-вестиционном форуме «Со-чи-2013». Предполагается, что после этого саратовское прави-тельство с участием региональ-ных депутатов вынесут проект на суд общественности, с по-мощью которой будет утверж-дена архитектура аэропорто-вого комплекса. Комплекс пла-нируется построить к 2016 го-ду на общей площади 720 гек-таров. Стоимость реализации проекта из бюджетов всех уров-ней и внебюджетных источни-ков, как пояснили в саратов-ском правительстве, будет ва-рьироваться. Пока называет-ся цифра более 16 миллиардов рублей. Из федерального бюд-жета может быть выделено до 2015 года около четырёх мил-

лиардов рублей, из областно-го бюджета — около 4,8 мил-лиарда рублей, остальные сред-ства — около 6,2 миллиарда ру-блей — должен привлечь част-ный инвестор. В ходе коррек-тировки подпрограммы «Граж-данская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» (реализация которой продлена до 2019 года), Росавиация пред-ложила предусмотреть в феде-ральном бюджете субсидии на строительство саратовского аэропорта в 2015 году — 700 миллионов рублей, в 2016 году — 835 миллионов рублей. Сара-товская прописка свердловской компании может позволить ей получить какие-то преферен-ции.Средства частных инвесто-ров планируют привлечь на строительство объектов, не-обходимых для обслуживания пассажиров и грузов. В частно-сти, за их счёт будут возводить здание аэровокзала внутренних и международных авиалиний и управления аэропорта, грузо-вой комплекс, гостиницу, скла-ды и другие эксплуатационные и технические сооружения и здания. На пути ко всему этому бизнесу есть несколько препят-ствий. Проект еще дорабаты-вается и в него вносятся изме-нения. Последние сообщения о возможной корректировке про-екта были в августе этого года.Ситуацию усугубляет и очень консервативная позиция базово-го перевозчика — авиакомпании «СарАвиа». Она не хочет никуда переезжать из старого аэропорта и всячески старается сохранить свой монополизм в Саратове. Не-даром в начале 2012 года «Аэро-флот» продал принадлежавшие ему акции этой авиакомпании (51 процент), объяснив своё ре-шение расхождением текущего локального статуса «СарАвиа» со стратегией развития группы компаний «Аэрофлот». 

Кольцово прокладывает маршрут к СаратовуСобственник свердловского аэропорта намерен вложить средства в авиакомплекс на Волге
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Минфин хочет отменить 
привязку дивидендов 
к чистой прибыли 
компаний
Для этого Министерство финансов РФ пред-
ложило внести поправки в федеральный за-
кон «об акционерных обществах», касающие-
ся порядка расчёта и выплаты дивидендов ак-
ционерными обществами. Документ с инициа-
тивой опубликован на едином портале раскры-
тия информации о подготовке правовых актов.

В частности, из закона должны быть исклю-
чены положения о том, что источником выпла-
ты дивидендов компании является её чистая 
прибыль. Данное положение, как говорится в 
пояснительной записке, избыточно и затрудняет 
выплату дивидендов обществом «в случае на-
личия её реальной возможности». Это относит-
ся к случаям, когда у компании на бумаге есть  
убыток, который уменьшает величину чистой 
прибыли общества до размера, не позволяюще-
го объявить запланированный дивиденд, хотя 
размер дивиденда и финансовое положение 
компании реально позволяют его выплатить.

Кроме того, министерство предлагает внести 
в закон изменения, согласно которым будет воз-
можно устанавливать размер дивиденда и ликви-
дационной стоимости по привилегированным ак-
циям как долю (или процент) от любого показа-
теля бухгалтерской (или финансовой) отчётности 
общества. Также размер дивидендов по приви-
легированным акциям может определяться и из 
показателей консолидированной отчётности.

только половина 
инвестиционных 
мероприятий 
исполнены в срок
только примерно половина мероприятий 
по повышению инвестиционной активности 
предпринимателей и улучшению инвестици-
онной привлекательности России исполнены 
к установленному сроку. об этом заявил рос-
сийский премьер Дмитрий Медведев на засе-
дании федерального правительства.

 Всего таких мероприятий 173. «Есть по-
зитивные сдвиги… Но темпы реализации  нас 
удовлетворить не могут», — цитирует  Дми-
трия Медведева портал banki.ru. Всего в рам-
ках стратегии правительства РФ по повы-
шению инвестиционной привлекательно-
сти страны было принято девять «дорожных 
карт» и 620 мероприятий.

Глава российского кабмина добавил, что в 
настоящее время по-прежнему на исполнении 
находятся около 40 утверждённых мероприятий, 
а 52 не реализованы. «Это, безусловно, плохо, — 
подчеркнул Дмитрий Медведев. — Это означа-
ет, что не только ведомства не так себя позици-
онируют или плохо работают, но и инструменты 
не работают или слишком сложные». В связи с 
этим председатель правительства призвал мини-
стров совершенствовать данные инструменты.

виктор сМиРНов

Валентина СМИРНОВА
На 2014 год заморажива-
ются тарифы на услуги 
естественных монополий 
– Газпрома, Российской 
железной дороги и Россе-
тей – на уровне года теку-
щего. Это решение прави-
тельства РФ подтвердил 
на его заседании 19 сентя-
бря Дмитрий Медведев. Глава российского каб-мина считает, что это даст возможность промышлен-ным предприятиям сбалан-сировать свои бюджеты и осуществлять инвестиции в развитие согласно приня-тым бизнес-планам. А это-го требует ухудшающаяся ситуация в экономике стра-ны. В этом году Минэконом-развития РФ уже трижды пересматривало свой про-гноз по объёму ВВП в сто-рону понижения – с 3,6 до 1,8 процента. Прогноз про-мышленного роста снижен с 2 до 0,7 процента. В 2012 го-ду он составлял 2,6 процен-та. В Свердловской области, к примеру, с начала года ста-ло на 10 процентов меньше прибыльных предприятий. Уменьшающиеся объёмы по-требления электроэнергии и железнодорожных грузо-вых перевозок в первом по-лугодии 2013 года, по срав-нению с аналогичным пе-риодом 2012 года – на 0,2 и 3,5 процента соответствен-но, также подтверждают па-дение деловой активности в стране. По данным Eurostat, ВВП стран Евросоюза прибавил во втором квартале, по срав-нению с первым, на 0,3 про-цента, а в США – на 2,5 про-цента. В связи с этими дан-ными стагнация отечествен-ной экономики уже не мо-жет быть объяснена толь-ко внешними негативны-ми факторами. Доказатель-ством тому можно считать и отток капитала из стра-ны, который, по прогнозам 

Тормоза для тарифов40 миллиардов рублей сэкономит население страны  от замораживания цен на услуги естественных монополий в 2014 году

 МНЕНиЕ
анна Ускова, и. о. министра экономики свердловской области:

– Сектор промышленности в экономике Среднего Урала зани-
мает львиную долю. Значительно большую, чем поставщики элек-
троэнергии, предприятия, осуществляющие грузоперевозки, тари-
фы которых замораживаются. У нас много энергозатратных пред-
приятий, издержки по грузоперевозкам также составляют значи-
тельные суммы для каждого из них. Тарифы на газ, электроэнер-
гию, услуги железной дороги в себестоимости продукции занима-
ют существенную часть. их фиксация в следующем году на уров-
не текущего года позволит предприятиям получать прибыль, по-
скольку цены на неё они не могут повышать такими темпами, как 
росли до этого тарифы. Особенно в сегодняшних сложных эко-
номических условиях. Многим это поможет в буквальном смысле 
слова выкарабкаться.

Минэкономразвития РФ, со-ставит в этом году уже не 30, а 70 миллиардов долла-ров. Российские и иностран-ные инвесторы по критерию устойчивости развития эко-номики и надёжности сво-их доходов явно не отда-ют предпочтение России. Проанализировав все эти цифры, федеральное пра-вительство пришло к вы-воду, что развитие отече-ственной промышленности гораздо больше тормозят внутренние факторы, в том числе постоянный рост та-рифов естественных моно-полий.Безусловно, принятые меры сдерживания доходов не привели в восторг орга-низации, осуществляющие грузовые железнодорож-

ные перевозки, продажу га-за, электроэнергии. Заме-ститель главы правления Газпрома Андрей Круглов говорит о том, что эконо-мить нужно не за счёт сни-жения тарифов, а за счёт со-кращения потребления го-лубого топлива. И приво-дит такой пример – химиче-ская отрасль страны расхо-дует его в три раза больше, чем аналогичное производ-ство за рубежом. Причина – владельцы предприятий не проводят модернизацию. Но, по мнению ряда экспер-тов, тормоза для тарифов и необходимы предприятиям для увеличения инвестици-онных вкладов. Правда, для пересмотра объёмов своих инвестиций им понадобит-ся не менее двух лет. А поэ-

тому заморозку тарифов хо-рошо бы продлить как ми-нимум на три года, что по-зволит прибавить к текуще-му росту ВВП дополнитель-но около одного процента, а к росту промпроизводства – около 1,5 процента. Одна-ко пока такие предложения не вызвали одобрения в рос-сийском правительстве. Но даже за один год жёсткой фиксации цен, к примеру, в целом в электро-генерации, по оценкам Фе-деральной службы по тари-фам, промышленным пред-приятиям удастся сэконо-мить более 140 миллиардов рублей. И почти половину из этой суммы – за счёт га-зовой экономии.Газпром же оценил свои потери в 510 миллиардов рублей, а РЖД – в 93,3 мил-лиарда рублей. То, что по-страдают инвестиционные программы естественных монополий, и не исключа-лось. Но им указывалось на то, что есть внутренние ре-зервы, и замораживание та-рифов будет стимулом для проведения структурных реформ в этих компаниях.Что касается населения, то тарифы для него в 2014–2016 годах планируется повышать только на уровень инфляции. По расчётам Минэкономраз-вития РФ, в 2014 году она бу-дет 4,8 процента, к 2016 году снизится до 4,4 процента. Ар-гумент главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о ро-сте инфляции в 2014 году на 0,5 процента в случае индек-сирования, а не заморозки та-рифов для этой категории по-требителей, на заседании рос-сийского правительства не был поддержан. Глава Мин- экономразвития Алексей Улюкаев на «правительствен-ном часе» в Госдуме, в свою очередь, заявил, что и населе-ние России в 2014 году в целом от замораживания тарифов сэкономит свыше 40 милли-ардов рублей.

Рудольф ГРАШИН
Хороший урожай картофе-
ля и овощей в этом году обо-
стрил проблему хранения 
урожая. Точнее, невозможно-
сти его сохранить. В области 
практически нет современ-
ных овощехранилищ с холо-
дильными установками и си-
стемами быстрой сушки про-
дукции, поступившей с по-
ля. В итоге, сколько бы мы ни 
собирали картофеля и ово-
щей, весной и летом магази-
ны всё равно торгуют импор-
том. А наша продукция идёт 
на выброс.Сколько картофеля у нас сгнивает? Один из фермеров, которому я задал этот вопрос, честно признался, что в про-шлом году четверть урожая картофеля у него испортилась при хранении. Но это, оказыва-ется, ещё скромная оценка.–Данных по тому, сколько продукции теряется, у нас нет, но четверть – как минимум. По-мимо прямой убыли в процессе 

хранения, когда картофель те-ряет влагу, потери в хозяйствах могут доходить до 40 процен-тов, особенно, если уборка шла в плохую погоду, – сказал заме-ститель председателя неком-мерческой организации «Со-юз овощеводов», директор ООО «Картофель» Игорь Картузов.Свои слова Игорь Картузов проиллюстрировал таким при-мером: на этой неделе пошли дожди, если они сменятся силь-ными заморозками, то собран-ный картофель окажется под-мороженным. Наши хранили-ща не оборудованы мощными высушивающими системами,  поэтому собранная в этот пери-од продукция обречена на пор-чу. Также и весной, с приходом тепла, отсутствие в хранили-щах холодильных камер не по-зволяет сохранить оставшую-ся часть урожая до лета, она по-просту сгнивает.Ещё с советских времён проблема потерь при хранении если и не замалчивалась, то воспринималась чуть ли не как должное. Сегодня наши овоще-

воды ездят за опытом в евро-пейские страны и давно убеди-лись, что возможность сохра-нить урожай есть. Только вот выливается это в копеечку. По словам Игоря Картузова, стои-мость современного хранили-ща с импортным оборудовани-ем можно рассчитать по прин-ципу: место хранения под каж-дую тонну продукции тянет на 50 тысяч рублей.  Хранилище на 12 тысяч тонн соответствен-но выйдет хозяйству в 600 мил-лионов рублей. Даже суперсов-ременные коровники на селе обходятся дешевле. Поэтому и не строили хозяйства терема под картошку – не потянуть им одним такие затраты.В этом году на проблему об-ратил внимание губернатор Евгений Куйвашев. Был оза-дачен министр АПК и продо-вольствия области Михаил Ко-пытов, так что в деле хранения урожая картофеля намечаются сдвиги. По словам Игоря Карту-зова, Союз овощеводов предла-гает субсидировать из област-ного и федерального бюдже-

тов до 30 процентов затрат на строительство хранилищ и до 50 процентов – на стоимость приобретённого оборудования. Такая помощь позволит умень-шить срок окупаемости проек-тов по хранению картошки до восьми лет, что становится уже привлекательным для сель-ского бизнеса. Не зря интерес к строительству современных хранилищ под картофель и ово-щи проявили уже три крупных сельхозпредприятия области. По словам Игоря Картузова, при такой поддержке к лиде-рам «подтянутся и остальные».А что будет иметь с этого потребитель? –В весенне-летний пери-од не будет скачков цен на кар-тофель и овощи. Мы подойдём вплотную к тому, что есть сей-час в той же Голландии, когда фиксируется цена на весь сезон, и она невысокая, – сказал он.Сами хозяйства при этом смогут больше реализовать продукции, а это – дополни-тельный доход.          

Терем под картошку50 тысяч рублей на тонну – таковы затраты на строительство современных овощехранилищ

Почти все наши 
овощехранилища 
построены 
30–40 лет назад 
и не обеспечивают 
сохранность урожая 
в течение 
всего года
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1121-ПП

г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению подготовки граждан  
по военно-учетным специальностям в образовательных 
учреждениях Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области, образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования 

Свердловской области в 2013/2014 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении По-
ложения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 № 202 
«Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации 
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования», в целях 
качественной подготовки граждан по военно-учетным специальностям, со-
вершенствования организации военно-патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Итоги работы по подготовке граждан по военно-учетным специаль-

ностям в образовательных учреждениях Регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской 
области и образовательных учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования Свердловской области в 2012/2013 учебном 
году признать удовлетворительными.

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке граждан по 
военно-учетным специальностям в Свердловской области на 2013/2014 
учебный год (прилагается).

3. Принять к сведению:
1) информацию об итогах подготовки граждан по военно-учетным спе-

циальностям в образовательных учреждениях Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской 
области и образовательных учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования Свердловской области в 2012/2013 учебном 
году (прилагается);

2) отчет об исполнении плана основных мероприятий по подготовке 
граждан по военно-учетным специальностям в Свердловской области на 
2012/2013 учебный год (прилагается);

3) план проверок образовательных учреждений Регионального от-
деления Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области и образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области по во-
просу подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 2013/2014 
учебном году (прилагается).

4. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) обеспечить проведение подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, осуществлять 
контроль за ходом обучения граждан;

2) обеспечить участие представителей подведомственных образователь-
ных учреждений в предварительном отборе кандидатов из числа граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по военно-учет-
ным специальностям;

3) осуществлять контроль за состоянием учебно-материальной базы 
подведомственных образовательных учреждений.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по военно-учетным 
специальностям за 2012/2013 учебный год и определить задачи на 
2013/2014 учебный год; 

2) во взаимодействии с отделами (муниципальными) Военного комис-
сариата Свердловской области разработать и принять соответствующие 
правовые акты с анализом состояния подготовки специалистов, опреде-
лением мероприятий по обеспечению посещаемости занятий гражданами, 
организации их размещения, питания, перевозки к месту учебы и обратно, 
порядка привлечения граждан к подготовке (с отрывом или без отрыва от 
учебы или работы) и возможности их трудоустройства по полученной во-
енно-учетной специальности.

6. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти (Д.А. Антонов) направлять граждан, признанных безработными, из 
числа подлежащих призыву на военную службу на обучение по специаль-
ностям, родственным военно-учетным, в образовательные учреждения 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Свердловской области (далее — Региональное отделение 
ДОСААФ России Свердловской области) и образовательные учреждения 
начального и среднего профессионального образования в соответствии с 
согласованным в установленном порядке планом комплектования учебных 
групп образовательных учреждений Регионального отделения ДОСААФ 
России Свердловской области и образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования на 2013/2014 учебный год.

7. Предложить Военному комиссариату Свердловской области (И.Е. Ля-
мин):

1) с получением от штаба Центрального военного округа задания на 
подготовку специалистов по военно-учетным специальностям на 2013/2014 
учебный год обеспечить его доведение до образовательных учреждений 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области и об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области;

2) обеспечить отбор граждан для подготовки по военно-учетным специ-
альностям. С учетом заключений о годности граждан к военной службе по 
состоянию здоровья и их профессиональной пригодности, вынесенных 
комиссиями по постановке граждан на воинский учет, направить в уста-
новленном порядке граждан призывного возраста для комплектования 
учебных групп образовательных учреждений Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области и образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования; 

3) организовать призыв и отправку в войска граждан в соответствии с 
полученной военно-учетной специальностью.

8. Предложить Региональному отделению ДОСААФ России Свердлов-
ской области (О.В. Бакин):

1) обеспечить участие представителей образовательных учреждений 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области в пред-
варительном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, для подготовки по военно-учетным специальностям;

2) обеспечить проведение подготовки граждан по военно-учетным спе-
циальностям в образовательных учреждениях Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области, осуществлять контроль за ходом 
обучения граждан.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.09.2013 № 1121-ПП
«О мерах по обеспечению 
подготовки граждан по военно-
учетным специальностям в 
образовательных учреждениях 
Регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области, 
образовательных учреждениях 
начального и среднего 
профессионального образования 
Свердловской области в 2013/2014 
учебном году»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным 
специальностям в Свердловской области на 2013/2014 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения 
мероприятия

Ответственный 
за проведение 
мероприятия

1 2 3 4
1. Разработка правовых актов по подго-

товке граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, по военно-учет-
ным специальностям, предусматри-
вающих вопросы организации и про-
ведения мероприятий по обеспече-
нию посещаемости занятий гражда-
нами, их размещения, питания, пере-
возки к месту учебы и обратно, разъ-
ясняющих порядок привлечения гра-
ждан к обучению по военно-учетным 
специальностям (с отрывом и без от-
рыва от производства) в 2013/2014 
учебном году

октябрь 2013 года главы муниципальных 
образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области 
(по согласованию)

2. Подготовка и проведение учебно-ме-
тодического сбора для должностных 
лиц отделов Военного комиссариата 
Свердловской области, занимающих-
ся подготовкой граждан по военно-у-
четным специальностям

октябрь 2013 года Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

3. Подведение итогов смотра-конкурса 
подготовки граждан к военной служ-
бе, организации и проведения призы-
ва

январь 2014 года конкурсная комиссия 
Свердловской области

4. Разработка и принятие:
   1) приказа военного комиссара 
Свердловской области об итогах под-
готовки граждан по военно-учетным 
специальностям в 2013/2014 учебном 
году и задачах на 2014/2015 учебный 
год;
   2) постановления Правительства 
Свердловской области по подготовке 
граждан по военно-учетным специ-
альностям в образовательных учре-
ждениях Регионального отделения 
Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» 
Свердловской области, образователь-
ных учреждениях начального и сред-
него профессионального образования 
Свердловской области в 2014/2015 
учебном году

август 2014 года

сентябрь 2014 года

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

Правительство 
Свердловской области,
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области,
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию),
Региональное отделение 
Общероссийской обще-
ственно-государственной 
организации «Доброволь-
ное общество содействия 
армии, авиации и флоту 
России» Свердловской 
области (далее — Регио-
нальное отделение ДО-
СААФ России 
Свердловской области) 
(по согласованию)

5. Организация проведения учебно-ме-
тодических сборов для преподава-
телей и мастеров производственного 
обучения образовательных учрежде-
ний

сентябрь 2013 года Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области,
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию),
Региональное отделение 
ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию)

6. Проведение учебно-методического 
сбора руководящего состава образо-
вательных учреждений Регионально-
го отделения ДОСААФ России 
Свердловской области

октябрь 2013 года Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию),
Региональное отделение 
ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию)

7. Организация проведения лицензиро-
вания дополнительных образователь-
ных учреждений Регионального 
отделения ДОСААФ России 
Свердловской области по программе 
подготовки водителей категории «С»

согласно плану под-
ключения дополни-
тельных образова-
тельных учреждений 
Регионального отде-
ления ДОСААФ Рос-
сии Свердловской 
области к подготовке 
граждан по военно-
учетным специаль-
ностям в 2013/2014 
учебном году

Региональное отделение 
ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию)

8. Организация проведения комплекс-
ных проверок образовательных учре-
ждений Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской об-
ласти и образовательных учреждений 
начального и среднего профессио-
нального образования Свердловской 
области

согласно плану про-
верок образователь-
ных учреждений об-
щественных объеди-
нений и образова-
тельных учреждений 
начального и средне-
го профессионально-
го образования 
Свердловской обла-
сти по вопросу под-
готовки граждан по 
военно-учетным спе-
циальностям в 
2013/2014 учебном 
году

Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области,
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию),
Региональное отделение 
ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию)

9. Информирование Правительства 
Свердловской области о ходе и ито-
гах подготовки, призыва и отправок в 
войска граждан, подготовленных по 
военно-учетным специальностям в 
образовательных учреждениях 
Регионального отделения ДОСААФ 
России Свердловской области и об-
разовательных учреждениях началь-
ного и среднего профессионального 
образования Свердловской области

по итогам подготов-
ки граждан в каждом 
потоке обучения и 
отправок граждан в 
Вооруженные Силы 
Российской Федера-
ции за каждый при-
зыв 2014 года

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.09.2013 № 1121-ПП
«О мерах по обеспечению 
подготовки граждан по военно-
учетным специальностям в 
образовательных учреждениях 
Регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области, 
образовательных учреждениях 
начального и среднего 
профессионального образования 
Свердловской области в 2013/2014 
учебном году»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным 
специальностям в Свердловской области на 2013/2014 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения 
мероприятия

Ответственный 
за проведение 
мероприятия

1 2 3 4
1. Разработка правовых актов по подго-

товке граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, по военно-учет-
ным специальностям, предусматри-
вающих вопросы организации и про-
ведения мероприятий по обеспече-
нию посещаемости занятий гражда-
нами, их размещения, питания, пере-
возки к месту учебы и обратно, разъ-
ясняющих порядок привлечения гра-
ждан к обучению по военно-учетным 
специальностям (с отрывом и без от-
рыва от производства) в 2013/2014 
учебном году

октябрь 2013 года главы муниципальных 
образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области 
(по согласованию)

2. Подготовка и проведение учебно-ме-
тодического сбора для должностных 
лиц отделов Военного комиссариата 
Свердловской области, занимающих-
ся подготовкой граждан по военно-у-
четным специальностям

октябрь 2013 года Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

3. Подведение итогов смотра-конкурса 
подготовки граждан к военной служ-
бе, организации и проведения призы-
ва

январь 2014 года конкурсная комиссия 
Свердловской области

4. Разработка и принятие:
   1) приказа военного комиссара 
Свердловской области об итогах под-
готовки граждан по военно-учетным 
специальностям в 2013/2014 учебном 
году и задачах на 2014/2015 учебный 
год;
   2) постановления Правительства 
Свердловской области по подготовке 
граждан по военно-учетным специ-
альностям в образовательных учре-
ждениях Регионального отделения 
Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» 
Свердловской области, образователь-
ных учреждениях начального и сред-
него профессионального образования 
Свердловской области в 2014/2015 
учебном году

август 2014 года

сентябрь 2014 года

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

Правительство 
Свердловской области,
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области,
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию),
Региональное отделение 
Общероссийской обще-
ственно-государственной 
организации «Доброволь-
ное общество содействия 
армии, авиации и флоту 
России» Свердловской 
области (далее — Регио-
нальное отделение ДО-
СААФ России 
Свердловской области) 
(по согласованию)

5. Организация проведения учебно-ме-
тодических сборов для преподава-
телей и мастеров производственного 
обучения образовательных учрежде-
ний

сентябрь 2013 года Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области,
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию),
Региональное отделение 
ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию)

6. Проведение учебно-методического 
сбора руководящего состава образо-
вательных учреждений Регионально-
го отделения ДОСААФ России 
Свердловской области

октябрь 2013 года Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию),
Региональное отделение 
ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию)

7. Организация проведения лицензиро-
вания дополнительных образователь-
ных учреждений Регионального 
отделения ДОСААФ России 
Свердловской области по программе 
подготовки водителей категории «С»

согласно плану под-
ключения дополни-
тельных образова-
тельных учреждений 
Регионального отде-
ления ДОСААФ Рос-
сии Свердловской 
области к подготовке 
граждан по военно-
учетным специаль-
ностям в 2013/2014 
учебном году

Региональное отделение 
ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию)

8. Организация проведения комплекс-
ных проверок образовательных учре-
ждений Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской об-
ласти и образовательных учреждений 
начального и среднего профессио-
нального образования Свердловской 
области

согласно плану про-
верок образователь-
ных учреждений об-
щественных объеди-
нений и образова-
тельных учреждений 
начального и средне-
го профессионально-
го образования 
Свердловской обла-
сти по вопросу под-
готовки граждан по 
военно-учетным спе-
циальностям в 
2013/2014 учебном 
году

Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области,
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию),
Региональное отделение 
ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию)

9. Информирование Правительства 
Свердловской области о ходе и ито-
гах подготовки, призыва и отправок в 
войска граждан, подготовленных по 
военно-учетным специальностям в 
образовательных учреждениях 
Регионального отделения ДОСААФ 
России Свердловской области и об-
разовательных учреждениях началь-
ного и среднего профессионального 
образования Свердловской области

по итогам подготов-
ки граждан в каждом 
потоке обучения и 
отправок граждан в 
Вооруженные Силы 
Российской Федера-
ции за каждый при-
зыв 2014 года

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.09.2013 № 1121-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям 

в образовательных учреждениях Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Свердловской области и образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования 

Свердловской области в 2012/2013 учебном году

В 2012/2013 учебном году подготовка граждан по военно-учетным спе-
циальностям в Свердловской области была организована и проводилась в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», прика-
зом Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 № 202 «Об 
утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по 
военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 
общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования».

Директивой начальника штаба Центрального военного округа от 
06.08.2012 № 14/20/5/2/13080 задание на подготовку граждан, под-
лежащих призыву на военную службу по военно-учетным специальностям 
(далее — ВУС) солдат, матросов, сержантов и старшин, на 2012/2013 
учебный год в Свердловской области составило 1 880 человек, из них в 
образовательных учреждениях Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Свердловской области (далее — Региональное отделение 
ДОСААФ России Свердловской области) — 1 520 человек, в том числе 
водителей: ВУС 837 водитель транспортного средства категории «С» — 
1 270 человек, ВУС 837 водитель транспортного средства категории «С» — 
электромеханик — 210 человек, ВУС 845 водитель транспортного средства 
категории «Д» — 20 человек, ВУС 846 водитель транспортного средства 
категории «Е» — 20 человек; в образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования — 360 человек, в том числе 
водителей (ВУС 837 водитель транспортного средства категории «С») — 
300 человек, слесарей по ремонту автомобильной техники (ВУС 849) — 60 
человек. Задание на 2012/2013 учебный год распределено, доведено до 
образовательных учреждений Регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области и отделов (муниципальных) Военного комиссариата 
Свердловской области.

По состоянию на 01 сентября 2013 года в Свердловской области по пяти 
военно-учетным специальностям подготовлено 1 387 человек и продолжают 
обучение 472 человека со сроком завершения обучения до 01 декабря 
2013 года. В образовательных учреждениях Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области подготовлены 1 027 человек. В 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования подготовлены 360 человек.

В 2012/2013 учебном году более организованно была проведена под-
готовка граждан по военно-учетным специальностям в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург», городском округе Краснотурьинск, 
городском округе Первоуральск, Кушвинском городском округе, Режев-
ском городском округе, Полевском городском округе, Североуральском 
городском округе, не выполнено задание по подготовке граждан по во-
енно-учетным специальностям в городе Нижний Тагил, Городском округе 
«Город Лесной», Нижнетуринском городском округе.

Наряд на отправку в войска весной 2013 года граждан, подготовленных 
по военно-учетным специальностям, в Свердловской области был выполнен 
на 100 процентов. В период весеннего призыва 2013 года были отправлены 
в войска 1030 специалистов, в том числе водителей: ВУС 837 водитель 
транспортного средства категории «С» — 921 человек, ВУС 845 водитель 
транспортного средства категории «Д» — 1 человек, ВУС 846 водитель 
транспортного средства категории «Е» — 20 человек, ВУС 837 водитель 
транспортного средства категории «С» — электромеханик — 78 человек, 
специалистов по ремонту автомобильной техники (ВУС-849) — 10 человек.

В целях улучшения качества проведения подготовки граждан к военной 
службе было принято постановление Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 953-ПП «О мерах по обеспечению подготовки граждан 
по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях Ре-
гионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области, образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования Свердловской области в 2013 
году», определяющее основные направления по подготовке специалистов 
для Вооруженных Сил Российской Федерации в Свердловской области.

В целом задачи, поставленные в постановлении Правительства Сверд-
ловской области от 05.09.2012 № 953-ПП «О мерах по обеспечению под-
готовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных 
учреждениях Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту России» Свердловской области, образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области в 2013 году», выполнены.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 12.09.2013 № 1121-ПП

ОТЧЕТ
об исполнении плана основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в 

Свердловской области на 2012/2013 учебный год

№
п/п

Наименование мероприя-
тия

Сроки испол-
нения меро-

приятия
Исполнитель меро-

приятия
Фактическое выполнение мероприятия

1 2 3 4 5
1. Разработка правовых актов 

по подготовке граждан, 
подлежащих призыву на во-
енную службу, по военно-у-
четным специальностям, 
предусматривающих вопро-
сы организации и проведе-
ния мероприятий по обес-
печению посещаемости за-
нятий гражданами, их раз-
мещения, питания, перевоз-
ки к месту учебы и обратно, 
разъясняющих порядок 
привлечения граждан к обу-
чению по военно-учетным 
специальностям (с отрывом 
и без отрыва от произ-
водства)

октябрь 
2012 года

главы муниципальных 
образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области 
(по согласованию)

выполнено, порядок подготовки граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, по 
военно-учетным специальностям определен 
постановлениями глав муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области 

2. Подготовка и проведение 
учебно-методических сбо-
ров для должностных лиц 
отделов Военного комисса-
риата Свердловской обла-
сти, занимающихся подго-
товкой граждан по военно-
учетным специальностям

сентябрь 
2012 года

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

выполнено, учебно-методические сборы про-
ведены 26 сентября 2012 года

3. Подведение итогов смотра-
конкурса подготовки гра-
ждан к военной службе, ор-
ганизации и проведения 
призыва

январь 
2013 года

конкурсная комиссия 
Свердловской области

выполнено, итоги смотра-конкурса подготов-
ки граждан к военной службе, организации и 
проведения призыва подведены конкурсной 
комиссией 30 января 2013 года

4. Разработка:
   1) проекта приказа воен-
ного комиссара 
Свердловской области об 
итогах подготовки граждан 
по военно-учетным специ-
альностям в 2012/2013 
учебном году и задачах на 
2013/2014 учебный год;
   2) проекта постановления 
Правительства 
Свердловской области по 
подготовке граждан по во-
енно-учетным специально-
стям в 2013/2014 учебном 
году

август 
2013 года

сентябрь 
2013 года

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию),
исполнительные орга-
ны государственной 
власти Свердловской 
области

в стадии выполнения

в стадии выполнения, проект постановления 
Правительства Свердловской области по 
подготовке граждан по военно-учетным спе-
циальностям в 2013/2014 учебном году нахо-
дится на согласовании

5. Организация проведения 
учебно-методических сбо-
ров для преподавателей и 
мастеров производственно-
го обучения

сентябрь 
2013 года

Региональное отделе-
ние Общероссийской 
общественно-государ-
ственной организации 
«Добровольное обще-
ство содействия армии, 
авиации и флоту Рос-
сии» Свердловской об-
ласти (далее — Регио-
нальное Отделение ДО-
СААФ России 
Свердловской области) 
(по согласованию), Ми-
нистерство общего и 
профессионального об-
разования 
Свердловской области,
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

в стадии выполнения

6. Проведение сборов руково-
дящего состава образова-
тельных учреждений Регио-
нального отделения ДОСА-
АФ России Свердловской 
области по подготовке гра-
ждан по военно-учетным 
специальностям

октябрь 
2012 года

Региональное отделе-
ние ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию),
Министерство общего и 
профессионального об-
разования 
Свердловской области,
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

выполнено

7. Организация проведения 
лицензирования дополни-
тельных образовательных 
учреждений Регионального 
отделения ДОСААФ России 
Свердловской области по 
программе подготовки во-
дителей категории «С»

согласно пла-
ну подключе-
ния дополни-
тельных об-

разовательных 
учреждений 

Регионального 
отделения 
ДОСААФ 

России 
Свердловской 
области к под-

готовке гра-
ждан по воен-
но-учетным 
специально-

стям в 
2012/2013 

учебном году

Региональное отделе-
ние ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию)

выполнено, проведено дополнительное ли-
цензирование двух образовательных учре-
ждений Регионального отделения ДОСААФ 
России Свердловской области по программе 
подготовки водителей категории «С»

8. Организация проведения 
комплексных проверок об-
разовательных учреждений 
Регионального отделения 
ДОСААФ России 
Свердловской области и об-
разовательных учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образова-
ния Свердловской области

согласно пла-
ну проверок 

образователь-
ных учрежде-

ний обще-
ственных 

объединений и 
образователь-
ных учрежде-
ний начально-
го и среднего 
профессио-

нального об-
разования 

Свердловской 
области по во-
просу подго-

товки граждан 
по военно-
учетным 
специ-

альностям в 
2012/2013 

учебном году

Региональное отделе-
ние ДОСААФ России 
Свердловской области 
(по согласованию),
Министерство общего и 
профессионального об-
разования 
Свердловской области,
Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

выполнено, комплексные проверки проведе-
ны в соответствии с планом

9. Информирование Прави-
тельства Свердловской об-
ласти о ходе и итогах подго-
товки, призыва и отправок в 
войска граждан, подготов-
ленных по военно-учетным 
специальностям в образова-
тельных учреждениях 
Регионального отделения 
ДОСААФ России 
Свердловской области и об-
разовательных учреждени-
ях начального и среднего 
профессионального образо-
вания Свердловской обла-
сти

по итогам под-
готовки гра-

ждан в каждом 
потоке обуче-

ния и отправок 
граждан в Во-

оруженные 
Силы Россий-
ской Федера-

ции за каждый 
призыв 2013 

года

Военный комиссариат 
Свердловской области 
(по согласованию)

в стадии выполнения

(Окончание на 2-й стр.).

учетным специальностям
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 12.09.2013 № 1121-ПП

ПЛАН
проверок образовательных учреждений Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области 

и образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области по вопросу подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям в 2013/2014 учебном году
№
п/п

Наименование образовательного учреждения Срок проведения проверки
1. Асбестовская автомобильная школа Регионального 

отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области (далее — ДОСААФ России 
Свердловской области)

ноябрь 2013 года

2. Верхнепышминская автомобильная школа ДОСААФ 
России Свердловской области

март 2014 года

3. Екатеринбургская автомобильная школа ДОСААФ 
России Свердловской области

февраль 2014 года

4. Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России 
Свердловской области

февраль 2014 года

5. Каменск-Уральская автомобильная школа ДОСААФ 
России Свердловской области

март 2014 года

6. Нижнетагильская автомобильная школа ДОСААФ 
России Свердловской области

март 2014 года

7. Первоуральская автомобильная школа ДОСААФ России 
Свердловской области

апрель 2014 года

8. Серовская автомобильная школа ДОСААФ России 
Свердловской области

ноябрь 2013 года

9. Туринская автомобильная школа ДОСААФ России 
Свердловской области

январь 2014 года

10. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«Красноуфимский сельскохозяйственный лицей»

апрель 2014 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1122-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке отбора 
заявок на реализацию инвестиционных проектов в области 

освоения лесов на территории Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.05.2008 № 520-ПП

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке отбора заявок на реализацию 

инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.05.2008 № 520-ПП «О порядке отбора за-
явок на реализацию инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5-1, ст. 693) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 29.02.2012 
№ 188-ПП, от 29.08.2012 № 926-ПП, изменения, 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 12.09.2013 № 1122-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке отбора заявок на реализацию инвестиционных проектов 

в области освоения лесов на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок отбора заявок на реали-
зацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области для включения их в перечень при-
оритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее — 
заявка) и устанавливает критерии оценки приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов на территории Свердловской области.

2. Под отбором в целях настоящего положения понимаются действия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
по отбору заявок.

3. Целью проведения отбора заявок является принятие решения об 
утверждении или об отказе в утверждении заявки, которое является 
основанием для направления заявки в Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации для включения инвестиционного проекта 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов (далее — перечень).

Глава 2. Организация отбора

4. Организатором отбора заявок является Министерство экономики 
Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

5. Информация о месте и порядке принятия заявок размещается уполно-
моченным органом в сети Интернет на сайте «Инвестиционный портал Сверд-
ловской области» по электронному адресу: http://invest.midural.ru/  
и сайте уполномоченного органа по электронному адресу:  
http://economy.midural.ru/.

6. Принятие решений об утверждении заявки либо об отказе в ее утверж-
дении осуществляется уполномоченным органом с учетом рекомендаций 
комиссии по отбору заявок коммерческих организаций на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на 
территории Свердловской области (далее — Комиссия).

7. Положение о Комиссии, ее состав утверждаются Правительством 
Свердловской области. 

8. При организации проведения отбора заявок уполномоченный орган 
осуществляет:

1) принятие и регистрацию заявок (форма заявления прилагается);
2) хранение поступивших заявок и прилагаемых к ним документов;
3) в течение 10 дней с даты регистрации проверку заявки на предмет 

ее соответствия требованиям Положения о подготовке и утверждении 
перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области 
освоения лесов» (далее — Положение) и Методических указаний по раз-
работке концепции инвестиционного проекта, претендующего на включение 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения ле-
сов, утвержденных Приказом Минпромэнерго России от 10.10.2007 № 422;

4) направление копий заявки для рассмотрения и подготовки заклю-
чений в Министерство промышленности и науки Свердловской области, 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области;

5) направление заявок на согласование в уполномоченные в области 
освоения лесов органы государственной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации;

6) направление заявок на согласование в Федеральное агентство лес-
ного хозяйства;

7) вынесение на рассмотрение Комиссии поступивших заявок с пред-
ставлением заключений исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, решения Федерального агентства лесного хозяйства 
о согласовании заявок или об отказе в согласовании заявок;

8) принятие решения об утверждении либо об отказе в утверждении 
заявки;

9) информирование заявителей о результатах отбора заявок;
10) представление данных о проверке хода реализации инвестиционного 

проекта в Министерство промышленности и торговли Российской Федера-
ции и Федеральное агентство лесного хозяйства;

11) по результатам осуществления контроля Министерством промышлен-
ности и науки Свердловской области за ходом реализации инвестиционного 
проекта в случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 19 Положе-
ния, направление в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации заявления об исключении инвестиционного проекта из перечня.

Глава 3. Порядок подачи заявок на реализацию инвестиционных 
проектов и иных необходимых документов

9. Заявка составляется коммерческой организацией, претендующей 
на реализацию инвестиционного проекта (далее — организация), в соот-
ветствии с Положением.

10. Организации несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
своих заявок. Уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств 
по этим расходам независимо от результатов отбора.

Глава 4. Порядок рассмотрения заявок на реализацию 
инвестиционных проектов

11. Процедура отбора заявок со дня приема заявки до даты утверждения 
или отказа в утверждении заявки должна быть проведена в течение 30 ка-

лендарных дней, а в случае реализации проекта на территории нескольких 
субъектов Российской Федерации — в течение 45 дней.

Датой приема заявки и прилагаемых к ней документов считается дата 
ее регистрации уполномоченным органом.

12. Министерство промышленности и науки Свердловской области гото-
вит заключение о реализации инвестиционного проекта и направляет его в 
уполномоченный орган в течение 10 дней со дня получения копии заявки.

13. Департамент лесного хозяйства Свердловской области готовит 
заключение о возможности обеспечения инвестиционного проекта лесо-
сырьевыми ресурсами с указанием их местонахождения и направляет его 
в уполномоченный орган в течение 10 дней со дня получения копии заявки.

14. На основании заключений Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области уполномоченный орган направляет копию заявки на согласование 
в Федеральное агентство лесного хозяйства. 

15. При получении из Федерального агентства лесного хозяйства ре-
шения о согласовании заявки уполномоченный орган не позднее 5 кален-
дарных дней со дня получения решения о согласовании выносит заявку на 
рассмотрение Комиссии.

16. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 дней со дня принятия 
Комиссией решения, содержащего рекомендации об утверждении заявок, 
прошедших отбор, либо об отказе в их утверждении, принимает решение 
об утверждении либо об отказе в утверждении заявки на реализацию ин-
вестиционных проектов, готовит и направляет:

1) в Министерство промышленности и торговли Российской Федера-
ции — решение об утверждении заявки;

2) организации — уведомление об утверждении заявки либо об отказе 
в ее утверждении. 

17. После получения уведомления от Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации о включении или об отказе во включении 
инвестиционного проекта в перечень уполномоченный орган в течение 
3 дней информирует о данном решении Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области и заявителя.

18. Включение инвестиционного проекта в перечень является основани-
ем для заключения Департаментом лесного хозяйства Свердловской об-
ласти договора аренды лесного участка на условиях, указанных в решении, 
принятом уполномоченным органом.

Глава 5. Критерии оценки инвестиционных проектов

19. В случае поступления двух или более заявок от организаций, 
претендующих на реализацию инвестиционных проектов на территории 
одного и того же лесного участка, уполномоченный орган осуществляет 
отбор заявок в соответствии с указанными в таблице критериями оценки 
инвестиционных проектов.

утверждении  либо  об  отказе  в  утверждении  заявки  на  реализацию 
инвестиционных проектов, готовит и направляет:

1) в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации — 
решение об утверждении заявки;

2) организации — уведомление об утверждении заявки либо об отказе в ее 
утверждении. 

17. После  получения  уведомления  от  Министерства  промышленности  и 
торговли  Российской  Федерации  о  включении  или  об  отказе  во  включении 
инвестиционного проекта  в  перечень  уполномоченный орган  в  течение  3  дней 
информирует о  данном решении Департамент  лесного  хозяйства  Свердловской 
области и заявителя.

18. Включение инвестиционного проекта  в перечень является основанием 
для  заключения  Департаментом  лесного  хозяйства  Свердловской  области 
договора аренды лесного участка на условиях, указанных в решении, принятом 
уполномоченным органом.

Глава 5. Критерии оценки инвестиционных проектов
19. В  случае  поступления  двух  или  более  заявок  от  организаций, 

претендующих на реализацию инвестиционных проектов на территории одного и 
того  же  лесного  участка,  уполномоченный орган  осуществляет  отбор  заявок  в 
соответствии  с  указанными  в  таблице  критериями  оценки  инвестиционных 
проектов.

Таблица
№
п/п

Наименование критерия Содержание критерия Значимость 
критерия 
(баллы)

1 2 3 4
1. Рациональное использование 

заготавливаемой древесины: 
повышение эффективности 
использования лесных ресурсов 
на основе внедрения новейших 
технологий лесозаготовки и 
деревопереработки, 
способствующих 
рациональному и комплексному 
использованию заготавливаемой 
древесины

увеличение объема выпуска продукции 
деревообработки.
Оценивается по наибольшим темпам 
прироста продукции из 1 куб. м 
перерабатываемой древесины в 
сопоставимых ценах, сложившихся в 
среднем по отрасли в предшествующем 
году:
темп прироста равен среднему темпу 
прироста продукции по отрасли

1,0

темп прироста выше среднего темпа 
прироста продукции по отрасли

1,5

2. Увеличение добавленной 
стоимости конечной продукции

концепция предусматривает производство 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью:
производство мебели и (или) 
комплектующих для нее;
продукция на основе древесно-
пластиковых композитов;
производство фанеры клееной;
конструктивные изделия из древесины для 
деревянного домостроения (производство 
дощато-клееных лесоматериалов, клееных 
материалов из шпона, деревянных 
двутаровых балок);
современное плитное производство;
производство высококачественных сортов 
бумаги и упаковки;
производство биотоплива

2,0

концепция не предусматривает 
производство товарной продукции из 
древесины с высокой добавленной 
стоимостью

0

3. Увеличение объемов выпуска 
импортозамещающей продукции

увеличение доли выпуска продукции с 
высокой добавленной стоимостью, 
соответствующей импортируемой 
продукции по основным потребительским 
свойствам, в общем объеме выпускаемой 
товарной продукции.
Оценивается по наибольшему удельному 
весу объема продукции деревообработки с 
высокой добавленной стоимостью, 
соответствующей импортируемой 
продукции по основным потребительским 
свойствам, в объеме выпускаемой 
продукции:
концепция предусматривает начало 
выпуска или увеличение объемов выпуска 
импортозамещающей древесной 
продукции

1,0

концепция не предусматривает начало 
выпуска или увеличение объемов выпуска 
импортозамещающей продукции

0

4. Снижение энергопотребления повышение энергоэффекти вности и 
снижение удельного расхода 
электрической (тепловой) энергии на 
выработку единицы продукции по видам и 
номенклатуре с обеспечением собственной 
тепловой и электрической энергией для 
технологических нужд.
Оценивается по наименьшему количеству 
потребляемой электрической (тепловой) 
энергии на выработку единицы продукции 
по заявленным проектам:
концепция предусматривает внедрение и 
приобретение энергосберегающих 
технологий, материалов, оборудования в 
лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производстве

1,0

концепция не предусматривает внедрение 
и приобретение энергосберегающих 
технологий, материалов, оборудования в 
лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производстве

0

5. Обеспечение сохранения 
окружающей среды, 
восстановление лесов

применение технологических решений и 
объем инвестиций, обеспечивающих 
сохранность окружающей среды и 
рациональное комплексное устойчивое 
лесопользование.
Оценивается по наивысшему значению 
объема заявленных инвестиций, 
предусмотренных на мероприятия по 
охране окружающей среды с разработкой 
и выполнением мероприятий по охране и 
защите лесов от пожаров и 
энтомовредителей, с обеспечением 
установленных лесохозяйственными 
регламентами способов и объемов 
восстановления лесов:
концепция предусматривает мероприятия, 
направленные на предотвращение 
загрязнения окружающей среды, и 
мероприятия по восстановлению лесов;

2,0

концепция не предусматривает 
мероприятия, направленные на 
предотвращение загрязнения окружающей 
среды, и мероприятия по восстановлению 
лесов

0

6. Создание и улучшение 
лесотранспортной 
инфраструктуры (лесных дорог)

0,5 км на 1000 га арендуемой площади
0,8 км на 1000 га арендуемой площади
1,0 км на 1000 га арендуемой площади

1,0
2,0
3,0

7. Создание новых рабочих мест обеспеченность занятости населения за 
счет создания и модернизации объектов 
лесной инфраструктуры:
количество создаваемых рабочих мест на 
территории Свердловской области свыше 
150 человек
от 100 до 150 человек включительно
от 50 до 99 человек
менее 50 человек

5,0
3,0
2,0
0

8. Суммарный объем капитальных 
вложений

свыше 500 млн. рублей
от 350 до 500 млн. рублей
от 300 до 350 млн. рублей

2,0
1,0
0,5

9. Доля собственных средств 
инвестора в общих расходах на 
реализацию инвестиционного 
проекта

свыше 30 процентов
от 20 до 30 процентов
менее 20 процентов

2,0
1,5
1,0

10. Срок окупаемости инвестиций менее 5 лет
более 5 лет

1,0
0

Итоговый балл по каждой заявке определяется путем суммирования баллов. 
Победителем является заявка, набравшая наибольшее количество баллов.

20. Решение Комиссии, оформленное в виде протокола, должно включать в 
себя:

1) список присутствующих на заседании членов Комиссии;
2) перечень заявок;
3) рекомендации  уполномоченному  органу  по  вынесению  решения  о 

результатах отбора.
21. Решение уполномоченного органа об утверждении заявки оформляется 

приказом об утверждении заявки.
22. Решение  уполномоченного  органа  об  отказе  в  утверждении  заявки 

оформляется в форме письма уполномоченного органа.
Глава 6. Мониторинг реализации инвестиционных проектов

23. Министерством  промышленности  и  науки  Свердловской  области 
осуществляется  рассмотрение  отчетов  о  ходе  реализации  инвестиционных 
проектов  и  представление  копий  отчетов  и  результатов  их  рассмотрения  в 
уполномоченный орган.

Уполномоченный  орган  на  основании  полученных  от  Министерства 
промышленности и науки Свердловской области данных представляет доклад о 
ходе реализации инвестиционного проекта в Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации.

24. Контроль за ходом реализации инвестиционного проекта осуществляет 
Министерство  промышленности  и  науки  Свердловской  области.  Объектом 
контроля являются обязательства организации по созданию и (или) модернизации 
объектов  лесной  и (или)  лесоперерабатывающей  инфраструктуры, 
предусмотренные договором аренды лесного участка.

Министерство  промышленности  и  науки  Свердловской  области  не  реже 
одного  раза  в  квартал  представляет  данные  о  проверке  хода  реализации 
инвестиционного проекта в уполномоченный орган для согласования и передачи в 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Итоговый балл по каждой заявке определяется путем суммирования 
баллов. Победителем является заявка, набравшая наибольшее количество 
баллов.

20. Решение Комиссии, оформленное в виде протокола, должно вклю-
чать в себя:

1) список присутствующих на заседании членов Комиссии;
2) перечень заявок;
3) рекомендации уполномоченному органу по вынесению решения о 

результатах отбора.
21. Решение уполномоченного органа об утверждении заявки оформ-

ляется приказом об утверждении заявки.
22. Решение уполномоченного органа об отказе в утверждении заявки 

оформляется в форме письма уполномоченного органа.

Глава 6. Мониторинг реализации инвестиционных проектов

23. Министерством промышленности и науки Свердловской области 
осуществляется рассмотрение отчетов о ходе реализации инвестиционных 
проектов и представление копий отчетов и результатов их рассмотрения в 
уполномоченный орган.

Уполномоченный орган на основании полученных от Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области данных представляет доклад 
о ходе реализации инвестиционного проекта в Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации.

24. Контроль за ходом реализации инвестиционного проекта осущест-
вляет Министерство промышленности и науки Свердловской области. 
Объектом контроля являются обязательства организации по созданию 
и (или) модернизации объектов лесной и (или) лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, предусмотренные договором аренды лесного участка.

Министерство промышленности и науки Свердловской области не реже 
одного раза в квартал представляет данные о проверке хода реализации 
инвестиционного проекта в уполномоченный орган для согласования и пере-
дачи в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Форма 
К Положению о порядке отбора 
заявок на реализацию инвестиционных 
проектов в области освоения лесов  
на территории Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 
коммерческой организации на реализацию приоритетного 

инвестиционного проекта в области освоения лесов

1. Общие сведения о коммерческой организации — инициаторе инвести-
ционного проекта:
1.1. Наименование организации _______________________________
_______________________________________________________

(полное и сокращенное наименование организации)
1.2. Местонахождение организации ____________________________
_______________________________________________________

(почтовый индекс, адрес организации)
1.3. Дата образования организации ____________________________
     (число, месяц, год)
1.4. Руководитель организации _______________________________
_______________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
1.5. Контактное должностное лицо организации __________________
_______________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________

(телефон, факс, e-mail)
2. Общие сведения об инвестиционном проекте коммерческой организации:
2.1. Наименование проекта __________________________________
_______________________________________________________
2.2. Цель проекта __________________________________________
_______________________________________________________
2.3. Общая стоимость проекта ______________________ млн. рублей, 
в том числе
собственные средства организации ___________________ млн. рублей.
2.4. Период реализации проекта _______________________________
     (годы)
2.5. Срок окупаемости проекта ________________________________
     (лет, месяцев)
2.6. Объем требуемых лесных ресурсов ___________________ тыс. кбм.
2.7. Ожидаемые результаты реализации проекта после выхода на про-
ектную мощность:
объем выпуска продукции ___________________________________
бюджетный эффект ________________________________________

(совокупный объем платежей в бюджетную
_______________________________________________________

систему Российской Федерации)
__________________________________________ млн. рублей/год
социальный эффект ________________________________________
____________________________________________________ чел.

(увеличение (+), сокращение (-) рабочих мест)

Руководитель 
организации ______________ _____________________
      (подпись) М.П.     (расшифровка подписи)
___________________
(дата)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1124-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.12.2012 № 1485-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской 
области от 01 июля 2013 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» и от 01 июля 2013 года № 55-ОЗ «О внесении 
изменений в закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2012 
№ 1485-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» («Областная 
газета», 2012, 28 декабря, № 590–593), следующие изменения:

1) в абзаце 8 подпункта 1 пункта 13 после слов «включая мероприятия 
по проведению профилактических прививок» дополнить словами «(кроме 
приобретения вакцин)»;

2) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания, включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату 
труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных 
материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инстру-
ментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы 
на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, про-
водимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации 
лаборатории и диагностического оборудования), организацию питания (при 
отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы 
на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и 
услуг по содержанию имущества (за исключением расходов на капитальный 
ремонт), расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 
программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работ-
ников медицинских организаций, установленное законодательством Рос-
сийской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных 
средств стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. Указанная структура 
тарифа применяется с 01 января 2013 года.

Тарифы на оплату медицинской помощи, предоставляемой в рамках 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования, 
устанавливаются соглашением между Министерством здравоохранения 
Свердловской области, Территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования, представителями страховых медицинских организаций, 
профессиональных медицинских ассоциаций, профессиональных союзов 
медицинских работников.

Использование средств обязательного медицинского страхования 
осуществляется медицинскими организациями на виды расходов, вклю-
ченные в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, определенную 
настоящей Программой.»;

3) таблицу 1 в пункте 23 изложить в следующей редакции:

  в том числе в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского 

страхования — на одно 

застрахованное лицо 

2,04 2,24 2,3 

по неотложной медицинской 

помощи на одно 

застрахованное лицо 

0,033 0,46 0,6 

число обращений в связи с 

заболеваниями на одного 

жителя 

2,3 2,2 2,2 

в том числе в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского 

страхования — на одно 

застрахованное лицо 

1,9 1,95 2,0 

3. Медицинская помощь в 

условиях дневных 

стационаров 

число пациенто-дней на 

одного жителя 

0,652 0,661 0,702 

в том числе в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского 

страхования — на одно 

застрахованное лицо 

0,542 0,550 0,590 

4. Медицинская помощь в 

стационарных условиях 

число койко-дней на одного 

жителя 

2,443 2,378 2,343 

в том числе в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского 

страхования — на одно 

застрахованное лицо 

1,757 1,66 1,59 

5. Паллиативная* 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

число койко-дней на одного 

жителя 

0,024 0,025 0,044 

«Таблица 1 

 

Средние нормативы объемов медицинской помощи на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов по Свердловской области 

 

№ 

п/п 

Виды и условия 

оказания 

медицинской помощи 

Единица измерения 2013 год 

(план) 

2014 год 

(прогноз) 

2015 год 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

1. Скорая медицинская 

помощь, включая 

медицинскую 

эвакуацию 

число вызовов на одного 

жителя 

0,322 0,318 0,318 

2. Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

число посещений: 

с профилактической целью (в 

том числе центров здоровья, 

по диспансеризации, 

включая посещения к 

среднему медицинскому 

персоналу), а также по 

паллиативной медицинской 

помощи* на одного жителя 

2,52 2,72 2,79 

* за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.»;

4) подпункт 3 пункта 28 дополнить абзацем следующего содержания: 
«за законченный случай лечения по тарифам одного пациенто-дня для 

лечения в дневном стационаре соответствующего профиля;»;
5) таблицу 2 в пункте 25 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 2 

 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи 

 
Номер 

строки 

Наименование вида помощи Единица 

объема 

Утвер-

ждено 

Рассчетно  

2013 год, 

рублей 

2014 год, 

рублей 

2015 год, 

рублей 

 

1 За счет средств консолидированного бюджета Свердловской области  

2 Скорая медицинская помощь вне 

медицинской организации, в том числе 

специализированная 

1 вызов 7564,8 8018,7 9077,7  

3 Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

1 посеще-

ние 

688,1 739,2 887,1  

4 Медицинская помощь в условиях 

дневных стационаров 

1 пациен-

то-день 

766,3 840,1 1008,1  

5 Медицинская помощь в стационарных 

условиях 

1 койко-

день 

3024,0 2815,9 3400,4  

6 За счет средств обязательного медицинского страхования  

7 Скорая медицинская помощь вне 

медицинской организации 

1 вызов 2352,8 2404,6 2522,4  

8 Медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 

1 посеще-

ние 

380,9 388,3 405,6  

9 Медицинская помощь в условиях 

дневных стационаров 

1 пациен-

то-день 

851,8 872,0 929,5  

10 Медицинская помощь в стационарных 

условиях 

1 койко-

день 

2604,6 3010,3 3490,6 

»;

 

6) таблицу 3 пункта 27 главы 6 изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 3 

 

Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области на 

одного человека в год и средние подушевые нормативы финансирования, 

предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюджета) 

 
Номер 

строки 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утвер-

ждено 

Принято в расчетах  

2013 год 2014 год 2015 год  

1 Расходы на финансирование 

здравоохранения Свердловской 

области 

рублей 

на одного 

жителя 

14211,4 14 008,8 15 247,5  

2 Средний подушевой норматив 

финансирования Программы, в том 

числе: 

рублей 

на одного 

жителя 

13143,8 13 965,9 15 204,5  

3 на финансирование Территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

рублей 

на одно 

застрахо-

ванное лицо 

9167,5 9 743,2 10 609,6 

»;

7) в приложении № 1:
в строке 4: 
в графах 4, 6, 8 число «3231,542» заменить числом «3203,042», в графах 

5, 7, 9 число «0,750» заменить числом «0,744»;
в строке 5:
в графе 4 число «2871,491» заменить числом «2674,351», в графе 5 число 

«0,667» заменить числом «0,621», в графе 6 число «2871,491» заменить 
числом «2824,95», в графе 7 число «0,667» заменить числом «0,655», в 
графе 8 число «2871,491» заменить числом «2990,0», в графе 9 число 
«0,667» заменить числом «0,694»;

в строке 7:
в графе 4 число «93,33» заменить числом «105,0», в графе 5 число 

«0,022» заменить числом «0,024», в графе 6 число «99,0» заменить числом 
«107,69», в графе 7 число «0,023» заменить числом «0,025», в графе 8 
число «105,0» заменить числом «189,534», в графе 9 число «0,024» за-
менить числом «0,044»;

в строке 9:
в графе 6 число «1250,00» заменить числом «1278,153», в графе 7 число 

«0,280» заменить числом «0,286», в графе 8 число «1220,00» заменить 
числом «1278,153», в графе 9 число «0,273» заменить числом «0,286»;

в строке 14:
в графе 6 число «1343,552» заменить числом «1372,758», в графе 7 число 

«0,312» заменить числом «0,318», в графе 8 число «1313,552» заменить 
числом «1372,758», в графе 9 число «0,305» заменить числом «0,318»;

в строке 16:
в графе 4 число «10461,955» заменить числом «10524,936», в графе 5 

число «2,429» заменить числом «2,443», в графе 6 число «10030,050» за-
менить числом «10243,6», в графе 7 число «2,328» заменить числом «2,378», 
в графе 8 число «9717,215» заменить числом «10095,815», в графе 9 число 
«2,256» заменить числом «2,343»;

в строке 18:
в графе 4 число «93,33» заменить числом «105,0», в графе 5 число 

«0,022» заменить числом «0,024», в графе 6 число «99,0» заменить числом 
«107,69», в графе 7 число «0,023» заменить числом «0,025», в графе 8 
число «105,0» заменить числом «189,534», в графе 9 число «0,024» за-
менить числом «0,044»;

8) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
11) в приложении № 5:
в графе 5 пункта 2 слова «ГБУЗ СО «Богдановичская стоматологическая 

поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Богдановичская стоматоло-
гическая поликлиника»;

в графе 5 пункта 4 слова «ГБУЗ СО «Сухоложская стоматологическая 
поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Сухоложская стоматологи-
ческая поликлиника»;

в графе 7 пункта 10 слова «ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 32 
ФМБА России» заменить словами «ФБУЗ «Медико-санитарная часть  
№ 32 ФМБА России»;

в пункте 15: 
в графе 5 слова «ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 2 

город Нижний Тагил» заменить словами «ГАУЗ СО «Стоматологическая 
поликлиника № 2 город Нижний Тагил», слова «ГБУЗ СО «Стоматологиче-
ская поликлиника № 4 город Нижний Тагил» заменить словами «ГАУЗ СО 
«Стоматологическая поликлиника № 4 город Нижний Тагил»;

в графе 5 пункта 17 слова «ГБУЗ СО «Кушвинская стоматологическая 
поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Кушвинская стоматологиче-
ская поликлиника»;

в графе 5 пункта 27 слова «ГБУЗ СО «Нижнетуринская городская стома-
тологическая поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Нижнетуринская 
городская стоматологическая поликлиника»;

в графе 5 пункта 28 слова «ГБУЗ СО «Качканарская стоматологическая 
поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Качканарская стоматологи-
ческая поликлиника»;

в графе 5 пункта 29 слова «ГБУЗ СО «Красноуральская стоматоло-
гическая поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Красноуральская 
стоматологическая поликлиника»; 

в пункте 30: 
в графе 5 слова «ГБУЗ СО «Краснотурьинский родильный дом» ис-

ключить, в графе 6 слово «ОМС» исключить;
в строке «Итого по Северному управленческому округу Свердловской 

области»:
 в графе 5 число «26» заменить числом «25», в графе 6 число «23» за-

менить числом «22»;
в графе 5 пункта 45 слова «ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника 

город Первоуральск» заменить словами «ГАУЗ СО «Стоматологическая 
поликлиника город Первоуральск»;

в графе 5 пункта 46 слова «ГБУЗ СО «Полевская стоматологическая 
поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Полевская стоматологическая 
поликлиника»;

в графе 5 пункта 47 слова «ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая 
поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Ревдинская стоматологическая 
поликлиника»;

в графе 5 пункта 52 слова «Ирбитская центральная городская боль-

(Окончание на 3-й стр.).

изложить в следующей редакции:
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ница имени Л.Г. Шестовских» заменить словами «Ирбитская центральная 
городская больница»;

в графе 3 в пункте 65: 
слова «МАУ «Стоматологическая поликлиника № 3» исключить, в графе 

4 слово «ОМС» исключить;
в графе 3: 
слова «МАУ «Стоматологическая поликлиника № 5» исключить, в графе 

4 слово «ОМС» исключить;
в графе 3 слова «МАУ «Стоматологическая поликлиника № 8» исклю-

чить, из графы 4 слово «ОМС» исключить;
в графе 3 слова «МАУ «Стоматологическая поликлиника № 13» ис-

ключить, из графы 4 слово «ОМС» исключить;
графу 9 дополнить словами «ООО «Клиника Института Мозга», графу 

10 дополнить словом «ОМС»;
в графе 5 пункта 68 слова «ГБУЗ СО «Режевская стоматологическая 

поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Режевская стоматологическая 
поликлиника»;

в строке «Итого по муниципальным образованиям вне округов»:
в графе 3 число «31» заменить числом «27», в графе 4 число «29» за-

менить числом «25»;
в строке «Итого по Свердловской области»:
в графе 3 число «31» заменить числом «27», в графе 4 число «29» заме-

нить числом «25», в графе 5 число «168» заменить числом «167», в графе 6 
число «146» заменить числом «145», в графе 9 число «39» заменить числом 
«40», в графе 10 число «37» заменить числом «38».

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.

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.09.2013 № 1124-ПП 

 

Приложение № 2 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Свердловской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 

ОБЪЕМ 

финансовых средств, направленных на здравоохранение Свердловской области и реализацию Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области по источникам ее 

финансового обеспечения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 
 

Номер 

строки 

Источники финансового обеспечения 

здравоохранения Свердловской области 

2013 год Плановый период 

2014 год 2015 год 

Утвержденная стоимость Расчетная стоимость Расчетная стоимость 

сумма, 

тыс. рублей 

расходы 

на одного 

человека, 

рублей 

сумма, 

тыс. рублей 

расходы 

на одного 

человека, 

рублей 

сумма, 

тыс. рублей 

расходы на 

одного 

человека, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Расходы областного бюджета без 

страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения 

19 902 519,0 4 620,3 16 440 018,3 3 816,5 17 885 281,4 4 152,0 

2 Расходы местных бюджетов (город 

Екатеринбург) 

344 289,0 79,9 361 503,0 83,9 379 578,0 88,1 

3 Расходы Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Свердловской области (с учетом закрытых 

административно-территориальных 

образований) — всего 

40 970 255,0 9 167,5 43 542 851,9 9 743,2 47 415 087,6 10 609,6 

4 в том числе: расходы областного бюджета 

по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование неработающего 

населения 

11 697 086,1 2 617,3 14 297 119,8 3 199,1 18 774 615,0 4 201,0 

5 Расходы на финансирование 

здравоохранения Свердловской области — 

всего 

61 217 063,0 14 211,4 60 344 373,2 14 008,8 65 679 947,0 15 247,5 

6 в том числе расходы на финансирование 

Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Свердловской области 

56 618 240,0 13 143,8 60 159 459,2 13 965,9 65 495 033,0 15 204,5 

 
Примечание. Численность постоянного населения Свердловской области — 4307,600 тыс. человек с учетом населения закрытых 

административно-территориальных образований, численность застрахованного населения Свердловской области — 4469,066 тыс. человек. 

  

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.09.2013 № 1124-ПП 

 

Приложение № 3 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Свердловской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 

области по источникам ее финансового обеспечения на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов 

 

 
 

Номер 

строки 

Источники финансового обеспечения 

Территориальной программы 

государственных гарантий оказания 

гражданам медицинской помощи на 

территории Свердловской области 

2013 год Плановый период 

2014 год 2015 год 

Утвержденная стоимость Расчетная стоимость Расчетная стоимость 

сумма, 

тыс. рублей 

расходы на 

одного 

человека, 

рублей 

сумма, 

тыс. рублей 

расходы 

на одного 

человека, 

рублей 

сумма, 

тыс. рублей 

расходы на 

одного 

человека, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Стоимость Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области 

56 618 240,0 13 143,8 60 159 459,2 13 965,9 65 495 033,0 15 204,5 

2 Средства консолидированного бюджета 

Свердловской области 

15 647 985,0 3 632,6 16 616 607,3 3 857,5 18 079 945,4 4 197,2 

3 Стоимость Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

(далее — ОМС), 

в том числе: 

40 970 255,0 9 167,5 43 542 851,9 9 743,2 47 415 087,6 10 609,6 

4 субвенции из бюджета Федерального фонда 

ОМС 

30 363 086,4 6 794,0 34 597 899,7 7 741,6 42 146 080,6 9 430,6 

5 межбюджетные трансферты бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение Территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования в части базовой программы ОМС 

10 291 603,7 2 302,9 8 680 952,2 1 942,5 4 979 007,0 1 114,1 

межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета субъекта Российской Федерации в 

бюджет территориального фонда ОМС на 

финансовое обеспечение скорой медицинской 

помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи 

2 827 441,1 632,7 2 388 988,0 534,6 0 0 

межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета субъекта Российской Федерации в 

бюджет территориального фонда ОМС на 

финансовое обеспечение расходов, 

включаемых в структуру тарифа на оплату 

медицинской помощи в соответствии с частью 

7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 

2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации» 

7 464 162,6 1 670,2 6 291 964,2 1 407,9 4 979 007,0 1 114,1 

6 прочие поступления 315 564,9 70,6 264 000,0 59,1 290 000,0 64,9 

 
Примечания:  

1. Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 

лекарственными средствами и целевые программы. 

2. Численность постоянного населения Свердловской области — 4307,600 тыс. человек с учетом населения закрытых административно-

территориальных образований, численность застрахованного населения Свердловской области — 4469,066 тыс. человек. 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.09.2013 № 1124-ПП 

 

Приложение № 4 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Свердловской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 

области по условиям ее предоставления на 2013 год 

 

 
Номер 

строки 

Медицинская помощь по источ-

никам финансового обеспечения 

и условиям предоставления 

Единица 

измере-

ния 

Территори-

альные нор-

мативы объе-

мов медицин-

ской помощи 

на одного жи-

теля (по Тер-

риториальной 

программе 

обязательного 

медицинского 

страхова-

ния — на 

1 застрахован-

ное лицо) в год 

Территори-

альные нор-

мативы фи-

нансовых за-

трат на еди-

ницу объема 

медицинской 

помощи 

Подушевые нормативы 

финансового обеспече-

ния, предусмотренные 

Территориальной про-

граммой государствен-

ных гарантий бесплат-

ного оказания гражда-

нам медицинской по-

мощи на территории 

Свердловской области 

(рублей) 

Стоимость Территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Свердловской 

области по источникам финансирования (тыс. рублей) 

за счет 

средств кон-

солидиро-

ванного 

бюджета 

Свердлов-

ской области 

за счет 

средств 

обяза-

тельного 

медицин-

ского 

страхова-

ния 

за счет 

средств кон-

солидирован-

ного бюджета 

Свердловской 

области 

за счет 

средств обя-

зательного 

медицинского 

страхования 

всего в про-

центах к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Медицинская помощь, предо-

ставляемая за счет консолиди-

рованного бюджета, 

в том числе: 

 Х Х 3632,6 Х 15647985,0 Х 15647985,0 27,6 

2 скорая специализированная меди-

цинская помощь 

вызовов 0,022 7564,8 164,3 Х 707700,0 Х 707700,0 Х 

3 при заболеваниях, не включенных 

в Территориальную программу 

обязательного медицинского стра-

хования (далее — ОМС): 

 Х Х 2123,8 Х 9148635,8 Х 9148635,8 Х 

4 амбулаторная медицинская по-

мощь 

посеще-

ний с 

профи-

лактиче-

ской це-

лью 

0,404 515,8 209,2 Х 901359,0 Х 901359,0 Х 

5 обраще-

ний 

0,200 1506,7 301,3  1298043,2  1298043,2 Х 

6 стационарная медицинская по-

мощь 

койко-

дней 

0,645 2390,4 1541,8 Х 6641533,6 Х 6641533,6 Х 

7 медицинская помощь в дневных 

стационарах 

пациен-

то-дней 

0,090 766,28 71,4 Х 307700,0 Х 307700,0 Х 

8 при заболеваниях, включенных в 

Территориальную программу 

ОМС, не идентифицированным и 

не застрахованным в системе ОМС 

гражданам 

 Х Х 69,7 Х 300401,0 Х 300401,0 Х 

9 скорая медицинская помощь вызовов Х Х Х Х 0,0 Х 0,0 Х 

10 амбулаторная помощь посеще-

ний 

Х Х Х Х 4641,0 Х 4641,0 Х 

11 стационарная помощь койко-

дней 

Х Х Х Х 295760,0 Х 295760,0 Х 

12 в дневных стационарах пациен-

то-дней 

Х Х Х Х 0,0 Х 0,0 Х 

13 прочие виды медицинских и иных 

услуг 

 Х Х 934,1 Х 4023685,2 Х 4023685,2 Х 

14 специализированная высокотехно-

логичная медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских орга-

низациях Свердловской области 

койко-

дней 

Х Х 340,7 Х 1467563,0 Х 1467563,0 Х 

15 Средства консолидированного 

бюджета субъекта Российской Фе-

дерации на содержание медицин-

ских организаций, работающих в 

системе ОМС 

 Х Х Х 1670,2 Х 7464162,6 7464162,6 13,2 

16 скорая медицинская помощь вызовов Х Х Х 0,0 Х 0,0 0,0  

17 амбулаторная помощь посеще-

ний 

Х Х Х 662,1 Х 2959172,7 2959172,7  

18 стационарная помощь койко-

дней 

Х Х Х 970,2 Х 4335824,3 4335824,3  

19 в дневных стационарах пациен-

то-дней 

Х Х Х 37,9 Х 169165,6 169165,6  

20 Медицинская помощь в рамках 

территориальной программы 

ОМС: 

 Х Х Х 7497,3 Х 33506092,4 33506092,4 59,2 

21 скорая медицинская помощь вызовов 0,289 2352,8 Х 679,9 Х 3038721,6 3038721,6 Х 

22 амбулаторная медицинская по-

мощь 

посеще-

ний с 

профи-

лактиче-

ской це-

лью 

2,040 342,7 Х 699,2 Х 3124677,9 3124677,9 Х 

23 посеще-

ний по 

неотлож-

ной ме-

дицин-

ской по-

мощи 

0,033 438,7 Х 14,5 Х 64765,2 64765,2 Х 

24 обраще-

ний 

1,900 994,2 Х 1888,9  8441726,6 8441726,6 Х 

25 стационарная медицинская по-

мощь 

койко-

дней 

1,757 2052,3 Х 3605,1 Х 16111755,6 16111755,6 Х 

26 медицинская помощь в дневных 

стационарах 

пациен-

то-дней 

0,542 781,7 Х 423,7 Х 1893405,9 1893405,9 Х 

27 затраты на административно-

управленческий персонал в сфере 

ОМС 

 Х Х Х 186,0 Х 831039,6 831039,6 Х 

28 в том числе: 

медицинская помощь, предостав-

ляемая в рамках базовой програм-

мы ОМС застрахованным лицам 

 Х Х Х 7311,3 Х 32675052,8 32675052,8 Х 

29 скорая медицинская помощь вызовов 0,289 2352,8  679,9 Х 3038721,6 3038721,6 Х 

30 амбулаторная медицинская по-

мощь 

посеще-

ний с 

профи-

лактиче-

ской це-

лью 

2,040 342,7 Х 699,2 Х 3124677,9 3124677,9 Х 

31 посеще-

ний по 

неотлож-

ной ме-

дицин-

ской по-

мощи 

0,033 438,7 Х 14,5 Х 64765,2 64765,2 Х 

32 обраще-

ний 

1,900 994,2 Х 1888,9  8441726,6 8441726,6 Х 

33 стационарная медицинская по-

мощь 

койко-

дней 

1,757 2052,3 Х 3605,1 Х 16111755,6 16111755,6 Х 

34 медицинская помощь в дневных 

стационарах 

пациен-

то-дней 

0,542 781,7 Х 423,7 Х 1893405,9 1893405,9 Х 

35 Итого  Х Х 3632,6 9167,5 15647985,0 40970255,0 56618240,0 100 

 

Примечание. Численность постоянного населения Свердловской области — 4307,600 тыс. человек с учетом населения закрытых 

административно-территориальных образований, численность застрахованного населения Свердловской области — 4469,066 тыс. человек. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1127-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1488-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 06.08.2013 № 991-ПП «Об утверждении Концепции развития противо-
пожарной службы Свердловской области и общественных объединений 
пожарной охраны, действующих на территории Свердловской области, на 
период до 2020 года» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизне-

деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1488-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.04.2011 № 441-ПП, от 27.05.2011 № 614-ПП, от 27.10.2011 № 1485-ПП, 
от 27.12.2011 № 1792-ПП, от 16.03.2012 № 276-ПП, от 15.06.2012 № 674-
ПП, от 15.08.2012 № 887-ПП, от 28.09.2012 № 1074-ПП, от 26.10.2012 № 
1216-ПП, от 04.12.2012 № 1381-ПП, от 06.03.2013 № 225-ПП, от 14.03.2013 
№ 316-ПП, от 17.05.2013 № 630-ПП, от 10.06.2013 № 723-ПП, от 10.07.2013 
№ 894-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 14 части первой графы 4 строки 10 паспорта Программы 
слова «до 773 к 2015 году» заменить словами «до 240 к 2015 году»;

2) в подпункте 14 части первой раздела 6 слова «до 773 к 2015 году» 
заменить словами «до 240 к 2015 году»;

3) в приложении № 6 к Программе:
в графе 4 строки 10 паспорта Подпрограммы V слова «до 773 к 2015 

году» заменить словами «до 240 к 2015 году»;
части двадцать третью и двадцать четвертую подраздела 1 раздела 1 

изложить в следующей редакции:
«Выбор населенных пунктов, где планируется строительство зданий 

пожарных депо, обусловлен исходя из следующего:
1) поселок Исеть, входящий в состав городского округа Верхняя Пыш-

ма, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 

(Продолжение на 4-й стр.).
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законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения). 

При создании пожарного подразделения в поселке Исеть будет осу-
ществлено прикрытие 5 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 3744 человека, а именно: поселка Исеть — 3230 
человек, деревни Гать — 132 человека, деревни Сагра — 191 человек, 
деревни Коптяки — 161 человек, поселка Кирпичный — 30 человек, а 
также 3 социально значимых объектов, расположенных на их территории: 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 69, муниципального образовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7», муниципального учреждения культуры «Центр 
досуга поселка Исеть»;

2) поселок Илим, входящий в состав Шалинского городского округа, 
— требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Илим будет осу-
ществлено прикрытие 4 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 3925 человек, а именно: поселка Илим — 827 
человек, села Сылва — 1431 человек, деревни Мартьяново — 96 человек, 
поселка Колпаковка — 1571 человек, а также 3 социально значимых объ-
ектов, расположенных на их территории: государственного областного 
учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда», государственного областного 
учреждения социального обслуживания «Центр социального обслужива-
ния населения Шалинского района», поселок Сылва, и муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Колпаковская средняя 
общеобразовательная школа»;

3) поселок Оус, входящий в состав Ивдельского городского округа, 
— ближайшее пожарное подразделение находится в поселке Оус — по-
жарная часть 5/1 государственного казенного пожарно-технического 
учреждения «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 
5». В настоящее время пожарная часть расположена в здании пожарного 
депо населенного пункта Оус, износ здания составляет свыше 90 процентов, 
оно признано аварийным по причине деформации и повреждения несущих 
конструкций. Состояние здания угрожает безопасности находящихся в нем 
работников учреждения ввиду возможности его обрушения. 

Введение в действие нового здания пожарного депо в поселке Оус позво-
лит обеспечить соответствующие условия работы для работников пожарной 
части, обеспечивающей прикрытие поселка Оус с численностью постоянно 
проживающего населения — 1417 человек, а также муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 11 поселка Оус;

4) село Четкарино, входящее в состав Пышминского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Четкарино будет осу-
ществлено прикрытие 15 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 4828 человек, а именно: села Четкарино — 517 
человек, деревни Комарово — 298 человек, села Горушки — 14 человек, 
поселка Первомайский — 765 человек, деревни Трубина — 134 человека, 
села Тупицино — 337 человек, деревни Лепихина — 1 человек, деревни 
Смирнова — 170 человек, поселка Ключевской — 733 человека, поселка 
Южный — 207 человек, деревни Родина — 482 человека, деревни Руса-
кова — 130 человек, деревни Сыскова — 90 человек, деревни Налимова 
— 174 человека, села Боровлянское — 776 человек, а также 5 социально 
значимых объектов, расположенных на их территории: Областного го-
сударственного стационарного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Комаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Пышминского городского округа «Первомайский детский сад», 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пышмин-
ского городского округа «Первомайская основная общеобразовательная 
школа», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Боровлянская средняя общеобразовательная школа», муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Боровлянский детский сад.

При этом село Боровлянское будет прикрываться пожарным подразде-
лением, создаваемым в селе Четкарино, до момента создания пожарного 
подразделения в селе Боровлянское (время прибытия к месту возникнове-
ния пожара первого пожарного подразделения превышает нормы, установ-
ленные техническим регламентом, утвержденным Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»);

5) город Богданович, входящий в состав городского округа Богда-
нович (северная часть города), — требования технического регламента, 
утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не 
выполняются (время прибытия к месту возникновения пожара первого 
пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в северной части города 
Богдановича будет осуществлено прикрытие указанной территории с чис-
ленностью постоянно проживающего населения 16302 человека, а также 
4 социально значимых объектов, расположенных в данной части города, а 
именно: муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения Центр развития ребенка Детский сад «Сказка», государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Богдановичский механико-керамический техникум», муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 61», государственного специального (коррекционного) образовательно-
го учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии «Богдановичская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат», и 2-х промышленных объектов: 
закрытого акционерного общества «Богдановичский фарфоровый завод», 
филиала открытого акционерного общества «Трансвудсервис» Богдано-
вичский шпалопропиточный завод;

6) село Николо-Павловское, входящее в состав Горноуральского го-
родского округа, — требования технического регламента, утвержденного 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время при-
бытия к месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Николо-Павловское 
будет осуществлено прикрытие села Николо-Павловское с численностью 
постоянно проживающего населения 5041 человек, а также 5 социально 
значимых объектов, расположенных на территории указанного населен-
ного пункта, а именно: муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 5, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30, 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 20, государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Николо-Павловская амбулатория», муни-
ципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Николо-Павловская детская школа искусств»; 

7) село Трошково, входящее в состав Тугулымского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Трошково будет осу-
ществлено прикрытие села Трошково с численностью постоянно прожива-
ющего населения 1674 человека, а также 2 социально значимых объектов, 
расположенных на территории указанного населенного пункта, а именно: 
муниципального дошкольного образовательного учреждения Трошковский 
детский сад № 13 «Колосок», муниципального образовательного учрежде-
ния Двинская средняя общеобразовательная школа № 28;

8) село Усть-Ницинское, входящее в состав Слободо-Туринского муни-
ципального района, — требования технического регламента, утвержденного 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время при-
бытия к месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Усть-Ницинское будет 
осуществлено прикрытие села Усть-Ницинское с численностью постоянно 
проживающего населения 4200 человек, а также 2 социально значимых 
объектов, расположенных на территории указанного населенного пункта, 
а именно: муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Усть-Ницинский детский сад «Росинка», муниципального 
общеобразовательного учреждения Усть-Ницинская средняя общеоб-
разовательная школа;

9) село Новоипатово, входящее в состав Сысертского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Новоипатово будет 
осуществлено прикрытие 3 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1013 человек, а именно: села Новоипатово — 
720 человек, деревни Андреевка — 46 человек, деревни Верхняя Боевка 
— 247 человек, а также социально значимого объекта, расположенного 
на территории села Новоипатова, — государственного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Сысертский детский дом»;

10) поселок Верх-Нейвинский, входящий в состав Верх-Нейвинского 
городского округа, — требования технического регламента, утвержденного 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время при-
бытия к месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Верх-Нейвинский 
будет осуществлено прикрытие 2 населенных пунктов с численностью 
постоянно проживающего населения 6843 человека, а именно: поселка 
Верх-Нейвинский — 6500 человек, поселка Мурзинка — 343 человека, 
а также 4 социально значимых объектов, расположенных на территории 
поселка Верх-Нейвинский: муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Арапова, 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида «Солнышко», муниципального казен-

(Продолжение. Начало на 3-й стр.). ного учреждения «Центр культурно-досуговой и спортивной деятельности», 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств»; 

11) поселок Адриановичи, входящий в состав Серовского городского 
округа, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Адриановичи будет 
осуществлено прикрытие 2 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1959 человек, а именно: поселка Адриановичи 
— 567 человек, поселка Ларьковка — 1392 человека;

12) поселок Красноглинный, входящий в состав Серовского городского 
округа, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Красноглинный будет 
осуществлено прикрытие 4 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 2150 человек, а именно: поселка Красноглинный 
— 1443 человека, села Сотрино — 590 человек, села Новое Сотрино — 34 
человека, села Еловый Падун — 83 человека;

13) село Платоново, входящее в состав Шалинского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Платоново будет осу-
ществлено прикрытие 3 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1053 человека, а именно: села Платоново — 
767 человек, села Крюк — 79 человек, деревни Коптелы — 207 человек, 
а также 2 социально значимых объектов, расположенных на территории 
села Платоново: филиала муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 3 поселка Шаля» «Детский 
сад село Платоново», муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Шамарская средняя общеобразовательная школа № 26»;

14) село Травянское, входящее в состав Каменского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Травянское будет осу-
ществлено прикрытие 4 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1997 человек, а именно: села Травянское — 1102 
человека; села Большая Грязнуха — 582 человека, деревни Кремлевка — 
280 человек; поселка Травяны — 33 человека, а также 2 социально значимых 
объектов, расположенных на территории села Травянское: муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Травянский дет-
ский сад», муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Травянская средняя общеобразовательная школа»;

15) село Полдневая, входящее в состав Полевского городского округа, 
— требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Полдневая будет осу-
ществлено прикрытие 2 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1830 человек, а именно: села Полдневая — 1694 
человека, поселка Кладовка — 136 человек;

16) село Ляпуново, входящее в состав Байкаловского муниципального 
района, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Ляпуново будет осу-
ществлено прикрытие 6 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1271 человек, а именно: села Ляпуново — 174 
человека, деревни Большая Серкова — 64 человека, деревни Малая Сер-
кова — 51 человек, деревни Заречная — 7 человек, деревни Инишева — 68 
человек, деревни Крутикова — 5 человек, а также социально значимого 
объекта, расположенного на территории села Ляпуново, муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения Ляпуновский дет-
ский сад «Ромашка»;

17) поселок Красноярка, входящий в состав Серовского городского 
округа, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Красноярка будет 
осуществлено прикрытие 3 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1803 человек, а именно: поселка Красноярка — 
1736 человек, поселок Поперечный — 7 человек, поселка Вагранское — 60 
человек, а также муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы поселка Красноярка;

18) поселок Азанка, входящий в состав Тавдинского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Азанка будет осу-
ществлено прикрытие 2 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1925 человек, а именно: поселка Азанка — 1897 
человек, деревни Северная Чернушка — 28 человек, а также 3 социально 
значимых объектов, расположенных на территории поселка Азанка: 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Азанский 
детский сад», муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа поселка Азанка, сельского дома культуры 
поселка Азанка;

19) село Липчинское, входящее в состав Слободо-Туринского муници-
пального района, — требования технического регламента, утвержденного 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время при-
бытия к месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Липчинское будет 
осуществлено прикрытие 8 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 915 человек, а именно: села Липчинское — 524 
человек, деревни Елкина — 91 человек, деревни Мельничная — 10 чело-
век, деревни Ермолина — 45 человек, деревни Голышева — 60 человек, 
деревни Шадринка — 75 человек, деревни Городище — 6 человек, деревни 
Бурмакина — 104 человек, а также 3 социально значимых объектов, рас-
положенных на их территории: муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Липчинская средняя общеобразовательная школа», 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Липчинский детский сад», государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Байкаловского района», 
деревня Городище;

20) село Афанасьевское, входящее в состав Ачитского городского 
округа, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Афанасьевское будет 
осуществлено прикрытие 6 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1663 человека, а именно: поселка Афанасьев-
ский — 334 человека, села Афанасьевское — 1043 человека, деревни Тюш 
— 223 человека, деревни Осыпь — 60 человек, поселка Осыплянский — 1 
человек, поселка Рябчиково — 2 человека, а также 2 социально значимых 
объектов, расположенных на их территории: муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Афанасьевский детский сад 
«Колосок», село Афанасьевское, муниципального общеобразовательного 
учреждения Горьковская основная общеобразовательная школа, поселок 
Афанасьевский;

21) село Боровлянское, входящее в состав Пышминского городского 
округа, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Боровлянское будет 
осуществлено прикрытие 3 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1424 человека, а именно: села Боровлянское — 
776 человек, деревни Мартынова — 345 человек, деревни Нагибина — 303 
человека, а также 2 социально значимых объектов, расположенных на 
территории села Боровлянское: муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Боровлянская средняя общеобразовательная 
школа», муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Боровлянский детский сад;

22) село Серебрянка, входящее в состав города Нижний Тагил, — тре-
бования технического регламента, утвержденного Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту воз-
никновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Серебрянка будет 
осуществлено прикрытие села Серебрянка с численностью постоянно про-
живающего населения 988 человек, а также социально значимого объекта, 
расположенного на территории села Серебрянка, муниципального общеоб-
разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11;

23) село Большой Ут, входящее в состав Ачитского городского округа, 
— требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Большой Ут будет 
осуществлено прикрытие 9 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 899 человек, а именно: села Большой Ут — 471 
человек, села Малый Ут — 132 человека, деревни Калтаева — 32 человека, 
деревни Киршовка — 9 человек, деревни Сосновая Гора — 2 человека, 
деревни Еремеевка — 4 человека, деревни Волки — 2 человека, деревни 
Лузенина — 30 человек, села Лямпа — 174 человека, а также социально 

значимого объекта, расположенного на территории села Большой Ут, 
муниципального образовательного учреждения Большеутинской средней 
общеобразовательной школы.

Итого в случае создания в указанных населенных пунктах подразделений 
областных государственных пожарно-технический учреждений, количество 
населенных пунктов Свердловской области, в которых не выполняется ус-
ловие нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны, 
снизится на 86 населенных пунктов.

Кроме того, в рамках мероприятий федеральной целевой программы 
«Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2012 № 1481 «О федеральной целевой программе «Пожарная без-
опасность в Российской Федерации на период до 2017 года», Свердловской 
области в 2015 году предполагается выделение из федерального бюджета 
субсидии в размере 162 600,0 тысяч рублей. 

За счет федеральных средств планируется строительство 6 зданий по-
жарных депо для подразделений противопожарной службы Свердловской 
области в следующих населенных пунктах: поселок Верхняя Сысерть, 
входящий в состав Сысертского городского округа, село Кленовское, 
входящее в состав Нижнесергинского муниципального района, село Ки-
лачевское, входящее в состав Ирбитского муниципального района, село 
Ницинское, входящее в состав Слободо-Туринского муниципального 
района, деревня Мурзинка, входящая в состав городского округа Средне-
уральск, город Верхняя Салда, входящий в состав Верхнесалдинского 
городского округа. 

Вместе с тем средства федерального бюджета планируется направить на 
мероприятия, связанные со строительно-монтажными работами пожарных 
депо, при этом финансирование на проектно-изыскательские работы не 
предусмотрено.

В целях решения указанных вопросов Подпрограммой предусматри-
вается проведение проектно-изыскательских работ по строительству 6 
пожарных депо за счет средств областного бюджета в 2014 году.»;

в разделе VI:
в подпункте 1 части первой слова «до 773 к 2015 году» заменить словами 

«до 240 к 2015 году»;
в пункте 1 число «1048» заменить числом «1013», число «1257600» 

заменить числом «1215600»;
в пункте 3 число «2476» заменить числом «3925», число «2971200» 

заменить числом «4710000»;
в пункте 4 слова «2719 человек» заменить словами «4052 человека», 

число «3262800» заменить числом «4862400»;
в пункте 5 слова «3958 человек» заменить словами «3744 человека», 

число «4749600» заменить числом «4492800»;
в пункте 7 слова «16302 человек» заменить словами «16302 человека»;
в пункте 8 число «998» заменить числом «1959», число «1197600» 

заменить числом «2350800», слова «При создании в поселок» заменить 
словами «При создании в поселке»;

в пункте 9 число «2297» заменить числом «2150», число «2756400» 
заменить числом «2580000», слова «При создании в поселок» заменить 
словами «При создании в поселке»;

в пункте 10 слова «1120 человек» заменить словами «1053 человека», 
число «1344000» заменить числом «1263600», слова «При создании в села» 
заменить словами «При создании в селе»;

в пункте 11 слова «Североуральский городской округ, поселок Все-
володо-Благодатское» заменить словами «Каменский городской округ, 
село Травянское», число «700» заменить числом «1997», число «840000» 

заменить числом «2396400», слова «в поселке Всеволодо-Благодатское» 
заменить словами «в селе Травянское»;

в пункте 12 слова «Городской округ Верхотурский, поселок Карелино» 
заменить словами «Серовский городской округ, поселок Красноярка», 
слова «298 человек» заменить словами «1803 человека», число «357600» 
заменить числом «2163600», слова «в поселке Карелино» заменить словами 
«в поселке Красноярка»;

в пункте 13 слова «Тавдинский городской округ, деревня Герасимов-
ка» заменить словами «Тавдинский городской округ, поселок Азанка», 
число «386» заменить числом «1925», число «463200» заменить числом 
«2310000», слова «в деревне Герасимовка» заменить словами «в поселке 
Азанка»;

в пункте 14 число «1800» заменить числом «1830», число «2160000» 
заменить числом «2196000», слова «в село» заменить словами «в селе»;

в пункте 15 число «369» заменить числом «1271», число «1442800» 
заменить числом «1525200»;

в пункте 16 число «788» заменить числом «915», число «945600» за-
менить числом «1098000»;

в пункте 17 слова «1473 человек» заменить словами «1424 человека», 
число «1767600» заменить числом «1708800»;

в пункте 18 слова «Горноуральский городской округ, поселок Сере-
брянка» заменить словами «город Нижний Тагил, село Серебрянка», 
число «1202» заменить числом «988», число «1442400» заменить числом 
«1185600», слова «в поселке Серебрянка» заменить словами «в селе 
Серебрянка»;

в пункте 19 число «865» заменить числом «899», число «1038000» за-
менить числом «1078800»;

в пункте 20 слова «Тавдинский городской округ, поселок Карабашка» 
заменить словами «Ачитский городской округ, село Афанасьевское», 
число «1145» заменить числом «1663», число «1374000» заменить чис-
лом «2557200», слова «в поселке Карабашка» заменить словами «в селе 
Афанасьевское»;

в пункте 21 число «5300» заменить числом «5041», число «6360000» 
заменить числом «6049200»;

в пункте 22 слова «1100 человек» заменить словами «1674 человека», 
число «1320000» заменить числом «2008800»;

в пункте 23 число «1100» заменить числом «4200», число «1320000» 
заменить числом «5040000»;

4) в приложении № 1 к Подпрограмме V:
в строке 1 таблицы раздела 1:
в графе 4 число «773» заменить числом «240»;
в графе 5 число «0» заменить числом «706»;
в графе 6 число «19» заменить числом «520»;
в графе 7 число «13» заменить числом «352»;
в графе 8 число «14» заменить числом «300»;
в графе 9 число «22» заменить числом «240»;
в абзаце третьем показателя 1 раздела 2 число «773» заменить числом 

«240»;
5) приложение № 3 к Подпрограмме V изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

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

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.09.2013 № 1127-ПП 

 

Приложение № 3 

к Подпрограмме V «Строительство 

пожарных депо и материально-

техническое обеспечение областных 

государственных пожарно-

технических учреждений на 

территории Свердловской области» 

на 2011–2015 годы» областной 

целевой программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения 

Свердловской области» на 2011–2015 

годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

 

 
№ 

строки 

Наименование объ-

екта капитального 

строительства / 

источники расходов 

на финансирование 

объекта капиталь-

ного строительства 

Адрес объекта капи-

тального строительства 

Форма соб-

ственности 

Сметная сто-

имость объ-

екта в теку-

щих ценах, 

тыс. рублей 

Сроки строи-

тельства 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Пожарное депо на 

2 выезда 

(завершение 

строительства 

здания) 

Тугулымский городской 

округ, село Трошково 

областная 37879,6 2011 год 2012  

год 

0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 2 областной бюджет      0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 

3 Пожарное депо на 

2 выезда 

(завершение 

строительства 

здания) 

Слободо-Туринский 

муниципальный район, 

село Усть-Ницинское 

областная 39934,7 2011 год 2012 

год 

0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 4 областной бюджет      0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 

5 Пожарное депо на 

4 выезда 

(завершение 

строительства 

здания) 

Горноуральский 

городской округ, село 

Николо-Павловское 

областная 55927,6 2011 год 2013 

год 

0,0 15388,6 2857,3 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 6 областной бюджет      0,0 15388,6 2857,3 0,0 0,0 

7 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ 

Богданович, город 

Богданович 

областная 20471,1 2012 год 2013 

год 

0,0 29798,4 18915,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

8 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 29798,4 18915,0 0,0 0,0 

9 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 883,4 0,0 0,0 0,0 

10 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 28915,0 18915,0 0,0 0,0 

11 Пожарное депо на 

2 выезда 

Ивдельский городской 

округ, поселок Оус 

областная 22728,1 2012 год 2013 

год 

0,0 30000,0 21578,6 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

12 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 30000,0 21578,6 0,0 0,0 

13 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 

14 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 28900,0 21578,6 0,0 0,0 

15 Пожарное депо на 

2 выезда 

Шалинский городской 

округ, поселок Илим 

областная 23292,4 2012 год 2013 

год 

0,0 30000,0 5261,8 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

16 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 30000,0 5261,8 0,0 0,0 

17 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 

18 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 28700,0 5261,8 0,0 0,0 

19 Пожарное депо на 

2 выезда 

Пышминский городской 

округ, село Четкарино 

областная 21548,2 2012 год 2013 

год 

0,0 30000,0 12484,5 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

20 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 30000,0 12484,5 0,0 0,0 

21 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 

22 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 28700,0 12484,5 0,0 0,0 

 
23 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ Верхняя 

Пышма, поселок Исеть 

областная 24661,5 2012 год 2013 

год 

0,0 30000,0 15291,2 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

24 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 30000,0 15291,2 0,0 0,0 

25 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 

26 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 28700,0 15291,2 0,0 0,0 

27 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ Верх-

Нейвинский, поселок 

Верх-Нейвинский 

областная 26046,3 2012 год 2013 

год 

0,0 1153,0 24449,3 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

28 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 1153,0 24449,3 0,0 0,0 

29 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 

30 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 53,0 24449,3 0,0 0,0 

(Окончание на 5-й стр.).
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31 Пожарное депо на 

2 выезда 

Сысертский городской 

округ, село Новоипатово 

областная 25527,4 2012 год 2013 

год 

0,0 1380,4 24070,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

32 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 1380,4 24070,0 0,0 0,0 

33 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1327,4 0,0 0,0 0,0 

34 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 53,0 24070,0 0,0 0,0 

35 Пожарное депо на 

2 выезда 

Серовский городской 

округ, поселок 

Андриановичи 

областная 25390,1 2012 год 2014 

год 

0,0 1380,4 8334,0 15813,2 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

36 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 1380,4 8334,0 15813,2 0,0 

37 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1327,4 0,0 0,0 0,0 

38 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 53,0 8334,0 15813,2 0,0 

39 Пожарное депо на 

2 выезда 

Серовский городской 

округ, поселок 

Красноглинный 

областная 24815,2 2012 год 2014 

год 

0,0 1380,4 9526,2 14046,1 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

40 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 1380,4 9526,2 14046,1 0,0 

41 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1327,4 0,0 0,0 0,0 

42 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 53,0 9526,2 14046,1 0,0 

43 Пожарное депо на 

2 выезда 

Шалинский городской 

округ, село Платоново 

областная 23397,3 2012 год 2013 

год 

0,0 1380,4 22087,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

44 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 1380,4 22087,0 0,0 0,0 

45 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1327,4 0,0 0,0 0,0 

46 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 53,0 22087,0 0,0 0,0 

47 Пожарное депо на 

2 выезда 

Североуральский 

городской округ, село 

Всеволодо-Благодатское 

областная 29867,4 2013 год 2013 

год 

0,0 0,0 1437,4 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

48 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 1437,4 0,0 0,0 

49 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 1400,4 0,0 0,0 

50 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 

51 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ 

Верхотурский, поселок 

Карелино 

областная 29886,4 2013 год 2013 

год 

0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

52 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 

53 проектно-

изыскательские 

работы 

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

54 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 

55 Пожарное депо на 

2 выезда 

Серовский городской 

округ, поселок 

Красноярка 

областная 28111,1 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 28,0 28083,1 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

56 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 28,0 28083,1 0,0 

57 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1508,4 0,0 

58 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 28,0 26574,7 0,0 

59 Пожарное депо на 

2 выезда 

Каменский городской 

округ, село Травянское 

областная 28111,1 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 28,0 28083,1 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 
60 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 28,0 28073,7 0,0  
61 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1508,4 0,0 Свердловской 

области 

62 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 28,0 26593,3 0,0 

63 Пожарное депо на 

2 выезда 

Полевской городской 

округ, село Полдневая 

областная 28030,9 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1456,4 26574,5 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

64 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 1456,4 26571,5 0,0 

65 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 1400,4 0,0 0,0 

66 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 56,0 26571,5 0,0 

67 Пожарное депо на 

2 выезда 

Тавдинский городской 

округ, поселок Азанка 

областная 38274,8 2013 год 2015 

год 

0,0 0,0 28,0 1508,4 36738,4 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

68 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 28,0 1508,4 36738,4 

69 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1480,4 0,0 

70 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 28,0 28,0 36738,4 

71 Пожарное депо на 

2 выезда 

Байкаловский 

муниципальный район, 

село Ляпуново 

областная 28011,9 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1437,4 26574,5 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

72 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 1437,4 26574,5 0,0 

73 проектно-

изыскательские 

работы 

       1400,4 0,0 0,0 

74 строительство 

здания пожарного 

депо 

       37,0 26574,5 0,0 

75 Пожарное депо на 

2 выезда 

Пышминский городской 

округ, село Боровлянское 

областная 28002,5 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1428,0 26574,5 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

76 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 1428,0 26574,5 0,0 

77 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 1400,0 0,0 0,0 

78 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 28,0 26574,5 0,0 

79 Пожарное депо на 

2 выезда 

Слободо-Туринский 

муниципальный район, 

село Липчинское 

областная 38274,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 28,0 1508,4 36738,4 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

80 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 28,0 1508,4 36738,4 

81 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1508,4 0,0 

82 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 28,0 0,0 36738,4 

83 Пожарное депо на 

2 выезда 

Ачитский городской 

округ, село 

Афанасьевское 

областная 38274,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1536,4 36738,4 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

84 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1536,4 36738,4 

85 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1477,4 0,0 

86 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 0,0 59,0 36738,4 

87 Пожарное депо на 

2 выезда 

город Нижний Тагил, 

село Серебрянка 

областная 38274,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1536,4 36738,4 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

88 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1536,4 36738,4 

89 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1477,4 0,0 

90 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 0,0 59,0 36738,4 

91 Пожарное депо на 

2 выезда 

Ачитский городской 

округ, село Большой Ут 

областная 36738,4 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 0,0 36738,4 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

92 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 0,0 36738,4 

93 проектно-

изыскательские 

работы 

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

94 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 0,0 0,0 36738,4 

 

 

95 Пожарное депо на 

2 выезда 

Верхнесалдинский 

городской округ, город 

Верхняя Салда 

областная 28636,4 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

96 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 

97 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1508,4 0,0 

98 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 0,0 28,0 27100,0 

99 Пожарное депо на 

2 выезда 

Сысертский городской 

округ, поселок Верхняя 

Сысерть 

областная 28636,4 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

100 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 

101 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1508,4 0,0 

102 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 0,0 28,0 27100,0 

103 Пожарное депо на 

2 выезда 

Нижнесергинский 

муниципальный район, 

село Кленовское 

областная 28636,4 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

104 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 

105 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1508,4 0,0 

106 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 0,0 28,0 27100,0 

107 Пожарное депо на 

2 выезда 

Ирбитское 

муниципальное 

образование, село 

Килачевское 

областная 28636,4 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 
108 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 

109 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1508,4 0,0 

110 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 0,0 28,0 27100,0 

111 Пожарное депо на 

2 выезда 

Слободо-Туринский 

муниципальный район, 

село Ницинское 

областная 28636,4 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

112 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 

113 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1508,4 0,0 

114 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 0,0 28,0 27100,0 

115 Пожарное депо на 

2 выезда 

Среднеуральский 

городской округ, деревня 

Мурзинка 

областная 28636,4 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

116 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1536,4 27100,0 

117 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 0,0 0,0 1508,4 0,0 

118 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 0,0 0,0 28,0 27100,0 

Примечание: Строительство пожарных депо в поселке Верхняя Сысерть, входящем в состав Сысертского городского округа, селе 
Кленовское, входящем в состав Нижнесергинского муниципального района, селе Килачевское, входящем в состав Ирбитского муници-
пального района, селе Ницинское, входящем в состав Слободо-Туринского муниципального района, деревне Мурзинка, входящей в состав 
городского округа Среднеуральск, городе Верхняя Салда, входящем в состав Верхнесалдинского городского округа предусмотрено 
за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в рамках мероприятий федеральной целевой 
программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2012 № 1481 «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации 
на период до 2017 года».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1117-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на поддержку 

производства животноводческой и рыбной 
продукции, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 06.02.2013 № 134-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов», в целях оказания государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку 

производства животноводческой и рыбной продукции, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.02.2013 № 134-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на поддержку производства животноводческой 
и рыбной продукции» («Областная газета», 2013, 15 февраля, № 
71–73) с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.04.2013 № 539-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) юридическим лицам (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений и крестьянских (фермерских) хозяйств) 

и физическим лицам (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), признаваемым сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Законом и осущест-
вляющим на территории Свердловской области деятельность по 
производству яиц, для возмещения части затрат за произведенное 
яйцо собственного производства.»; 

2) пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) по получателям, указанным в подпункте 6 пункта 5 настоя-

щего Порядка:
объем производства яиц собственного производства.»; 
3) в абзацах 2 и 3 подпункта 1 пункта 8 слова «с 01 января по 15 

сентября 2013 года, с 01 января по 30 ноября соответствующего 
финансового года, начиная с 2014 года» заменить словами «с 01 
января по 30 ноября соответствующего финансового года»;

4) пункт 8 после подпункта 5 дополнить подпунктом 6 следую-
щего содержания:

«6) по получателям, указанным в подпункте 6 пункта 5 настоя-
щего Порядка:

единовременно за объем яиц собственного производства за 
2012 год — в размере 3,68 рубля за тыс. штук;»;

5) в пункте 9 слова «получателем не позднее 20 марта текущего 
года единовременно представляется» заменить словами: «единов-
ременно представляется получателями, указанными в подпунктах 
1–5 пункта 5 настоящего Порядка, в срок не позднее 20 марта 
текущего года, и получателем, указанным в подпункте 6 пункта 5 
настоящего Порядка, не позднее 10 октября 2013 года:»;

6) приложения № 1 и 3 изложить в новой редакции (прилага-
ются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.09.2013 № 1117-ПП 

 

Форма Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку производства 

животноводческой и рыбной продукции 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку животноводческой и рыбной продукции  

за _________________ 20__ года 

Наименование получателя __________________________________ ИНН ________________ ОКАТО ___________________ 

 
Наименование 

продукции 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Поголовье сельскохозяй-

ственных животных (пти-

цы) (голов) 

Количество продукции 

в зачетном весе 

Размер 

субси-

дии 

(руб-

лей) 

Сумма субсидии по 

расчету (рублей) 

Принято к субсидиро-

ванию (рублей)* 

на начало го-

да 

на отчетную 

дату 

всего с 

начала 

года 

в том числе 

за текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том числе 

за текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том числе за 

текущий ме-

сяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Молоко высшего 

сорта 

тонн          

Молоко первого 

сорта 

тонн          

Молоко, 

закупленное у 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство  

тонн          

Рыбопосадочный 

материал (по видам)  

тыс. 

штук 

         

Рыба тонн          

Мясо свиней на 

убой 

тонн          

 

 

 

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.09.2013 № 1117-ПП 

 

Форма Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку производства 

животноводческой и рыбной продукции 

 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на производство животноводческой и рыбной продукции 

на ___________________ 20__ года 

____________________________________________________________ 
(наименование Управления (Министерства)) 

 
Наименова-

ние получате-

ля (Управле-

ния) 

ИНН по-

лучателя 

ОКАТО 

получате-

ля 

Код вида 

деятель-

ности по-

лучателя 

Сельскохозяй-

ственных жи-

вотных (пти-

цы) (голов) 

Молоко высшего 

сорта 

Молоко первого 

сорта 

Сумма субсидии за молоко (руб-

лей) 

на 

начало 

года  

на от-

чет-

ную 

дату 

количество 

(тонн)  

количество 

(тонн) 

федерального 

бюджета 

областного бюд-

жета 

всего с 

начала 

года 

в том 

числе за 

текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том 

числе за 

текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том 

числе за 

текущий 

квартал 

всего с 

начала 

года 

в том 

числе за 

текущий 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

Всего           

Продолжение таблицы 

Молоко, закупленное у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяй-

ство 

Товарная рыба или рыбопосадоч-

ный материал (по видам) 

Мясо свиней (птицы) на убой, яйцо 

количество 

(тонн) 

сумма субсидии 

(рублей) 

количество 

(тонн/тыс. штук) 

сумма субсидии 

(рублей) 

количество (тонн/тыс. 

штук) 

сумма субсидии (рублей) 

за текущий год за IV 

квартал 

2012 го-

да 

и (или) 

за 2012 

год 

федерального 

бюджета 

областного бюд-

жета 

всего с 

начала 

года 

в том 

числе за 

текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том 

числе за 

текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том 

числе за 

текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том 

числе за 

текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том 

числе за 

текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том 

числе за 

текущий 

месяц 

всего с 

начала 

года 

в том 

числе за 

текущий 

месяц 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

               

               

               

               

Продолжение таблицы 

Предусмотрены сред-

ства на год (рублей) 

Всего сумма субсидии (рублей) Принято к субсидированию (рублей)* Фактически выплачено 

субсидии на отчетную 

дату с начала года (руб-

лей) 

федерально-

го бюджета 

областно-

го бюдже-

та 

из федерального бюд-

жета 

из областного бюд-

жета 

из федерального 

бюджета 

из областного бюд-

жета 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

средств об-

ластного 

бюджета 
всего с 

начала года 

в том чис-

ле за те-

кущий 

квартал 

всего с 

начала 

года 

в том чис-

ле за те-

кущий ме-

сяц 

всего с 

начала 

года 

в том чис-

ле за те-

кущий 

квартал 

всего с 

начала 

года 

в том чис-

ле за те-

кущий ме-

сяц 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

            

            

            

            

 

* Заполняется Министерством. 

 

Начальник управления ___________________ ________________________________________________  
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер управления ___________________ ________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник управления ___________________ ________________________________________________ 

Дата (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Принято:  Министерство _________________________________________ ____________________ ___________  

Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Возвращено: Министерство _________________________________________ ____________________ ___________  

Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

ИНФОРМАЦИЯ

руб.

ФИО кандидата / субъект выдвижения

Поступило средств Израсходовано средств                                    
всего из них всего из них всего

от граждан

со
бс

тв
ен

ны
е с

ре
дс

тв
а к

ан
ди

да
та

ко
ли

че
ст

во
 ю

ри
ди

че
ск

их
 ли

ц

ко
ли

че
ст

во
 ф

из
ич

ес
ки

х 
ли

ц

су
мм

а

су
мм

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Иофе Лев Маркович / ПАТРИОТЫ РОССИИ 1
2 Ивачев Александр Николаевич / КПРФ 1 1
3 Шилков Данил Евгеньевич / ЛДПР

 из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

№ 
п/п

Возвращено 
средств

в том 
числе

от юридических 
лиц

 ср
ед

ст
ва

, в
ыд

ел
ен

ны
е к

ан
ди

да
ту

 
из

би
ра

те
ль

ны
м 

об
ъе

ди
не

ни
ем

на
 о

пл
ат

у и
зг

от
ов

ле
ни

я 
по

дп
ис

ны
х 

ли
ст

ов
, с

бо
ра

 
по

дп
ис

ей
 

на проведение предвыборной 
агитации

на
 оп

ла
ту

 р
аб

от
, у

сл
уг

, 
св

яз
ан

ны
х 

с п
ро

ве
де

ни
ем

 
из

би
ра

те
ль

но
й 

 ка
мп

ан
ии

вы
пу

ск
 и

 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

е 
пе

ча
тн

ых
 аг

ит
ац

ио
нн

ых
 

ма
те

ри
ал

ов

на
 п

ро
ве

де
ни

е а
ги

та
ци

и 
в С

М
И

на
 п

ро
ве

де
ни

е и
но

й 
аг

ит
ац

ии

13 500 13 500 5 300 5 300 8 200
191 000 191 000 190 999 156 713 34 286
21 953 1 500 20 453 21 953 21 953

Избирательная комиссия Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1125-ПП

г. Екатеринбург

О создании комиссии по отбору заявок 
коммерческих организаций на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов на территории 

Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных 
инвестиционных проектах в области освоения лесов», в целях 
активизации инвестиционной деятельности, создания благо-

приятных условий для ведения предпринимательской и инвести-
ционной деятельности в области освоения лесов на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по отбору заявок коммерческих 

организаций на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов на территории Свердлов-
ской области.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по отбору заявок коммерческих 

организаций на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов на территории Свердлов-
ской области (прилагается);

2) состав комиссии по отбору заявок коммерческих орга-
низаций на реализацию приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов на территории Свердловской 
области (прилагается).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.09.2013 № 1125-ПП
«О создании комиссии  
по отбору заявок коммерческих 
организаций на реализацию 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения 
лесов на территории 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по отбору заявок коммерческих 
организаций на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет цель создания, 
функции и порядок деятельности комиссии по отбору заявок 
коммерческих организаций на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов на 
территории Свердловской области (далее — комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской 
области, иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, настоящим положением.

Глава 2. Цель создания и задачи комиссии

3. Целью создания комиссии является рассмотрение за-
явок коммерческих организаций на реализацию инвестици-
онных проектов в области освоения лесов (далее — заявка), 
представляемых в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 № 419 «О приоритет-
ных инвестиционных проектах в области освоения лесов» 
и постановления Правительства Свердловской области от 
28.05.2008 № 520-ПП «О порядке отбора заявок на реали-
зацию инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области».

4. В задачи комиссии входят:
1) рассмотрение заявок на предмет соответствия инвести-

ционных проектов в области освоения лесов требованиям 
действующего законодательства;

2) подготовка рекомендаций об утверждении заявок, про-
шедших отбор, либо об отказе в их утверждении.

Глава 3. Принципы формирования комиссии

5. Комиссия является коллегиальным органом, действу-
ющим на постоянной основе.

6. Персональный состав комиссии утверждается поста-
новлением Правительства Свердловской области.

7. В состав комиссии входят председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, 
члены комиссии.

Глава 4. Функции комиссии

8. Основными функциями комиссии являются:
1) рассмотрение заявок;
2) координация взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области по вопро-
сам реализации приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов с учетом прогноза влияния их 
реализации на социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области.

Глава 5. Права и обязанности комиссии, членов 
комиссии

9. Комиссия рассматривает заявки на их соответствие тре-
бованиям, установленным действующим законодательством.

10. Комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнитель-

ных органов государственной власти Свердловской области 
информацию по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, 
научных, общественных и иных организаций по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии;

3) приглашать для участия в работе комиссии пред-
ставителей федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, а также научных, общественных и 

иных организаций;
4) представлять в установленном порядке в Правительство 

Свердловской области предложения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции комиссии.

11. Члены комиссии обязаны:
1) знать и руководствоваться в своей деятельности тре-

бованиями законодательства Российской Федерации и на-
стоящего положения;

2) подписывать протоколы заседаний комиссии в сроки, 
установленные действующим законодательством.

12. Члены комиссии имеют право:
1) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях 

комиссии;
2) письменно излагать свое особое мнение (с обосновани-

ем такого решения) с занесением его в протоколы заседаний 
комиссии.

Глава 6. Порядок работы комиссии

13. Заседания комиссии проводятся председателем 
комиссии, а в его отсутствие или по его поручению — за-
местителем председателя комиссии.

14. Заседания комиссии проводятся по мере необходи-
мости.

15. Председатель комиссии руководит работой комис-
сии, принимает решение о созыве, подписывает протокол 
заседания комиссии.

16. Решение комиссии принимается простым боль-
шинством голосов от присутствующих членов комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения, если на заседа-
нии присутствует не менее 2/3 членов комиссии. В случае 
равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса.

17. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без пра-
ва замены. Член комиссии в случае невозможности его 
присутствия на заседании имеет право заблаговременно 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

18. По результатам работы комиссии составляется 
протокол, содержащий рекомендации, предусмотренные 
пунктом 20 Положения о порядке отбора заявок на реали-
зацию инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области, утвержденного по-
становлением Правительства Свердловской области от 
28.05.2008 № 520-ПП «О порядке отбора заявок на реали-
зацию инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области».

19. Принимаемые на заседаниях комиссии решения 
оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии и пред-
седательствующим на заседании комиссии.

20. Секретарь комиссии организует проведение заседания 
комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует 
членов комиссии о времени и месте проведения очередного 
заседания, направляет материалы, а также оформляет и 
рассылает протокол ее заседания.

21. Информационно-аналитическое и организационно-
техническое обеспечение деятельности комиссии осущест-
вляется Министерством экономики Свердловской области.

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.09.2013 № 1125-ПП
«О создании комиссии  
по отбору заявок коммерческих 
организаций на реализацию 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения 
лесов на территории 
Свердловской области»

СОСТАВ
комиссии по отбору заявок коммерческих 
организаций на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области

1. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председа-
теля Правительства Свердловской области, председатель 
комиссии

2. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики 
Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Семенюк Наталья Вячеславовна — начальник отдела 
государственной поддержки инвестиционной деятельности 
Министерства экономики Свердловской области, секретарь 
комиссии

Члены комиссии: 
4. Александров Александр Николаевич — Заместитель 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловской 
области

5. Бережнов Владимир Александрович — Заместитель 
Директора Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области

6. Новоторженцева Елена Васильевна — Заместитель 
Министра экономики Свердловской области

7. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — исполняющий обя-
занности Заместителя Министра промышленности и науки 
Свердловской области
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  КСТАТИ
Эхо фестиваля-конкурса про-
должает звучать по Свердлов-
ской области. В его рамках  со-
стоятся концерты и киномеро-
приятия:
24 сентября – в п. Буланаш Артё-
мовского ГО,
25 сентября – в г. Красно-
уральск,
27 сентября – в г. Красно-
уфимск,
2 октября – в г. Новоуральск,
4 октября – в г. Верхняя Пышма.

Серовские школьники 
выиграли поездку
на Чёрное море
Финал конкурса «Будь здоров!», в котором со-
стязались 10 сильнейших команд, прошёл в ми-
нувшие выходные в Екатеринбурге. Этот про-
ект – уникальная разработка уральских педаго-
гов и общественности: школьники создают гло-
бальную профилактическую среду, единое здо-
ровое пространство, в котором нет места пагуб-
ным привычкам. Всего в прошлом учебном году 
в проекте, который проходит у нас в восьмой 
раз, приняли участие школы из 21 муниципали-
тета области.

В конкурсе участвовали только те клас-
сы, где никто из учеников не курит. Ребята со-
стязались в пропаганде здорового образа жиз-
ни,   участвовали в спортивных и интеллектуаль-
ных испытаниях, демонстрировали знание род-
ного края. Все участники проекта доказали свою 
активную гражданскую позицию, умение объе-
диняться и организовывать разнообразные про-
филактические акции для сверстников.

Первый приз – путёвку для всего класса на 
Чёрное море выиграли восьмиклассники школы 
№ 27 из Серова. Второе место заняли восьми-
классники школы № 10 из Сухого Лога, третье – 
девятиклассники школы № 48 из Новоуральска. 
Эти классы отправятся в двухдневные поездки 
по Уралу. В путешествие дети поедут летом.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вышло постановление пра-
вительства, которое уточ-
няет, как правильно рас-
считывать пособия по бере-
менности и родам, по ухо-
ду за ребёнком, если работ-
ницу уволили в связи с лик-
видацией предприятия. От-
ныне «детское» пособие не 
должно быть меньше 40 
процентов от среднего за-
работка.Ни для кого не секрет, что многие работодатели идут на различные ухищрения, что-бы не платить декретные. По закону женщину, находящую-ся в интересном положении или в отпуске по уходу за ма-лышом, уволить нельзя, по-этому некоторые мелкие об-щества с ограниченной от-ветственностью иногда пе-ререгистрируют своё пред-приятие, меняют адрес и рек-визиты – и ищи его! Оказы-вается, таким предпринима-телям легче и дешевле сме-нить регистрацию, чем пла-тить декретницам. Получает-ся, что предприятие не лик-видировано, женщина фак-тически не уволена, но свои обязательства по перечисле-нию средств в Фонд социаль-ного страхования работода-тель не выполняет. Матерям приходится бегать по судам, выколачивая свои законные деньги. Конечно, закон и раньше не оставлял женщин с деть-ми без поддержки. В случае увольнения работницы, на-ходящейся в декрете, в связи с ликвидацией предприятия было предусмотрено так на-зываемое «специальное» по-собие в размере 40 процентов 

от среднего заработка, но не больше фиксированной сум-мы – чуть более девяти тысяч рублей. При такой схеме стра-дали женщины, имеющие вы-сокие зарплаты. А если лик-видация предприятия выпа-дала на то время, когда мать находилась в отпуске по ухо-ду за ребёнком, то ей платили минимальное фиксирован-ное пособие – на первого ре-бёнка 2454 рубля, на последу-ющих – 4908 рублей в месяц. В Свердловской области тоже нередки случаи, ког-да работодатели оставляют женщин без пособия. Если предприятие ликвидирова-но, обанкротилось или на его счету недостаточно средств, пособие выплачивается на-прямую из регионального от-деления Фонда социально-го страхования. К примеру, за шесть месяцев 2012 года 94 свердловчанки получили пособия из фонда – в общей сложности более двух милли-онов рублей. За аналогичный период текущего года 89 жен-щин оказались в такой же си-туации – фонд направил на выплату пособий свыше трёх миллионов рублей. Однако у части из них пособия по за-кону были ниже, чем у мам, не попавших под банкротство или ликвидацию предприя-тия.Россиянки неоднократно обращались с письмами и за-явлениями по поводу такой несправедливости, и на их сто-рону встал Конституционный суд. Теперь все уволенные по ликвидации предприятия де-кретницы будут получать по-собие в размере 40 процен-тов от среднего заработка и ни процентом меньше.

Сорок – и ни процентом меньшеЖенщинам, уволеннымво время декрета, увеличили пособие
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Лариса ХАЙДАРШИНА
С 2006 года земли для садо-
водства и постройки на них 
оформляют в личную соб-
ственность по упрощённой 
схеме. Применение этой схе-
мы вначале декларировали 
до 2010 года, потом продле-
вали, и сейчас она действу-
ет до 2015 года. Однако депу-
таты Государственной Думы 
решили, что надо сделать 
её бессрочной, поскольку до 
сих пор дачной амнистией 
воспользовались далеко не 
все россияне. Одних садоводов останав-ливает цена межевания. Автор этих строк четыре года назад за него отдала 2500 рублей – и это при том, что мы объедини-лись с другими садоводами. А если бы я заказала межевание в одиночку, то кадастровые ра-боты обошлись бы примерно в десять раз дороже. Внося зако-нопроект о бессрочности дач-ной амнистии, депутаты пред-

лагают ещё и заморозить када-стровые цены – на три года. Других садоводов пуга-ют бюрократические препо-ны. Лично я процесс «привати-зации» своей дачки так до сих пор и не завершила, и теперь боюсь, что могу не успеть – ещё год, и будет поздно.– Большинство садово-дов дачной амнистией уже воспользовались, – считают в свердловском Росреестре, уч-реждении, которое занимается оформлением в собственность земли и недвижимого имуще-ства. – К тому же под этот закон попадают далеко не все земель-ные участки, а лишь те, что пре-доставлены для ведения лич-ного подсобного хозяйства, са-доводства, огородничества, под индивидуальное жилищ-ное строительство, возведение гаража до введения в действие Земельного кодекса, то есть до 29 октября 2001 года. Садоводы говорят, что да-леко не все желающие оформи-ли землю в собственность. Ан-

на Трифонова, председатель коллективного товарищества «Сосновый бор», что под Берё-зовским, считает, что к концу действия амнистии в следую-щем году в учреждениях Росре-естра будет аншлаг. Все, кто не успел получить заветный до-кумент на шесть соток с доми-ком, помчатся его оформлять. Зачем же создавать ажиотаж? Специалисты по недви-жимости поясняют, что име-ет смысл оформлять собствен-ность только на землю. Узако-нивать постройки выгодно го-сударству: в казну будет соби-раться больше налогов. Граж-данам же это право ни к че-му. Возможно, ветерану прият-но осознавать, что у него в соб-ственности в саду и банька, и туалет, и сарай, и скамейка... У него ведь есть налоговая льго-та. А вот наследникам придёт-ся платить за них по полной – и выйдет дороже себестоимости. По условиям дачной амни-стии, государство не может от-казать гражданину в праве зе-

Без срока давностиДепутаты предлагают продлить действие дачной амнистии

Бабушка, конечно, 
может получить 
документ о 
собственности и на 
дом, и на баньку, и 
на детский игровой 
городок – но потом 
её детям придётся 
за всё это платить 
налоги

Мария КОЗЛОВСКАЯ, юрист, специалист по недвижимости:
– По условиям дачной амнистии для государствен-

ной регистрации права собственности на недвижи-
мость, находящуюся на территории садового участка, 
необходимо лишь предоставить собственноручно за-
полненную декларацию на постройку. БТИ в сады не 
выезжает, кадастровый паспорт на здания не требуется, 
органы Росреестра полагаются на заявителя. При ре-
гистрации земли нужен кадастровый паспорт и право-
устанавливающий документ – решение органа местной 
власти о предоставлении участка.

КОММЕНТАРИЙ

регистрировать даже собачью конуру. Но конуру уберут, а бу-мага о ней останется, и нало-ги будут начисляться. Чтобы исключить из Госреестра это «нежилое помещение», требу-ется справка из Бюро техниче-ской инвентаризации (БТИ), а его специалисты в сады не вы-езжают. Так что лучше руковод-ствоваться здравым смыслом и не регистрировать право на не-жилые помещения на даче.  

Обрез с патронами
слили в унитаз
Как сообщили в ГУ МВД России по Свердлов-
ской области, благодаря бдительности жителя 
Каменска-Уральского удалось разоблачить ху-
лигана, стрелявшего  из обреза с балкона жи-
лого дома.

Вечером, возвращаясь с супругой домой, 
мужчина услышал выстрелы и тут же сообщил 
об этом в полицию.

В считанные минуты сотрудники патрульно-
постовой службы блокировали входы и выходы 
из подъездов подозрительного дома. Один из 
очевидцев случившегося указал оперативникам 
уголовного розыска окно и балкон, откуда неиз-
вестный вёл огонь. Дверь полиции открыли не 
сразу. За дверью трое пьяных мужчин отмеча-
ли день рождения хозяина квартиры. Все друж-
но заявили, что никто из них не стрелял. Оружия 
во время обыска не нашли. 

Всех доставили в отделение. Там приятели 
сознались, что стрельба была, а обрез и короб-
ку с 15 гильзами мужчины сложили в тряпич-
ный мешок и бросили в канализационную трубу. 
В этой трубе этажом ниже полицейские и обна-
ружили искомый мешок с обрезом двуствольно-
го ружья 1951 года. Именинник пояснил, что на-
шёл его в лесу пять лет назад. Сейчас виновнику 
грозит уголовное наказание.

Татьяна КОВАЛЁВА

Алла АВДЕЕВА
В Уральском региональ-
ном командовании Внутрен-
них войск МВД России за-
вершился учебно-методиче-
ский сбор выпускников выс-
ших военных учебных заве-
дений 2013 года, прибывших 
на службу в воинские части 
Урала.Три дня молодых офице-ров – вчерашних курсантов –   обучали реальной организа-ции служебно-боевой деятель-ности подразделения, на прак-тике показали им действия ко-мандира по обеспечению вну-треннего порядка и организа-ции быта личного состава. Кро-ме того, с ними провели ин-структорско-методические за-нятия по  специальностям. А потом приняли экзамен. Среди 140 лейтенантов-вы-пускников этого года есть раз-ные специалисты: по работе с личным составом, тыла,   спец-наза, инженерной службы, тех-ники и вооружения, лётчики и даже музыканты. Есть среди молодых офице-ров и одна представительница прекрасной половины челове-

чества. Лейтенант Любовь Ля-пустина окончила финансово-экономический факультет мо-сковского Военного  универ-ситета Министерства обороны России, а по распределению по-пала во Внутренние войска по-стоянной боевой готовности, в екатеринбургский специаль-ный милицейский моторизо-ванный батальон. Службой по-ка довольна.На полигоне регионально-го командования вблизи де-ревни Хомутовка новоиспечён-ные офицеры показали  свой уровень подготовки в стрельбе и спорте. Уровень оказался до-вольно высоким.  – Нам важно было реально увидеть, на что способны моло-дые офицеры сейчас, сразу по-сле окончания вуза, - сказал ко-мандующий войсками Ураль-ского регионального командо-вания ВВ МВД России генерал-лейтенант Александр Порядин. – Средняя оценка после про-верочных занятий – удовлет-ворительно. С ней согласны и  специалисты военных инсти-тутов Внутренних войск Санкт-Петербурга и Саратова, присут-ствовавшие на сборе. 

Нашего полку прибыло Сразу 140 лейтенантов пришли на службу во Внутренние войска Уральского округа 
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Лейтенант Любовь Ляпустина: «На военном языке оценка 
«удовлетворительно» означает «хорошо»...»

На Среднем Урале
растёт заболеваемость 
ОРВИ
Больше всего заболевших среди дошколят и 
школьников. 

Еженедельный темп прироста заболева-
емости острыми респираторными заболева-
ниями в сентябре в Свердловской области – 
от 20 до 42 процентов. Но пока причиной ин-
фекций становятся риновирусы, не имеющие 
отношения к гриппу. 

Управление Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области рекомендует не допускать 
до работы педагогов с симптомами острых 
респираторных инфекций. Санитарные врачи 
напоминают: в детских садах и школах следу-
ет соблюдать температурный режим, вовремя 
проводить влажную уборку, проводить дезин-
фекционные мероприятия, вводить в пищу 
детей витамины. При заболевании ОРВИ пя-
той части классного коллектива в школе или 
группы в садике нужно приостанавливать об-
разовательный процесс на срок не менее 
семи дней.

Отметим, что на прошедшей неделе де-
тей в садиках и школах региона начали при-
вивать от гриппа. Врачи обращают внимание 
на то, что прививать следует только здоро-
вых ребят.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Когда на сцену пригласили авторов ролика «Мы не сдаёмся» Антона Мамонтова и Ларису Миннегарееву, Антон поправил 
ведущего: «С тех пор, как мы подали заявку на участие, Лариса стала Мамонтовой». В ответ зал взорвался аплодисментами

В мегаполисах
гибнут «лишние» птицы?
Мёртвые голуби наделали много шуму 
сначала в Москве, а теперь их тела на ас-
фальте тревожат и жителей Екатеринбур-
га. Эпидимиологи выявили в крови пав-
ших птиц возбудитель болезни Ньюкасла – 
острого инфекционного вирусного заболе-
вания птиц.

Людям эта хворь почти не опасна, уве-
ряют орнитологи, и советуют не нагнетать 
обстановку вокруг  внезапного падежа го-
лубей. По их мнению, этих птиц так много 
расплодилось в мегаполисе, что пора уже 
задуматься о массовой стерилизации голу-
бей (в европейских странах это делают че-
рез корм, пропитанный специальными пре-
паратами). 

Голуби являются переносчиками и бо-
лее серьёзных инфекций, чем болезнь Нью-
касла. Последняя же способна вызвать у 
человека кратковременное воспаление сли-
зистых оболочек носа и глаз. Так что спе-
циалисты Россельхознадзора по Свердлов-
ской области не советуют трогать захво-
равших голубей руками, а при  обнаруже-
нии большого количества павших птиц про-
сят сообщать об этом в отдел ветеринарно-
го надзора: 8 (343) 370–04–13. (Вчера там 
работал автоответчик). Широко за пределы 
мегаполисов птичья инфекция не распро-
странится, уверяют эпидемиологи – голу-
би далеко от города не улетают. Домашнюю 
птицу на подворье ветеринары и орнитоло-
ги советуют привить.

Татьяна КОВАЛЁВА

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
На днях в Екатеринбурге про-
шёл третий ежегодный От-
крытый фестиваль-конкурс 
социальной рекламы «Вы-
бери жизнь». Несмотря на 
то, что он считается област-
ным, его размах впечатляет: в 
этом году было прислано око-
ло 250 работ более чем от 500 
участников из России, Бело-
руссии, Казахстана, Украины, 
Азербайджана и Молдавии. 
Это скорее не культурное ме-
роприятие, а общественное 
явление, которое касается 
каждого. Ведь социальная ре-
клама в некотором роде явля-
ется той лакмусовой бумаж-
кой, которая отражает про-
блемы в обществе и желание 
(либо его отсутствие) их как-
то решать. И при грамотном 
подходе социальная реклама 
способна исцелять, казалось 
бы, неизлечимое. Так ли это?Отрадно, что фестиваль со-циальной рекламы получает безусловную поддержку со сто-роны государства. Он проходит в рамках реализации област-

ной целевой программы «Без-опасность жизнедеятельности населения Свердловской обла-сти» на 2011–2015 годы. Нали-цо и динамика интереса со сто-роны участников – их число ра-стёт с каждым годом.Больше всего зрительских симпатий (откликов на сай-те Фильмофонда) собрал ви-деоролик «Мы не сдаёмся» на-ших земляков – Антона Ма-монтова и Ларисы Миннега-реевой. Кроме того, в номина-ции «лица старше восемнадца-ти лет» они заняли третье ме-сто. Лариса учится на агроно-ма в Уральской государствен-ной сельскохозяйственной ака-демии, Антон продаёт автозап-части в одном из магазинов Верх-Исетского района Екате-ринбурга. В своём ролике Ан-тон и Лариса показали самих себя: как учатся, работают, за-нимаются спортом, отдыхают… В конце видеоистории они с улыбкой смотрят в камеру, дер-жась за руки, и говорят: «Мы не ищем искусcтвенных эмо-ций». Полторы минуты из жиз-ни влюблённой пары задевают за живое. И дело даже не в том, 

что в шестнадцать лет Антон из-за несчастного случая на же-лезной дороге потерял обе но-ги. В их социальной рекламе есть позитив. Благодаря этому хочется жить и радоваться. Ни в коем случае не сдаваться.На церемонии награжде-ния член жюри, режиссёр не-игрового кино Марина Чувай-лова обратилась ко всем при-сутствующим (в огромном зале Театра эстрады практически не было свободных мест): «Ино-гда мы со слезами на глазах от-сматриваем ролики… Они вос-питывают нас, вас, а это уже не-мало». Мысль продолжила про-фессор УрФУ, доктор философ-ских наук Татьяна Быстрова: «Заниматься социальной ре-кламой – дело благодарное, но очень нелёгкое. При этом ну-жен простой подход, чтобы ав-торская мысль проникла в ду-шу каждого. Если ты сделаешь шаг в одну сторону – это вызо-вет у зрителя отторжение, шаг в другую сторону – неприязнь или, что страшнее всего, равно-душие. И вы молодцы, ведь се-годня вам всем удалось досту-чаться до наших сердец».

«Мы не ищем искусcтвенных эмоций»Молодёжь Свердловской области снимает свою социальную рекламу

Почти все авторы, показы-вая актуальные обществен-ные проблемы – курение, ал-коголизм, наркоманию, интер-нет-зависимость – не акценти-ровали внимание на негативе, а предлагали варианты того, что человек приобретёт, если решит избавиться от вредной привычки. За зрителем, безус-ловно, остаётся выбор.В течение года ролики по-бедителей будут демонстриро-ваться на телевидении и в ки-нотеатрах области перед нача-лом сеансов.
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
В седьмом для себя мат-
че чемпионата КХЛ ека-
теринбургские хоккеисты 
проиграли в Астане мест-
ным «барысам» («барсам») 
— 2:7.

l Перед поединком хозя-ева занимали первое место в Восточной конференции, а гости — десятое. Но в сере-дине первого периода начало казаться, что возможна сенса-ция. На восьмой минуте при счёте 0:0 «Автомобилист» за 32 секунды забил два гола, а потом у «Барыса» последо-вали два удаления подряд, и екатеринбуржцы одну мину-ту 26 секунд играли в фор-мате «пять на три». Забрось уральцы ещё одну шайбу — и отыграться лидеру было бы нереально. Но использовать перевес «шофёры» не сумели, и воспрявшие духом астанин-цы уже к перерыву счёт срав-няли.l Реализация численно-го преимущества продолжает оставаться ахиллесовой пя-той нашего клуба. Во всех се-ми матчах этого сезона ека-теринбуржцы играли в боль-шинстве намного чаще сопер-ников (во встрече с «Бары-сом» — в два раза), но забить сумели только дважды.l Третий гол уральцы пропустили через 11 секунд после начала второй двадца-тиминутки. По данным «ОГ», 
это самый быстрый гол, ког-
да-либо пропущенный на-
шей командой после начала 
периода.l Чех Якуб Коварж защи-щал ворота «Автомобилиста» в третий раз подряд (а все-го — в пятый). И впервые его игра не принесла екатерин-буржцам хотя бы одного очка.l После шестого гола Ко-варж на 10 секунд покинул площадку (он не успел при-вести в порядок амуницию). Любопытно, что на эти 10 се-кунд чеха заменил не второй 

«Барыс»,  ты не прав!Казахстанский клуб нанёс «Автомобилисту» самое разгромное поражение в сезоне

вратарь Евгений Лобанов, а голкипер молодёжной ко-манды Иван Фарафонов. Для 19-летнего уроженца Челя-бинска это был дебют в КХЛ.l После семи матчей в ак-тиве нашего клуба 9 очков, и он сейчас занимает 10 место в Восточной конференции, отставая от 8-й позиции (зо-на плей-офф) на 2 очка.l Следующий матч «Ав-томобилист» проведёт в чет-верг в Москве против «Спар-така» (16 очков, четвертое место на Западе)
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 протокол
«Барыс» – «автомобилист» – 
7:2 (2:2, 2,0, 3:0)

В скобках – количество го-
лов в сезоне

 заметки на полях

 протокол
«крылья советов» (самара) - «урал» (екатеринбург) – 
1:1 (1:1)
голы: 0:1 – Гогниев (11 мин.); 1:1 – амисулашвили (18)

самым заметным 
игроком встречи 
был «барыс» 
талгат Жайлауов: 
он разделил 
первое место 
среди самых 
результативных 
игроков матча  
(2 гола) и среди  
самых 
недисциплини- 
рованных  
(2 удаления)

Ирина КЛЕПИКОВА
На сцене Екатеринбург-
ского оперного – премьер-
ные представления «Лету-
чего голландца». До этого 
из вагнеровских шедевров 
в театре шли только «Тан-
гейзер», «Валькирия», «Ло-
энгрин». И то – до 1937 го-
да. Спустя почти 80 лет – 
первая постановка «Лету-
чего голландца». К тому же 
впервые в истории театра 
опера зазвучала здесь на 
немецком языке.Для «Голландца» были приглашены лучшие немец-кие концертмейстеры, меж-дународная постановочная группа. Дирижёр Михаэль Гюттлер сделал для каждо-го солиста запись его партии и подробные пояснения. На премьерных спектаклях сре-ди приглашённых солистов – прима Мариинки Млада Ху-долей, для которой «Летучий голландец» в Екатеринбурге – уже десятая версия оперы: великолепное знание язы-ка давало возможность кон-сультировать коллег на Ура-ле. Оттачивалась каждая де-таль, поскольку речь шла не 

просто о «датской» постанов-ке, к 200-летию со дня рож-дения Вагнера. «Голландец» – прорыв театра к одному из сложнейших оперных компо-зиторов и доказательство: те-атр уже может «позволить се-бе» Вагнера.«Летучий голландец» – этапное для Вагнера произ-ведение: с ним родился ком-позитор, творчество которо-го составило целую эпоху в истории музыки и вокруг ко-торого до сих пор не утиха-ют споры. Вагнера называют предтечей нацистской идео-логии. Сам же он настаивал: искусство должно нравствен-но воздействовать на публи-ку. Отсюда – увлечённость в качестве сюжетной основы мифами, легендами. Истори-ями универсальными, обще-человеческими. «Голландец» – ярчайший пример.История моряка-скиталь-ца за полтора столетия жиз-ни оперы столько раз прово-цировала постановщиков на зрелищность. В Екатерин-бургском оперном – ника-ких демонических волн и ко-рабля-призрака в виде кино-проекций. Обозначение ме-ста действия – только аске-

тичными конструкциями и светом (художник-постанов-щик – Гэри Макканн). Стол-кновение зловещей фанта-стики и полнокровной жизни – в образе самого Голландца. Обречённый за своенравие и мятежность на пытку бес-смертием, он сам себе наказа-ние. Для этого не нужно неис-товых внешних бурь. «Девя-тый вал» может разыграть-ся и в собственной душе. Дра-ма индивидуума (сквозная в творчестве Вагнера) усилена в постановке Пола Каррена тем, что Голландец – не при-зрак, не дьявол. Человек.Ещё так недавно пригла-шённый баритон Алексей Тихомиров потряс уральцев своим Борисом Годуновым. И вот новый образ-событие. Монстр с незабываемой по-ходкой фантома, усмешкой-оскалом. Вначале. И – чело-век, ещё не утративший спо-собности воспринимать язык взглядов, касания рук. Всё – в нём одном. Персонаже. Актё-ре. Образе-символе.Космическое содержание мифа о Летучем голландце Пол Каррен перевёл в обще-человеческую «знаковую си-стему». Отказавшись от визу-

альной зрелищности, высве-тил в Вагнере гуманистиче-ские подтексты. Цена жизни, успеха. Бессмертие и покой. Любовь-корысть и любовь-жертва, становящаяся спасе-нием для двоих... Не случай-но в финале (уже вызвав воз-мущение у адептов традици-онных оперных версий!) Гол-ландец с Сентой на руках вы-ходит к людям. Да, по сюжету – спасён жертвой Сенты и со-единяется с ней в морской пу-чине. Но в версии Пола Кар-рена спасительные воды изо-бражает хор, имитирующий волны. Здесь, среди людей, для Голландца не гибель – из-бавление от проклятья.Немногочисленная по сольным партиям, опера «Ле-тучий голландец» извест-на своими массовыми сцена-ми. Хор норвежских моряков, «песня за прялками», хор гол-ландцев-призраков – сочные народно-жанровые эпизоды. Именно так – точно, экспрес-сивно – звучат они и в спекта-кле. Звучат! При классной ра-боте оркестра и хора оказа-лось – чтобы изобразить «де-вятый вал» эмоций, не нужно нарисованных картинок.

Когда океан – не Н
2
ОПочему в «Летучем голландце» так и не появился корабль-призрак
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«Барыс» – «Автомобилист» – 7:2 (2:2, 2,0, 3:0)
Время Счёт Автор гола
07.06 0:1 А.Стрельцов (1)
07.38 0:2 Виклунд (2)
13.06 1:2 Старченко 
17.35 2:2 Жайлауов 
20.11 3:2 Фоус 
38.54 4:2 Полищук 
43.07 5:2 Рахманов 
45.21 6:2 Старченко, бол.
52.24 7:2 Жайлауов 

В скобках – количество голов в сезоне

Стр. № 1

Александр ЛИТВИНОВ
Матч «Крылья Советов» — 
«Урал» в рамках 9 тура чем-
пионата России по футбо-
лу закончился со счётом 1:1. 
Эта ничья была жизненно 
необходима нашей коман-
де и её болельщикам после 
провальных домашних игр. 
Спартак Гогниев, забивший 
гол, в очередной раз под-
твердил, что в списке луч-
ших бомбардиров чемпио-
ната он оказался не случай-
но. В Самару игроки «Урала» ехали не с самым лучшим на-строением, но с самым силь-ным настроем. Семь пропу-щенных голов в двух домаш-них матчах нужно было за-быть. Тем более что, начи-ная жизнь «с чистого листа», играть пришлось с более-ме-нее удобным соперником. «Крылья Советов» до этого матча занимали 11 строчку в турнирной таблице, «Урал» — 13-ю.Стартовый протокол на-шей команды фанаты ждали если не с тревогой, то с напря-жением. Все слишком хорошо помнили, как в прошлом ту-ре в основном составе не выш-ли почти все ведущие игроки «Урала». Что это было — трав-мы или «рабочие моменты» взаимоотношений в клубе — теперь уже неважно. Важно то, что они остались в прошлом, и болельщики к своему облегче-нию увидели на поле и Гогни-ева, и Тумасяна, и Саркисова, и Сафрониди. Разум победил, и результат не заставил себя долго ждать.Обе команды с ходу начали обмениваться острыми атака-ми, почти не задерживая мяч в центре поля. На 11-й мину-те, в один из таких моментов, несколько самарских игро-ков бросились опекать в своей штрафной Андрея Горбанца, опрометчиво оставив без вни-

мания Спартака Гогниева. Луч-ший бомбардир «Урала» из-влёк максимум из ошибки со-перника: технично обработал пас Горбанца и отправил мяч в ворота.«Крылья», считавшие-ся безусловными фаворита-ми матча, не ожидали тако-го начала и принялись в ответ штурмовать ворота «Урала». На 18-й минуте в штрафной мяч «нашёл» ногу капитана са-марцев Александра Амисулаш-вили. Красиво сыгранная ком-бинация наложилась на не со-всем уверенные действия гол-кипера «шмелей» Алексея Со-лосина, и счёт в матче срав-нялся.Больше забитых мячей зрители не увидели. Игра по-степенно стала терять накал, во втором тайме отчётливо обозначились недочёты обе-их команд в техническом пла-не: неточные и несильные удары, плохая обработка мя-ча… Поэтому и нижняя часть турнирной таблицы, есть ку-да расти. Правда, в послед-ние 20 минут и «Крылья», и «Урал» словно вспомнили, что за победу даётся в три раза больше очков. Тут-то и при-шлось попотеть вратарям. Солосин, ставший основным голкипером екатеринбурж-цев неделю назад, выстоял, продемонстрировав парочку добротных «сейвов». А Гогни-ев мог оформить дубль уже на излёте добавленного време-ни, но оборона самарцев вста-ла стеной на защиту ничейно-го результата.Если исходить только из турнирного положения ко-манд, то, конечно, ничья не выгодна никому. В услови-ях дефицита очков каждый из клубов должен был побеж-дать. Однако, проецируя ито-говый счёт на реальное поло-жение дел, «Урал» может быть доволен результатом. Коман-ду не понесло в пропасть по-сле обидных поражений, она 

сумела собраться и порадо-вать болельщиков. На послематчевой пресс-конференции главный тре-нер «Урала» Олег Василенко поблагодарил футболистов за зрелищную игру, при этом со-гласившись, что команде было по силам выиграть:– Мы приехали с надеж-дой побеждать. Конечно, каж-дая команда хочет победить. А играли робко. Потому что це-на ошибки очень велика. Пар-ни в определённых эпизодах действовали достаточно уве-ренно, а если брать в целом то, естественно, и у нашей коман-ды, и у соперников, есть мо-менты, когда перестраховыва-лись.Главный тренер «Крыльев Советов» Александр Цыган-ков отдал должное силе «Ура-ла»:– Мы знали, что игра будет очень тяжёлой. «Урал» препод-нёс сюрприз – стал играть в три защитника. Верховые переда-чи делать было не нужно. Осо-бенно сбивались мы во втором тайме. Надо было спокойно ра-зыгрывать низом мяч, достав-лять его на фланги. К сожале-нию, не смогли забить гол. По-этому всего лишь ничья.«Урал» с шестью очками стабильно продолжает дер-жаться на 13-м месте. Наши конкуренты по низу турнир-ной таблицы — «Анжи» и «Те-рек» свои матчи проиграли. А «Томь», которую все уже было похоронили, неожиданно вы-играла на выезде у казанского «Рубина» и переместилась на 14-ю строчку. От спасительно-го 12-го места, которое гаран-тирует сохранение прописки в элитном дивизионе, «Урал отстаёт на три очка. Следую-щий матч клуб проведёт до-ма, на Центральном стадионе Екатеринбурга, 26 сентября. В гости пожалует один из лиде-ров премьер-лиги московский «Локомотив».

«Урал» расправил крыльяСыграв вничью в Самаре, екатеринбургский клуб доказал, что достоин уровня премьер-лиги
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Команда О В Н П М
1. «Зенит» (Санкт-Петербург) 20 6 2 1 19–7
2. «Спартак» (Москва) 20 6 2 1 17–7
3. ЦСКА (Москва) 20 6 2 1 12–9
4. «Локомотив» (Москва) 19 6 1 2 19–9
5. «Краснодар» (Краснодар) 15 4 3 2 14–11
6. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 14 4 2 3 13–14
7. «Амкар» (Пермь) 13 3 4 2 10–6
8. «Динамо» (Москва) 13 3 4 2 14–14
9. «Рубин» (Казань) 12 2 6 1 8–5
10. «Волга» (Нижний Новгород) 10 3 1 5 9–17
11. «Кубань» (Краснодар) 10 2 4 3 9–12
12. «Крылья Советов» (Самара) 9 1 6 2 7–8
13. «Урал» (Екатеринбург) 6 1 3 5 9–18
14. «Томь» (Томск) 4 1 1 7 8–17
15. «Анжи» (Махачкала) 4 0 4 5 9–16
16. «Терек» (Грозный) 3 0 3 6 3–10

Бомбардиры:
Данни («Зенит») – 7 голов
Дзюба («Ростов») – 7 (в том числе 3 – с пенальти)
Воронин («Динамо») – 6 (3)
Вандерсон («Краснодар») – 5 
Муса (ЦСКА) – 5
Рондон («Рубин») – 5
Гогниев («Урал») – 5 (1)

Стр. № 2

положение команд (после 9 туров)

Бомбардиры:
данни («Зенит») – 7 голов
дзюба («ростов») – 7 (в том числе 3 – с пенальти)
воронин («динамо») – 6 (3)
вандерсон («краснодар») – 5 
муса (Цска) – 5
рондон («рубин») – 5
Гогниев («урал») – 5 (1)

l до матча с «крыльями советов» «урал» не мог взять ни 
одного очка в течение 35 дней.l За день до игры пресс-служба Гу мвд по самарской об-
ласти ожидала на матче 20 тысяч болельщиков, из которых 200 
должны были приехать из екатеринбурга. По факту на стадион 
пришло гораздо меньше – 10 236 человек. При этом уральские 
фанаты не подвели – их набралось 190 человек. l Последний раз «крылья советов» и «урал» (на тот мо-
мент «уралмаш») встречались друг с другом 14 сентября 1996 
года. матч в самаре закончился с таким же счётом 1:1. При 
этом все 90 минут на том же самом поле отыграл нынешний 
главный тренер «крыльев советов» александр Цыганков.l По итогам девяти туров из шести заработанных очков че-

тыре «урал» добыл в выездных матчах и только два – в домаш-
них. При этом в гостях команда провела лишь три встречи, а в 
екатеринбурге – шесть.l Только восемь команд премьер-лиги забивают чаще, чем 
«урал». а вот по пропущенным мячам екатеринбургский клуб 
продолжает быть «лидером», имея в пассиве 18 голов. По раз-
нице мячей «урал» делит последнее место с «Томью».l спартак Гогниев может претендовать на то, чтобы стать 
лучшим бомбардиром чемпионата россии среди игроков с рос-
сийским гражданством. Пока впереди него только артём дзюба 
(«ростов»). остальные много забивающие футболисты – леги-
онеры. При этом по чистым голам (без учёта пенальти) оба ли-
дера идут вровень (по 4 мяча).

алексей тихомиров, солист московской «геликон-оперы», получил приглашение участвовать в постановке «летучего голландца» 
сразу, как спел на урале Бориса годунова. долго сомневался, но в конце концов ответил согласием. к счастью для «голландца»...

матч против «крыльев советов» стал для спартака гогниева 
45-м в составе «урала», а забитый гол - 26-м

«динамо-строитель» 
занимает второе место
сегодня и завтра екатеринбургской ко-
манде «динамо-строитель» предстоит до-
казать свои претензии на второе место в 
турнирной таблице чемпионата россии по 
хокею на траве среди мужчин. 

наша команда сыграет два матча в 
казани с местным «динамо» – действу-
ющим чемпионом страны и победите-
лем десяти из одиннадцати предыдущих 
первенств. уральцы провели шесть мат-
чей – дважды обыграли дебютанта супер-
лиги питерский ЦХТ (6:0, 5:1), поделили 
очки с азовским клубом «Тана» (3:0, 2:3) 
и взяли четыре очка из шести у «минска» 
(6:3, 2:2). нынешнее второе место «ди-
намо-строителя» пока достижение ус-
ловное, поскольку ни с одним призёром 
минувшего чемпионата уральцы ещё не 
встречались. Причём все матчи екатерин-
буржцы провели в гостях, а дома, на ре-
конструированном газоне стадиона «ди-
намо», наша команда впервые сыграет 
30 сентября и 1 октября с «динамо» из 
Электростали.

Положение команд: «измайлово» – 18 
очков (6 матчей), «динамо-строитель» – 
13 (6), «Тана» – 9 (4), «динамо» (Элек-
тросталь) и «динамо» (казань) – по 6 (4), 
«минск» – 1 (6), ЦХТ – 0 (6).   

«локомотив-изумруд» 
борется за выход  
в полуфинал
Волейболисты екатеринбургского клуба 
«локомотив-изумруд» делят третье-чет-
вёртое места в групповом турнире пред-
варительного раунда розыгрыша кубка 
россии по итогам первого этапа, который 
завершился в краснодаре.

наша команда уступила клубу «Гроз-
ный» – 0:3 (23:25, 23:25, 22:25) и красно-
дарскому «динамо» – 1:3 (25:21, 20:25, 
18:25, 18:25), обыграла новокуйбышев-
скую «нову» – 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) и 
белгородское «Белогорье» – 3:1 (25:20, 
26:24, 24:26, 25:16).

Положение команд после первого эта-
па: «Белогорье» – 9 очков, «динамо» – 8, 
«локомотив-изумруд», «Грозный» – по 6, 
«нова» – 1.

Завтра в Белгороде начинаются 
игры второго этапа. По регламенту в 
полуфинальный раунд выйдут три  
команды.

теннисисты «угмк» 
выступают в лиге 
чемпионов без потерь 
теннисисты клуба «угмк» из Верхней 
пышмы во втором туре группового эта-
па лиги чемпионов обыграли в гостях не-
мецкую команду «саарбрюккен» со счё-
том 3:0.

как сообщает официальный сайт клу-
ба, матч начался  с волевой победы, ко-
торую руйву Тан одержал над  Бояном То-
кичем. Проиграв вторую партию со счё-
том 1:11, хорватский легионер «уГмк» со-
брался и выиграл две партии со счётом 
11:9. новичок уральской команды японец 
Юн мизутани со счётом 3:0 обыграл Ба-
стиана Штегера (16:14, 11:3, 15:13). алек-
сандру Шибаеву понадобилось провести 
все пять сетов против выступающего за 
«саарбрюккен» португальца Тиаго аполо-
ния (6:11, 11:4, 11:13, 11:5, 11:9). 

в другом матче группы «в» француз-
ский «Понтуаз сержи» обыграл в гостях 
шведский «еслов» также со счётом 3:0.

в следующем туре 3 ноября «уГмк» 
принимает дома «еслов».

паркер — лучший игрок 
чемпионата  
женской нБа
Баскетболистка екатеринбургской «угмк» 
и «лос-анджелес спаркс» кэндис паркер 
во второй раз удостоена титула самого 
ценного игрока регулярного чемпионата 
женской национальной баскетбольной ас-
социации (WNBA).

аналогичного признания форвард «ли-
сиц», летом выступающая за океаном, 
удостаивалась в 2008 году. Также лучшим 
игроком чемпионата в разные годы при-
знавались другие баскетболистки, извест-
ные по выступлениям за «уГмк» – иолан-
да Гриффитт (1999), Шерил свупс (2000, 
2002, 2005),  лорен джексон (2003, 2007, 
2010), дайана Таурази (2009). 

«синара»  
снова сыграла вничью 
с «динамо»
повторный матч «синары» с подмосков-
ным «динамо», как и первый, завершил-
ся вничью со счётом 2:2 (37.Шаяхметов; 
48.абрамов – 12.сергеев; 45.Фернандиньо).

дважды уступая в счёте по ходу матча, 
екатеринбуржцы могли в итоге вырвать 
победу, но на 50-й минуте матча кон-
стантин агапов, выполняя 10-метровый 
штрафной удар, попал в перекладину.

27 и 28 сентября «синара» сыграет 
дома с лидирующей в чемпионате москов-
ской «диной».

евгений ячменЁВ


