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1,5
миллиарда рублей 

будет вложено 
в реконструкцию 

крупнейшего ледового 
дворца в области —

культурно-
развлекательного 

комплекса 
«Уралец»

Рекордсмен по продолжительности актёрской судьбы на ураль-
ской сцене среди женщин – народная артистка России Галина Умпе-
лева. В 1962-м была принята в труппу Свердловского ТЮЗа, с 1968 
года – актриса Свердловского театра драмы. На «дистанции» в 51 
год был только один неуральский год – сезон в Воронежском дра-
матическом театре. Если этот год исключить, то получается: нынче 
у актрисы – творческий юбилей. Полвека на уральской сцене.

Галина Умпелева – лауреат премии губернатора Свердловской 
области (1998), Почётный гражданин Свердловской области (2010). 
В 2011-м удостоена главной театральной премии России – «Золо-
той маски» в номинации «За выдающийся вклад в развитие теа-
трального искусства».

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Роберто Д’Агостино

Юлия Шойгу

Валерий Долганов

Почётный консул Италии в 
Екатеринбурге приглашает 
уральцев принять самое ак-
тивное участие в стартовав-
шем Годе перекрёстного ту-
ризма между Россией и Ита-
лией.
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Во многом благодаря иници-
ативе директора Центра экс-
тренной психологической 
помощи МЧС России уда-
лось в Екатеринбурге прове-
сти первый Всероссийский 
съезд психологов силовых 
структур.
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Художественный руководи-
тель Новоуральского театра 
музыки, драмы и комедии 
накануне гастролей в Екате-
ринбурге рассказывает о но-
вом амплуа театра.
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Россия

Воронеж (I)
Грозный (VI)
Курган (III)
Москва 
(I, IV, V, VI)
Новосибирск (VI)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург 
(IV, VI)
Уфа (VI)
Химки (VI),

а также
Красноярский 
край (III)
Камчатка (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (V)
Египет (V)
Израиль (V)
Италия (I, IV)
Казахстан (VI)
Польша (V)
Португалия (V)
Франция (III)
Чехия (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1967 году решением приёмной комиссии была принята в эксплу-
атацию Свердловская кондитерская фабрика №1 (впоследствии – 
фирма «Конфи»).

Строительство кондитерской фабрики в Свердловске началось 
ещё в 1952 году по адресу: Сибирский тракт, 19. Но шло оно ни 
шатко ни валко, и в в декабре 1961-го распоряжением Совета ми-
нистров РСФСР его остановили. Проект здания был переработан 
с учётом расширения производственной мощности, и в 1965 году 
возведение фабрики было начато заново. На сей раз оно заверши-
лось успешно.

Фабрика считалась принятой в эксплуатацию в сентябре 
1967-го, но практически монтаж оборудования и пусконаладочные 
работы продолжались ещё несколько лет. Мощности предприятия 
были рассчитаны на ежегодный выпуск 22 867 тонн кондитерских 
изделий и 3 181 тонны шоколадных изделий (в реальности эти по-
казатели были достигнуты лишь в 1972 году).

В 70-х годах прошлого века фабрика стала самым крупным 
производством отрасли во всём Урало-Сибирском регионе. В 1980 
году свердловское предприятие получило право на выпуск продук-
ции с олимпийской символикой, став официальным поставщиком 
сладостей на московскую Олимпиаду (!!!).

В 90-е годы фабрику трясло в соответствии с историческим мо-
ментом. Она неоднократно меняла статусы и названия (самое из-
вестное из них — «Конфи«). Сейчас фабрика входит в состав ОАО 
«Оркла Брэндс Россия», которое возникло в 2011 году в резуль-
тате слияния фирмы «Сладко» (предыдущего «порта приписки» 
екатеринбургского предприятия) и кондитерской фабрики имени 
Н.К.Крупской.

Александр ШОРИН
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Сергей СИМАКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл в Нижнем Тагиле на 
площадке выставки воору-
жения RАЕ-2013 встречу с 
делегацией Южночешской 
области во главе с гейтма-
ном этого региона Чешской 
Республики Йиржи Зимолой.Открывая встречу, Евгений Куйвашев отметил, что това-рооборот Среднего Урала с Че-хией постоянно растёт — по итогам 2012 года он превы-сил 245 миллионов долларов, а в первом полугодии текуще-го года вырос ещё на 20 про-центов.По словам губернатора, 

выставка вооружения в Ниж-нем Тагиле даёт возможность нашим чешским партнёрам в полной мере ознакомить-ся с потенциалом оборонной промышленности нашего ре-гиона. «Но это далеко не вся Свердловская область, — доба-вил он, — у нас так же активно развиваются металлургия, ма-шиностроение, станкострое-ние, энергетика и многие дру-гие отрасли».Йиржи Зимола поблагода-рил губернатора за возмож-ность встретиться и за то, что свердловские власти органи-зовали для партнёров из Че-хии полноценную и насыщен-ную программу пребывания на Среднем Урале. «В ходе визита в июне этого года ваших кол-

лег во главе с вице-губернато-ром Яковом Силиным мы под-писали меморандум о сотруд-ничестве между Южночеш-ской областью и вашим регио-ном», — отметил Йиржи Зимо-ла и подчеркнул, что сотрудни-чество со Средним Уралом одо-брено на самом  высоком уров-не — президентом Чехии Ми-лошем Земаном.В составе чешской делега-ции — представители почти трёх десятков предприятий. Их интересует целый ряд на-правлений перспективного со-трудничества. В частности, они ведут переговоры о создании на Урале литейного завода по чешским технологиям. Южно-чешские предприятия готовы сотрудничать в области энер-

гетики и помогать Свердлов-ской области создавать инфра-структуру для проведения игр чемпионата мира-2018 по фут-болу.Среди перспективных на-правлений сотрудничества — внедрение чешских техноло-гий в области сельского хо-зяйства, развитие туризма, по-ставка оборудования для газо-вых автозаправок.«Мы всегда поддержива-ем предпринимательскую ини-циативу. Обязательно возьмём на контроль все эти вопросы. И после того, как наши компании примут решение о сотрудниче-стве, обязательно подключим-ся к этой работе», — сказал Ев-гений Куйвашев.

«Сотрудничество одобрено на самом высоком уровне»Гейтман привёз на Средний Урал представителей трёх десятков чешских предприятий
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Выставка Russia Arms Expoпоражает в этом году разнообразием и высокотехнологичностью представленных экспонатов
На выставке 
RAE-2013 премьер-
министр России 
Дмитрий Медведев 
с особым интересом 
рассматривал 
экспозицию 
Уральского завода 
гражданской 
авиации. Здесь 
был представлен 
демонстрационный 
образец 
легкомоторного 
самолёта Diamond 
DA-42. Завод 
разворачивает 
производство 
современных малых 
воздушных судов 
с использованием 
комплектов 
деталей от Diamond 
Aircraft Industries. 
На первом этапе 
планируется 
собирать 
одномоторные 
винтовые Diamond 
DA-42
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Галина 
Умпелева 
сыграла 
более 
150 ролейИ
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Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Музее истории 
Екатеринбурга подвели 
итоги международного 
конкурса на лучшую идею 
реконструкции недостро-
енной телебашни в цен-
тре города. Однако никто  
на этой церемонии нам не 
сказал, когда же телебаш-
ню достроят и что там в 
итоге будет. У руководителя оргко-митета соревнования от Министерства по управле-нию госимуществом Сверд-ловской области (МУГИСО) Валентина Шмелёва сложи-лось мнение, что конкурс получился шикарный. На-помним: состязание  идей реконструкции телебашни стартовало в апреле этого года. Всего на конкурс при-шло 87 проектов, из кото-рых для участия были ото-браны 73. Но даже среди первой десятки лидеров, вышедших во второй тур, не было выраженных фаво-

ритов. Все номинанты на-брали в среднем от семи с половиной до восьми бал-лов,  максимально возмож-ные 12 баллов не набрал ни один проект. Часть выбран-ных комиссией идей рекон-струкции телебашни совпа-ла с мнением горожан, ко-торые голосовали за понра-вившийся проект на сайте МУГИСО.«Конкурс уникальный для Екатеринбурга, – отча-сти согласился со сказан-ным главный архитектор города Михаил Вяткин. – Спасибо областной власти, что взяли башню в свою собственность. Ведь ясно, что дальше мириться с этим долгостроем нельзя. Кон-курс идей послужил хоро-шим импульсом, но как гра-достроитель  я не совсем до-волен его итогами – никому из финалистов не удалось так распланировать терри-торию вокруг телебашни, чтобы можно было соеди-нить улицы Горького и Ча-паева, как предусмотрено 

на генеральном плане Ека-теринбурга».Поздравлять лидеров состязания начали с конца, хоть и оговорились, что фи-нал  не подразумевал второ-го и третьего места. Почёт-ными грамотами наградили авторов проектов «Глобаль-ный маяк» и «Звезда Ура-ла». Приз зрительских сим-патий (последняя модель планшетника) досталась московским архитекторам за проект, где  с телебаш-ни намеревались кругло-суточно вести панорамную съёмку окрестностей мега-полиса. Главный приз, мил-лион рублей, комиссия при-судила международной ко-манде архитекторов «НАИ БЕКАР Урал» за «зелёную» идею парка культуры и от-дыха, что раскинется у под-ножья телебашни. Сама же башня послужит стержнем для зеркальных залов-ле-пестков, где юных посети-телей будут манить музеи, мастерские народных про-мыслов, кружки робототех-

ники –  и... всё это (по про-екту) бесплатно. Хотя материализация идеи, по подсчётам авто-ров проекта, может вылить-ся в десяток миллиардов ру-блей, но «новое сердце Ека-теринбурга», каковым спо-собна стать  старая теле-башня, ни в коем  случае не должно превратиться в ба-нальный торгово-развлека-тельный комплекс. Откуда возьмутся деньги на разви-тие и содержание сказочной территории в 28 тысяч ква-дратных метров идеально-го проекта? От платной смо-тровой площадки, располо-женной выше, чем в «Высоц-ком», от загса под небесами и подземной парковки? По этому поводу архитекторы голову себе не морочат. Это, мол, дело инвесторов.Специалисты МУГИСО осторожно предположили, что привязка абстрактно-го проекта к бетонной «кра-сотке» начнётся уже в этом году. 

«Город детства» на земле и загс под небесамиОбновлённая телебашня может выглядеть совсем не так, как на макете победителей

Вам доводилось тонуть в ледяной воде, да ещё несколько 
дублей? А вздрагивать от оглушающих выстрелов над 
ухом? Может, доводилось сдаваться в плен под угрозой 
неминуемой смерти? Нет — и слава Богу. А вот актёрам-
любителям Открытого студенческого театра, которых 
пригласили на съёмки фильма «Ангелы революции», 
пришлось пройти всё это, и не один раз. Выход новой 
картины Алексея Федорченко намечен на 2015 год.  В таком 
серьёзном проекте ребята участвовали впервые, хотя на 
счету каждого — немало сыгранных ролей
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Концепция-победитель «Грин Хилл Парк» компании «НАИ БЕКАР 
Урал» удачно сочетает социальные и коммерческие задумки

Сысерть (IV)

Сухой Лог (IV)

Реж (IV)

Ревда (V)

Полевской (V)

Новоуральск (I,VI)

с.Николо-Павловское (II)
Нижний Тагил (I,III,V)

Кушва (V)
Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (III)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (V)

п.Дружинино (V)

Верхняя Тура (II)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

«Будешь жителем советской Камчатки?»
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В целях информирования общественности ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» (Заказчик), юридический и почтовый адрес: 
109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 
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В соответствии со ст. ст. 11, 14 Федерального закона от 23 ноя-
бря 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Заказчиком 
сформированы материалы обоснования лицензии на деятельность 
по размещению энергоблока № 5 БН-1200 Белоярской АЭС.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицен-
зии на деятельность по размещению, сооружению и эксплуа-
тации энергоблока № 5 Белоярской АЭС в форме «круглого 
стола» в соответствии с постановлением Главы городского 
округа Заречный № 74-П от 20.09.2013 г. состоятся 23 октября 
2013 года в 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленина, д. 11, ДК «Ровесник».

Органом, ответственным за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, является Администрация городского 
округа Заречный. 

Материалы обоснования лицензии на деятельность по раз-
мещению энергоблока № 5 БН-1200 Белоярской АЭС будут 
доступны для ознакомления с 30.09.2013 г. по следующим 
адресам: 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 
здание Администрации городского округа Заречный, каб. 220; 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, д. 24, зда-
ние центральной городской библиотеки, информационный зал; 

- а также на официальном сайте Администрации ГО Зареч-
ный в разделе «Нормотворчество» по адресу: http://gorod-
zarechny.ru/in/md/rulemaking.

Все граждане, организации (юридические лица), желающие 
принять участие в «круглом столе», должны не позднее 17 часов 
00 минут 21 октября 2013 года письменно зарегистрироваться 
лично в указанных местах размещения материалов обоснования 
лицензии или направив заявку по электронной почте (e-mail: 
zayavka-orgkomitet@mail.ru).

В заявке на участие физического лица в «круглом столе» 
должно быть указано: фамилия, имя, отчество заявителя; 

адрес заявителя; тема выступления и (или) вопросы, в случае 
если заявитель желает выступить на «круглом столе» или у 
него есть вопрос по теме «круглого стола». В заявке на участие 
организации (юридического лица) в «круглом столе» должно 
быть указано: наименование и место нахождения организации 
(юридического лица); список лиц от организации (юридическо-
го лица), желающих принять участие в «круглом столе»; темы 
выступлений и (или) вопросы, в случае если представители 
организации (юридического лица), указанные в заявке, желают 
выступить на «круглом столе» и (или) у них есть вопросы по теме 
«круглого стола».

Лица, желающие выступить на «круглом столе», могут при-
ложить к заявке на участие презентационные материалы для их 
воспроизведения во время работы «круглого стола». Презен-
тационные материалы, не полученные до 17 часов 00 минут 21 
октября 2013 года и не рассмотренные оргкомитетом на своем 
заседании, не будут допущены к воспроизведению во время 
работы «круглого стола».

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Организатор аукциона - Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды лесного участка, который состоялся 25 
сентября 2013 года, в 10.00 по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108:

АЕ № 1, Верхотурское лесничество, подана одна за-
явка от ООО «Нижнетуринский КДП», аукцион признан 
несостоявшимся. С единственным участником ООО «Ниж-
нетуринский КДП» будет заключён договор аренды по 
начальной цене 3 784 500 рублей.

АЕ № 2, Березовское лесничество, подана одна заяв-
ка от ООО «АМСТОР», аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ООО «АМСТОР» будет за-
ключён договор аренды по начальной цене 530 250 рублей.

АЕ № 3, Березовское лесничество, подана одна за-
явка от ИП Соснин В.С., аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ИП Сосниным В.С. будет за-
ключён договор аренды по начальной цене 149 200 рублей.

АЕ № 4, Березовское лесничество, подана одна заяв-
ка от ООО «АМСТОР», аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ООО «АМСТОР» будет за-
ключён договор аренды по начальной цене 958 450 рублей.

АЕ № 5, Березовское лесничество, подана одна 
заявка от ООО «СтройПроМет», аукцион признан несо-
стоявшимся. С единственным участником ООО «Строй-
ПроМет» будет заключён договор аренды по начальной 
цене 581 600 рублей.

АЕ № 6, Березовское лесничество, подана одна 
заявка от ООО «СтройПроМет», аукцион признан несо-
стоявшимся. С единственным участником ООО «Строй-
ПроМет» будет заключён договор аренды по начальной 
цене 564 650 рублей.

АЕ № 7, Синячихинское лесничество, подано во-
семь заявок. С победителем аукциона ООО «ИСО» будет 
заключён договор аренды с размером арендной платы 
3 270 000 рублей в год.

В соответствии с Постановлением Правительства
от 21.01.2004 года № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии»
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии.
2. Наличие объёма свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объема свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше.

3. Наличие объёма свободной для технологического при-
соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам 
питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, опре-
деляемая в соответствии с Правилами недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии, в раз-
бивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров элек-
трических параметров режимов работы оборудования объ-
ектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на официаль-
ном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии.
2. Наличие объёма свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше.

3. Наличие объёма свободной для технологического при-
соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам 
питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, опре-
деляемая в соответствии с Правилами недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии, в раз-
бивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров элек-
трических параметров режимов работы оборудования объ-
ектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на официаль-
ном сайте компании www.zao-ges.ru

Открытое акционерное общество
«Уралмонтажавтоматика»

(юридический адрес: 625019, г. Тюмень,
ул. Республики, дом 204 А)

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое со-
стоится 21 октября 2013 года в 11.00 (по местному времени) 
в месте нахождения Общества по адресу: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10 часов 30 минут. Регистрация 
проводится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на «27» сентября 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении заключения ОАО «Уралмонтажавтома-

тика» сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность – договора поручительства.

С информационными материалами, включающими:
– копию протокола заседания Совета директоров

№ 11-2013 от 25.09.2013 г.;
– копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 

дату,
можно ознакомиться в период с «27» сентября 2013 года 

по «21» октября 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

В связи с ликвидацией предприятия 
ООО «ПВМ» 

претензии принимаются в течение месяца
со дня опубликования. 

Тел.: 8-912-6131265.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009 года № 1140 «О 
стандартах раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
Уральский филиал ОАО «ФПК» разместил стандарты 
раскрытия информации в сфере по теплоснабжению 
на официальном сайте Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области в разделе «стандарты 
раскрытия информации».

На обед – гранит науки? Хочется вкуснее...Только благодаря студентам в Николо-Павловском до сих пор выращивают картошкуГалина СОКОЛОВА
На полях в селе Нико-
ло-Павловском законче-
на уборка картофеля. Сбо-
ром картошки, как и в со-
ветские годы, здесь зани-
маются студенты Нижнета-
гильского техникума про-
мышленных технологий 
и транспорта. Только бла-
годаря этой традиции се-
годня это село — един-
ственное в Горнозаводском 
управленческом округе, со-
хранившее промышленное 
картофелеводство.Директор учебного за-ведения Михаил Хуснуллин считает, что выезд студентов «на картошку» — это не ата-визм социалистического хо-зяйства, а значимый элемент адаптивной педагогики. В учебной программе полевые работы имеют вполне совре-менное название — «Тест-контроль на вхождение в кор-поративное сообщество». По согласованию с родителя-

ми в течение двух сентябрь-ских недель технари прохо-дят этот самый тест на полях Николо-Павловского.Вот и нынче 130 перво-курсников получили задание на сбор картофеля, кроме то-го, на погрузку мешков бы-ли привлечены добровольцы со старших курсов. Урожай по сравнению с прошлым годом оказался не так велик: с каж-дого гектара собрали в сред-нем по 100 центнеров клуб-ней — для специализирован-ного хозяйства мало. В этом году средний урожай по обла-сти составил 170 центнеров с гектара, у лучших хозяйств — 250–350 центнеров.Селяне честно признают-ся, что картофелеводство на сельхозпредприятии «Нико-ло-Павловское» сохранено благодаря поддержке студен-тов. Во всех других совхозах Горнозаводского округа кар-тофель выращивать переста-ли, так как трудоёмкий сбор урожая персоналу не под си-лу. Николопавловцы проблем 

с уборкой не имеют, поэтому ежегодно занимают под пло-довитую культуру более 50 гектаров. Главное, в хозяй-стве есть просторные храни-лища, поэтому «второй хлеб» не пропадает зря. Всё это бы-ло бы давно не востребовано, если бы не помощь студен-тов. Трудятся они не задаром – на поле зарабатывают свои первые деньги. Благодаря ре-бятам урожай попадает в за-крома сельхозпредприятия, и часть его затем отправляется в столовую техникума.Для техникума сотрудни-чество с сельхозпредприяти-ем приносит экономическую выгоду, но есть и другой, не менее важный аспект – педа-гогический. В начале учебно-го процесса адаптационный период у вчерашних школь-ников проходит непросто. Они не знают друг друга, учи-теля и мастера тоже пока их не «расшифровали». С чего начать создание коллектива, как выявить лидеров, укре-пить авторитет взрослых в 

юношеском сообществе? Все эти задачи, по мнению Миха-ила Хуснуллина, помогает ре-шить тест-контроль для пер-вокурсников. На поле выез-жает компания едва знако-мых ребят, а через две неде-ли в техникум возвращается сплочённая группа.Нынче на поле отличи-лись будущие профи по тех-обслуживанию автомобилей и помощники машиниста ло-комотива. Кроме ударной ра-боты, первокурсники прове-ли викторину «50 фактов из истории картошки» и узнали несколько секретов по при-готовлению картофельных блюд.— В будущем ребят, вы-бравших рабочие профессии, ждёт напряжённый труд. Они показали, что готовы к физи-ческим нагрузкам и личной ответственности, — мастер производственного обучения Андрей Пидлисный остал-ся доволен результатами сту-денческого теста.
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На сборе урожая в Николо-Павловском работают первокурсники, а на погрузку принимают ребят постарше. Недостатка в добровольцах 
никогда не бывает. Картошки студентам хватит на целый год. Комплексный обед в столовой техникума стоит в среднем 50 рублей

Тёплая синица в рукахЖителей Верхней Туры обогреет старая советская котельная вместо современной энергосберегающейГалина СОКОЛОВА
В самом северном муници-
палитете Горнозаводско-
го управленческого округа 
батареи всё ещё холодные. 
Ещё три года назад Верхняя 
Тура одной из первых в ре-
гионе подавала тепло в до-
ма и социальные учрежде-
ния и не имела долгов за 
энергоресурсы. Сейчас всё 
наоборот: долги имеются, а 
тепла нет.Как верхнетуринцы дош-ли до такой жизни? Подвела их, как ни странно, тяга к про-грессу. В 2010 году на терри-торию городского округа за-шла сетевая компания «Но-вая энергетика» и начала реа-лизацию крупного инвестици-онного проекта по строитель-ству котельной с энергосбере-гающими технологиями. При этом компания взяла крупный заём в банке. Предполагалось, что затраты будут погаше-ны при включении инвести-ционной составляющей в та-риф. Однако с изменением фе-дерального законодательства РЭК не утвердила эту меру, и инвестор, вложивший в строи-тельство 82 миллиона рублей, остался при своих интересах. Попытка улучшить положение дел, взяв в управление жилой фонд Верхней Туры, тоже за-кончилась неудачно. Управля-ющая компания «Новая энер-гетика» накопила долгов пе-ред ресурсниками.К нынешнему отопитель-ному сезону город подошёл, имея две котельные. Первая, времён развитого социализ-ма, хоть и не обещала высо-кой эффективности, зато бы-ла на 100 процентов готова включиться в работу. Вторая, блочная, обладающая совре-

менными параметрами про-изводства теплоносителя, за-стряла на финишной прямой строительства. Впрочем, на сайте «Новой энергетики» этот объект значится полно-стью завершённым.Верхнетуринцы выбрали «синицу в руках». Глава город-ского округа Александр Брез-гин сделал фотографии, сви-детельствующие о том, что но-вая котельная не может прямо сейчас начать работу, и отпра-вился с ними на приём к пред-седателю правительства обла-сти Денису Паслеру. Доводы мэра были приняты, было ре-шено пустить в ход советские котлы. На завершение работ в новой котельной собственни-ку отпустили три месяца, уже сегодня РЭК рассмотрит тари-фы по старой котельной.Решения этого ждал весь город, ведь 10 тысяч человек живут сегодня в остывших домах, тепло не поступает ни в детсады, ни в школы.— Погода нас побаловала. Дома порой лишь немного про-хладнее, чем на улице, — при-знаётся молодая мама Светла-на Петрова. — Хорошо, что са-дики не закрыли. Во время сна детей укрывают двумя одея-лами, мы принесли из дома тё-плую пижаму – продержались без простуд. Но с понедельни-ка обещают заморозки…Александр Брезгин уве-рен, что к этому времени ба-тареи будут уже тёплыми. Он заверяет, что город полно-стью готов к приёму тепла, но работа без утверждённых та-рифов грозит штрафом в 500 тысяч рублей. Так что адми-нистрация решила запустить котельную на законном осно-вании. Произойдёт это в бли-жайшие дни.

Депутаты оспорят в суде 

утверждение Ройзмана 

в должности мэра 

Екатеринбурга

Четыре депутата Думы Екатеринбурга подали 
коллективный иск в Ленинский суд с требовани-
ем признать незаконными решения Думы, при-
нятые на заседании 24 сентября. Об этом «ОГ» 
сообщили в суде.

Напомним, на этом заседании депутаты ут-
вердили вступление в должность главы города 
— председателя городской Думы Евгения Ройз-
мана, были избраны его заместитель и члены ко-
миссии по выборам сити-менеджера.

По словам помощника председателя суда 
Натальи Петровой, под заявлением от 25 сентя-
бря стоят подписи народных избранников Оле-
га Хабибуллина, Александра Караваева, Алексан-
дра Норицына, Евгения Боровика. Олег Хабибул-
лин представляет «Российскую партию пенсио-
неров за справедливость», остальные депутаты 
— «справедливороссы».

Поводом для обжалования решений Горду-
мы, по словам истцов, стало отсутствие квору-
ма на первом заседании. «На заседании Думы 
должно присутствовать не менее двух третей де-
путатов. Кворума не было. Понятия «малый кво-
рум», на которое ссылаются в Гордуме, в Уста-
ве города Екатеринбурга нет», — рассказал «ОГ» 
Александр Караваев.

Как сообщила «ОГ» Наталья Петрова, иск бу-
дет рассматривать судья Ольга Василькова. Су-
дебное заседание назначено на 2 октября.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Музей земской медицины 

в Красноуфимске 

обзавёлся аптечным садом

Один из самых самобытных музеев Свердлов-
ской области отметил своё 25-летие. К круглой 
дате приурочили торжественное открытие аптеч-
ного сада.

Первый аптечный сад в Красноуфимске по-
явился ещё в 1880-х годах. Его создал основа-
тель местной земской больницы Матвей Ивано-
вич Мизеров. Возродить сад решила его внуч-
ка Александра Бирюкова. Помогли ей в этом со-
трудники Ботанического сада УрО РАН.

— Раньше аптечные огороды были при мно-
гих земских больницах — не хватало медикамен-
тов. В нашем аптечном саду мы высадим более 
160 видов лекарственных растений. Многие из 
них мы попытаемся сохранить, они практически 
не встречаются на Урале. К примеру, Венерины 
башмачки днём с огнём не сыщешь, — рассказа-
ла «ОГ» Александра Бирюкова.

Cад занимает четыре сотки, он станет учеб-
ной базой для Свердловского медколледжа и 
станции юннатов.

Ирина АРТАМОНОВА
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 18.09.2013 № 1141-ПП «О внесении изменений в региональную 
программу модернизации здравоохранения Свердловской области 
на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП»; от 18.09.2013 № 1142-ПП «О внесении изменения в Перечень долж-
ностных лиц Министерства здравоохранения Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьями 6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, ча-
стями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьями 14.43, 14.44, 14.46, частью 1 ста-
тьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.20, 19.26, 
19.33 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.10.2012 № 1170-ПП»; от 18.09.2013 № 1146-ПП «О внесении изменения в базовый (отрас-
левой) перечень государственных работ, выполняемых государствен-
ными учреждениями Свердловской области в области лесных отно-
шений, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 № 476-ПП».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 17.09.2013 № 1488-РП «О приватизации относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций открытого акцио-
нерного общества «Областная контора пчеловодства».

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области 

 от 20.09.2013 № 458 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Свердловской области от 21.06.2013 № 275 «Об ут-
верждении Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской 
области, замещение которых связано с коррупционными рисками».

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 18.09.2013 № 83-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, производимую открытым акционерным обществом «Сибир-
ско-Уральская алюминиевая компания» Филиал «Богословский алю-
миниевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (го-
род Краснотурьинск) в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установ-
ленной генерирующей мощностью производства электрической энер-
гии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской 
области»; от 18.09.2013 № 84-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием «Управление коммунальным комплексом» (город Крас-
нотурьинск)»; от 18.09.2013 №85-ПК «Об установлении  тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый открытым акционерным обществом «Сибирско-
Уральская алюминиевая компания» Филиал «Богословский алюми-
ниевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (город 
Краснотурьинск) на территории городского округа Краснотурьинск».

  КСТАТИ

На Russia Arms Expo выставле-
на ещё одна интересная новинка 
– тяжёлая колёсная БМП «Атом» 
с 57-миллиметровой автомати-
ческой пушкой. Это совместная 
разработка УВЗ  и мирового ли-

дера в производстве бронетан-
ковой техники – французской 
компании Renault Trucks Defence. 
А всего Уралвагонзавод предста-
вил на выставке вооружения во-
семь своих новых изделий.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2013     № 475-УГ

   г. Екатеринбург

Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного 
денежного содержания государственных гражданских 

служащих Свердловской области
В соответствии с частью второй пункта 11 статьи 39 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об осо-
бенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» и Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01 октября 2013 года в 1,055 раза 
размеры окладов месячного денежного содержания государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) обеспечить 
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
указа, в пределах средств, предусмотренных Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на оплату труда 
государственных гражданских служащих Свердловской области.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Татьяна БУРДАКОВА
8 сентября Екатеринбург 
отличился длиной избира-
тельного бюллетеня – 23 
партии. Логично задать во-
прос: а нужны ли вообще 
в муниципалитетах выбо-
ры по партийным спискам? 
Депутаты Государственной 
Думы об этом уже задума-
лись. Они приняли в пер-
вом чтении федеральный 
закон, по которому каждый 
крупный город сможет са-
мостоятельно решать: нуж-
ны ли ему такие выборы.

История вопросаДействующая сегодня ре-дакция избирательного зако-нодательства требует, чтобы не менее половины депутат-ских мандатов в муниципаль-ных думах больших городов (с численностью от 20 и более депутатов) распределялись по партспискам. Чтобы вы-полнить это требование ека-тринбуржцам, в частности, 

пришлось в 2013 году изби-рать в Гордуму 18 депутатов по одномандатным округам и столько же по партспискам.Все, кто столкнулся с под-готовкой нынешних выбо-ров, увидели, насколько хло-потной оказалась такая си-стема. Видимо, похожие про-блемы возникли и в других городах России, поэтому се-натор от Красноярского края Андрей Клишас внёс в Госду-му законопроект, отменяю-щий обязательность пропор-циональной системы на вы-борах в крупных муниципа-литетах. Поскольку этот до-кумент благополучно прошёл первое чтение, высока ве-роятность, что его примут, а значит, в 2018 году екатерин-буржцы смогут, как прежде, избирать Гордуму, составлен-ную из одномандатников.
Аргументы «за»Что примечательно, в поддержку возвращения к одномандатным муници-

пальным думам выступают единороссы и представители избиркомов.– Хочу подчеркнуть, что речь идёт об изменении си-стемы выборов только в тех муниципалитетах, где в пред-ставительных органах власти есть двадцать и более депу-татов, – прокомментировал для «ОГ» заместитель пред-седателя Законодательного Собрания Свердловской об-ласти, член фракции «Еди-ная Россия» Виктор Якимов. – Я считаю, что в этом случае увеличение количества одно-мандатников принесёт несо-мненную пользу. Мы же ви-дим, что сегодня зачастую люди, становящиеся депута-тами по партийным спискам, практически не имеют свя-зи со своими избирателями. А ведь муниципалитет – это как раз тот уровень, где нуж-на двойная ответственность депутата – перед жителями конкретного района города и перед политической партией, от которой он выдвинут.

Председатель горизбир-кома Екатеринбурга Илья За-харов смотрит на этот вопрос со своей колокольни – орга-низационной. Он категори-чески возражал против сме-шанной системы формирова-ния Гордумы ещё год назад, когда решался вопрос о том, как проводить выборы 8 сен-тября, и теперь не изменил свою точку зрения.«Всё-таки местный уро-вень представительства предполагает непосредствен-ный контакт избирателей с конкретными депутатами. В случае же обязательного рас-пределения половины манда-тов среди партийных списков есть риск утраты такой свя-зи, риск попадания в предста-вительный орган случайных людей, – говорится в обраще-нии Ильи Захарова, опубли-кованном пресс-службой гор-избиркома после 8 сентября. – Кроме того, нельзя сбрасы-вать со счетов и организаци-онные сложности, с которы-ми сталкиваются избирко-

мы при выборах по смешан-ной системе, а также трудно-сти для избирателей, жите-лей города, которым гораздо более понятны выборы по од-номандатным округам».
Аргументы 
«против»Категорически возра-жают против отказа от пар-тийных списков на выбо-рах в крупных муниципа-литетах представители по-литпартий, традиционно де-лающих ставку на громкие пиар-ходы.– Я считаю, что пользы это принесёт мало, – выска-зала своё мнение депутат За-конодательного Собрания, член фракции КПРФ Еле-на Кукушкина. – Ведь мно-гие партии идут на выборы с конкретными, экономически выверенными программами. Если мы выдвигаем кандида-тов по партийному списку, то предполагаем, что они, став депутатами, будут выпол-

нять нашу программу. Имен-но за это и голосуют избира-тели. А одномандатники за-частую скрывают свою пар-тийную принадлежность, то есть их политические убеж-дения остаются неизвестны-ми.– На мой взгляд, эта идея абсолютно неэффективна, – уверен депутат Законо-дательного Собрания, член фракции ЛДПР Михаил Зуба-рев. – Я считаю оптимальной сегодняшнюю систему, когда пятьдесят процентов депута-тов избрано по партспискам, а вторую половину составля-ют одномандатники. Не факт, что одномандатник обяза-тельно будет поддерживать постоянную связь с голосо-вавшими за него людьми. Возможен и такой вариант, когда человек получил депу-татский мандат и забыл про своих избирателей. А пар-тийная дисциплина, наобо-рот, обяжет депутата рабо-тать на благо людей.

Избирательная пропорцияВ 2018 году Гордуму Екатеринбурга, возможно, вновь составят депутаты-одномандатники

Сергей АВДЕЕВ 
На выставке вооружения, 
что продолжается под Ниж-
ним Тагилом, мы случай-
но встретили скромного по-
жилого человека в граж-
данском пальто, но с «Зо-
лотой Звездой» на лацкане 
пиджака. Разумеется, мы не 
смогли пройти мимо. Герой России генерал-лей-тенант Воздушно-десантных войск в отставке Леонид Щер-баков дотошно осматривал четвёртую модель БМД (бое-вая машина десанта) Курган-ского машзавода. Эта маши-

на предназначена для десан-тирования парашютным спо-собом с экипажем внутри. Ле-онид Иванович попросил ме-ханика-водителя открыть каждый люк, выспросил, ка-кая амортизация у кресел, крепятся ли ноги десантни-ков перед выброской машины из самолёта, держит ли она подрыв мины. Положитель-но отметил ходовую часть, но остался недоволен конструк-цией кресел: малый угол на-клона.– Я в таких креслах призем-лялся при испытании первых моделей БМД, – сказал «ОГ» бывший испытатель и началь-

ник бронетанковой службы ВДВ. – У нас там были такие перегрузки, что после призем-ления пришлось неделю от-лёживаться в лазарете. Тогда придумали специальные ло-жементы. Так что в такое вот кресло я бы сейчас не сел. И вообще: любой новой машине я говорил бы своё «да» только после того, как рядовой солдат повоюет, покувыркается в ней и скажет своё «да».Мы тут же попросили про-комментировать претензию героя-десантника ведущего инженера-конструктора кон-церна «Тракторные заводы» Сергея Нечеухина. И он нам по-

яснил: перед выброской из ко-рабля кресла десантников пе-реустанавливаются, и угол на-клона у них становится впол-не соответствующим. БМД-4 уже прошла испытания и ско-ро должна поступить в войска. Теперь о ходовой части, ко-торую похвалил генерал Лео-

нид Щербаков. Она – та же, что у курганских БМП (боевых ма-шин пехоты). Проверена вре-менем и хорошо себя зареко-мендовала. Но прогресс не сто-ит на месте. Сейчас инженеры-конструкторы Уралвагонзаво-да разрабатывают новое, еди-ное для БМП, танков и инже-

нерных машин шасси под на-званием «Армата». Министер-ство обороны России намере-но уже к 2015 году начать се-рийное производство одно-имённого супертанка. Между тем такую же кон-цептуальную идею под назва-нием «Боевая система будуще-го» пытался в своё время реа-лизовать Пентагон, но амери-канцы в итоге отказались от неё из-за дороговизны и слож-ности проекта. Специалисты же УВЗ, которым мы задавали на выставке вопрос про «Арма-ту», без подробностей говори-ли нам, что «работы идут».

«Пусть своё «да» новой машинескажет сначала рядовой солдат»Ветеран ВДВ оценил новую боевую машину десанта

В России появится 

особая премия

для правозащитников

Президент РФ Владимир Путин поручил 
правительству России проработать вопрос 
об учреждении премии в области правоза-
щитной и благотворительной деятельности.

Как сообщает официальный сайт пар-
тии «Единая Россия», такое решение было 
принято после сентябрьского заседания 
Совета по развитию гражданского обще-
ства и правам человека. Ответственным 
за его исполнение назначен председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, на заседании Совета по раз-
витию гражданского общества и правам че-
ловека с предложением учредить такую 
премию к Владимиру Путину обратилась 
исполнительный директор международной 
общественной организации «Справедливая 
помощь» Елизавета Глинка.

– Надо поднять престиж людей, кото-
рые занимаются гуманитарной и благотво-
рительной деятельностью, – сказала она. – 
Есть литературные премии, есть государ-
ственные премии за какие-то произведе-
ния и так далее, но нет премии для тех, кто 
бесплатно помогает другим людям в очень 
тяжёлой ситуации.

Татьяна БУРДАКОВА
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«Мы приняли концепцию программы перевооружения и модернизации предприятий. С 2014 года она начнёт работать», — 
рассказал Евгений Куйвашев (на снимке он справа) Дмитрию Медведеву на встрече, прошедшей на полигоне «Старатель»

Анна ОСИПОВА
Вчера IX Международную 
выставку вооружения в Ниж-
нем Тагиле посетил премьер-
министр РФ Дмитрий Мед-
ведев. Вместе с вице-премье-
ром Дмитрием Рогозиным, 
министром промышленно-
сти и торговли России Дени-
сом Мантуровым и губерна-
тором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым гла-
ва российского правитель-
ства осмотрел экспонаты 
RAE 2013.В первую очередь Дмитрий Медведев посетил стенд Сверд-ловской области. Там пред-ставлены основные социаль-но-экономические показате-ли нашего региона, возможно-сти оборонно-промышленно-го комплекса и несколько зна-ковых проектов. Среди них – проект технопарка «Универ-ситетский», что расположится на берегу озера Шарташ. Пре-мьер поинтересовался, в какую сумму обойдётся строитель-ство. Евгений Куйвашев рас-сказал, что только на первую очередь технопарка уйдёт пол-тора миллиарда рублей. Поло-вину на себя возьмёт област-ной бюджет, остальное регио-нальные власти рассчитыва-ют получить из федеральной казны. Соответствующая заяв-ка, по словам губернатора, уже подана.Но выставка вооружения на то и называется так: глав-ные герои на ней – образцы во-енной техники. Новейшие тан-ки и боевые машины мало ко-го оставляют равнодушными, вот и у премьер-министра пло-щадка с этой техникой вызва-ла особый, в чём-то даже маль-чишеский интерес. Экскурсию здесь провёл лично Олег Си-енко, гендиректор Уралвагон-завода. Пожалуй, самым любо-пытным экспонатом стала тя-жёлая колёсная БМП с 57-мил-лиметровой пушкой под назва-нием «Атом». Производство та-ких бронированных машин по-ка не поставлено на поток – го-стям выставки демонстриру-

ют первый образец проекта. На то, чтобы собрать эту машину, у работников УВЗ ушло три ме-сяца. Предназначен «Атом» для транспортировки к месту боя мотострелковых подразделе-ний, кроме того, бой можно ве-сти и из самой машины.Впечатлила премьер-ми-нистра и презентация но-вой модели «Терминатора» – БМПТ-72. Графика, которой по-завидовали бы лучшие ком-пьютерные игры, мощь, о ко-торой герой Арнольда Шварце-неггера и не мечтал…– Эта боевая машина под-держки танков получила ино-странное название «Термина-тор». Название не обсуждается, хотя можно было назвать ина-че, мирно, как у нас принято. Надеюсь, что у него будет хоро-ший рынок, – сказал председа-тель правительства. Он отме-

тил, что видел в действии пер-вую модель, которая уступает модернизированному второму «Терминатору», но уже по ней можно судить – машина займёт достойное место на рынке во-енной техники.О первой модели этой бо-евой машины наши читатели уже знают – «ОГ» рассказывала о ней в прошлом номере. Вто-рая БМПТ-72 представляет со-бой переоборудованный танк Т-72, которые выводятся из эксплуатации. Боевая машина массой 44 тонны оснащена спа-ренной автоматической пуш-кой калибра 30 миллиметров и способна производить 550 вы-стрелов в минуту.Сразу после презентации «Терминатора-2» высокие го-сти отправились на демонстра-ционный показ военной техни-ки – то, ради чего на полигон 

«Старатель» сегодня и завтра приедут тысячи простых зри-телей. Не дождавшись окон-чания военного шоу, Дмитрий Медведев отправился на дву-стороннюю встречу с губерна-тором Свердловской области Евгением Куйвашевым.– Здесь много делегаций из разных стран, это значит, что сохраняется интерес к выстав-ке, к продукции нашего обо-ронного комплекса, – отметил Дмитрий Медведев в разговоре с главой Среднего Урала. – Мы сегодня прошлись, посмотрели современные образцы техни-ки, абсолютно новые образцы нам показали в закрытом ва-рианте. Очень хорошо, что по-тенциал не угасает, и в таких известных местах, как Нижний Тагил, в других городах Сверд-ловской области производят современное оружие, которое 

находит своё место на мировом рынке. Важно, чтобы проходи-ла модернизация предприя-тий, чтобы создавались совре-менные высокоэффективные рабочие места в промышлен-ном и в оборонно-промышлен-ном секторах. И чтобы зарпла-та была адекватной. Мне ка-жется, подобные выставки это-му способствуют. Надеюсь, что по результатам мы заключим дополнительные контракты, а стало быть, получим дополни-тельные доходы и средства для переоснащения предприятий Свердловской области и вооб-ще всей нашей страны, – сказал премьер-министр РФ.– Действительно, военно-промышленный комплекс не-разрывно связан со всей про-мышленной сферой Сверд-ловской области, – согласился Евгений Куйвашев. – От того, 

как развивается военно-про-мышленное производство, за-висит, как развиваются и мно-гие другие отрасли. И меди-цина, и коммунальная сфера, и гражданское машиностро-ение. Оборонка – это своео-бразный локомотив развития экономики Свердловской об-ласти. Смею вас заверить, что тот рост, который мы сегодня показываем в машинострое-нии региона, стал возможен в том числе и благодаря разви-тию военно-промышленного комплекса. Вы нас поддержа-ли, и выставочную деятель-ность мы рассматриваем как своеобразный драйвер раз-вития нашей экономики. Со-всем недавно вы были у нас на выставке «Иннопром», се-годня посетили нижнетагиль-скую выставку. Мы их рассма-триваем не просто как рекла-му и продвижение продукции, а ещё и как способ обеспечить большую открытость нашей области. С каждым месяцем у нас увеличивается число ино-странных партнёров, к нам приходят иностранные инве-сторы. Этому способствуют и наши программы. Я вам до-кладывал в июле о концепции программы, сегодня она уже принята – это программа пе-ревооружения и модерниза-ции предприятий. С 2014 года она начнёт работать, – расска-зал Евгений Куйвашев.– Очевидно, что промыш-ленный потенциал, несмотря на кризис 90-х годов, на до-вольно сложное положение экономики текущего периода, всё равно растёт, растёт коли-чество заказов, появляются со-временные площадки. Нужно сделать всё, чтобы этот рост не останавливался. Особенно важ-но это для Свердловской обла-сти, которая традиционно бы-ла центром промышленности нашей страны, – уверен Дми-трий Медведев.После завершения беседы Дмитрий Медведев, сев за руль автомобиля, предложил Евге-нию Куйвашеву проводить его в аэропорт.

«Это особенно важно для Свердловской области»Дмитрий Медведев отметил, что нижнетагильская выставка с каждым годом становится всё интереснее
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валюта (по курсу цб России)

ОАО «ЕВРАЗ КГОК» уведомляет о начале работ по подго-
товке материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(далее ОВОС) в рамках проекта «Строительство нового отсека 
хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь» и вынесении 
на общественное обсуждение проекта Технического задания 
на разработку ОВОС.

Место расположения объекта: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Качканар.

Заказчик работ: ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат» (адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, 624350, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 
2, тел. (34341) 6-40-16).

Исполнитель Оценки воздействия на окружающую 
среду: ЗАО «Механобр инжиниринг» (адрес: Российская 
Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, 22 линия, д. 3, корп. 
7, тел. (812) 324-89-24).

Первая очередь проекта предполагает реконструкцию су-
ществующего хвостохранилища комбината с наращиванием 
дамбы с проектной отметки 331 м до 340 м, реконструкцию 
системы гидротранспорта с установкой сгустителей пульпы, 
а также строительство системы перехватывающего дренажа, 
исключающего попадание сточных и фильтрационных вод в 
окружающую среду.

Предварительное Техническое задание на проведение 
ОВОС доступно для рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений заинтересованных лиц с 23 сентября по 31 
октября:l на официальном сайте Администрации Качканарского 
городского округа http://admkgo.ru, а также по адресу: 
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8, Администрация Качканарского 
городского округа, холл администрации;l на официальном сайте Администрации городского 
округа «город Лесной» http://gorodlesnoy.ru/, а также по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д.8, 
Администрация городского округа «Город Лесной»,  холл 
администрации;l на официальном сайте Администрации Нижнетуринского 
городского округа http://ntura.midural.ru/, а также по адре-
су: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 
Администрация Нижнетуринского городского округа, каб. 218.

Замечания и предложения к проекту Технического зада-
ния принимаются в письменной форме до 31 октября 2013 
года в ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», отдел охраны окружающей среды Дирекции по 
охране труда, промышленной безопасности и охране окру-
жающей среды по адресу: Свердловская область, 624350, 
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2. Контактное лицо – Тушин 
Анатолий Юрьевич, тел. 8 (34341) 6-42-54, электронная почта  
anatoliy.tushin@evraz.com.

Уведомление  
о проведении общественных обсуждений 

(в виде общественных слушаний)
В целях информирования общественности и участников 

оценки воздействия на окружающую среду о деятельности 
по разработке Собственно-Качканарского месторождения 
и в соответствии с п. 4.3 «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденного 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, 
открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат» (юридический адрес: 
624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2, 
ИНН 6615001962, КПП 997550001) уведомляет о начале про-
ведения общественных обсуждений (в виде общественных 
слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в рамках проекта «ОАО «ЕВРАЗ КГОК». 
Разработка Собственно-Качканарского месторождения».

Общественные слушания по материалам ОВОС в рамках 
проекта «ОАО «ЕВРАЗ КГОК». Разработка Собственно-
Качканарского месторождения» будут проведены c 18.00 
до 19.00 часов 13 ноября 2013 г. по адресу: г. Качканар, ул. 
Свердлова, д. 8, Администрация Качканарского городского 
округа, каб. 307.

Месторасположение намечаемой деятельности: Качка-
нарский и Нижнетуринский городские округа Свердловской 
области.

Органом, ответственным за содействие в организации 
общественных слушаний, является Администрация Качка-
нарского городского округа.

Материалы ОВОС в рамках проекта «ОАО «ЕВРАЗ КГОК». 
Разработка Собственно-Качканарского месторождения» 
будут доступны для ознакомления c 3 октября по 2 ноября 
2013 года на официальном сайте Администрации Качка-
нарского городского округа http://www.admkgo.ru,  
а также по адресу: г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8, Ад-
министрация Качканарского городского округа, каб. 306. 

Замечания и предложения от общественности и всех 
заинтересованных лиц по материалам ОВОС могут быть 
направлены в письменной форме по следующему адресу: 
624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2, 
каб. 218, 306, 308, 309, 313, тел. 8 (34341) 6-97-12, 6-97-13, 
6-97-31, 6-97-33, 6-97-19, факс 8 (34341) 6-97-50, 6-97-19.

Поступившие замечания и предложения и ответы на 
них будут рассмотрены при проведении общественных 
слушаний.

Уведомление  
о проведении общественных обсуждений 

(в виде общественных слушаний)
В целях информирования общественности и участников 

оценки воздействия на окружающую среду о деятельности 
по разработке Собственно-Качканарского месторождения 
и в соответствии с п. 4.3 «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденного 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, 
открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат» (юридический адрес: 
624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, 
д. 2, ИНН 6615001962, КПП 997550001) уведомляет о 
начале проведения общественных обсуждений (в виде 
общественных слушаний) материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в рамках проекта «ОАО 
«ЕВРАЗ КГОК». Разработка Собственно-Качканарского 
месторождения».

Общественные слушания по материалам ОВОС в рамках 
проекта «ОАО «ЕВРАЗ КГОК». Разработка Собственно-
Качканарского месторождения» будут проведены c 18.00 
до 22.00 часов 14 ноября 2013 г. по адресу: город Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, помещение конфе-
ренц-зала.

Месторасположение намечаемой деятельности: Качка-
нарский и Нижнетуринский городские округа Свердловской 
области.

Органом, ответственным за содействие в организации 
общественных слушаний, является Администрация Ниж-
нетуринского городского округа.

Материалы ОВОС в рамках проекта «ОАО «ЕВРАЗ 
КГОК». Разработка Собственно-Качканарского ме-
сторождения» будут доступны для ознакомления  c 3 
октября по 2 ноября 2013 года на официальном сайте 
Администрации Нижнетуринского городского округа  
http://ntura.midural.ru/ , а также по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, Адми-
нистрация Нижнетуринского городского округа, каб. 218. 

Замечания и предложения от общественности и всех 
заинтересованных лиц по материалам ОВОС могут быть 
направлены в письменной форме по следующему адресу: 
город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, Администрация 
Нижнетуринского городского округа.

Поступившие замечания и предложения и ответы на 
них будут рассмотрены при проведении общественных 
слушаний.

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
«Свердловскавтотранс»

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 708
Уважаемый акционер!

28.10.2013 в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, 56, 300, состоится внеочередное общее собрание 
акционеров (далее – Собрание) в форме собрания. Время 
начала регистрация лиц, участвующих в Собрании: 11.00. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Собрании: 23.09.2013.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
Участнику Собрания при себе необходимо иметь: паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, представителю 
акционера, кроме того, оригинал (нотариально удостове-
ренную копию) доверенности, оформленной в соответствии 
с п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 
ст. 185 Гражданского кодекса РФ, и (или) документы, под-
тверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению Собрания, можно озна-
комиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 300, в рабочие 
дни с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343) 
379-22-48 (84).

сЕГоДня – 
МЕжДунаРоДный ДЕнь  
туРизМа

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Международным днём туризма!
Этот праздник любим многими россиянами. Наравне с ра-

ботниками туристического бизнеса и индустрии гостеприим-
ства его отмечают миллионы соотечественников, которые лю-
бят путешествовать, знакомиться с культурой и достопримеча-
тельностями разных стран, активно отдыхать, открывать новые 
маршруты и природные красоты родного края. 

Туристическая индустрия – важная отрасль экономики, ко-
торая активно влияет на развитие сферы услуг, создание новых 
рабочих мест. Туризм и смежные отрасли обеспечивают рабо-
той десятки тысяч жителей региона. По ключевым показателям 
развития туриндустрии наш регион занимает лидирующее ме-
сто в Уральском федеральном округе. В регионе работает 317 
туристических фирм; около 500 гостиниц, санаториев и баз от-
дыха готовы принять жителей и гостей Среднего Урала. В ми-
нувшем году Свердловскую область посетили свыше 1 миллио-
на 315 тысяч человек, более 324 тысяч уральцев воспользова-
лись туристическими услугами и отдохнули в зарубежных стра-
нах.

Свердловская область с её богатой историей и уникаль-
ной географией обладает широкими возможностями и высо-
ким потенциалом развития въездного и внутреннего туриз-
ма. Средний Урал предлагает большое разнообразие видов от-
дыха: паломнические туры по православным святыням Ура-
ла, экологические и минералогические маршруты, историче-
ские туры, связанные с пребыванием семьи последнего рос-
сийского императора, спортивный, событийный и экстремаль-
ный туризм. 

В регионе создаются все условия для более эффективной 
работы отрасли: принята и действует целевая программа «Раз-
витие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы». 
Мы продолжаем работать над созданием туристско-рекреаци-
онной зоны «Духовный центр Урала». 

Совершенствуется инфраструктура туризма: создаются но-
вые туристические маршруты, расширяются музейные экспо-
зиции, идёт благоустройство объектов культурного и природ-
ного наследия, реставрация памятников архитектуры, повыша-
ется уровень сервиса, строятся новые гостиницы, предприятия 
питания. 

Региональные власти активно содействуют продвижению 
уральского туристического продукта. Достижения туристиче-
ской отрасли Свердловской области всегда широко представ-
лены на различных российских и международных туристиче-
ских выставках, фестивалях и форумах.

Уважаемые работники туристического бизнеса!
У вас интересная, нужная и ответственная работа. Вы да-

рите людям хорошее настроение, возможность открывать для 
себя мир, качественно и с пользой отдыхать. Во многом от ва-
шей работы зависит позитивный имидж региона, складываю-
щееся у наших гостей впечатление о Свердловской области. 
Благодарю вас за добросовестную работу, профессионализм 
и весомый вклад в социально-экономическое развитие реги-
она. 

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, успе-
хов в вашей работе, а жителям Свердловской области – ин-
тересных путешествий, ярких впечатлений, новых открытий 
и встреч.

 Губернатор  
свердловской области 

Евгений КуйвашЕв
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Рудольф ГРАШИН
Несколько месяцев назад ми-
нистры культуры России и 
Италии подписали Соглаше-
ние о проведении перекрёст-
ного года туризма, который 
стартовал в сентябре 2013-го. 
В этой фразе ключевое сло-
во «перекрёстный». Как ак-
тивизировать туристический 
обмен между нашими стра-
нами и что может привлечь 
итальянских туристов в Рос-
сии, в Свердловской области – 
об этом разговор с Почётным 
консулом Италии в Екатерин-
бурге  Роберто  Д’ АГОСТИНО.   

–Господин Почётный кон-
сул, сколько жителей Сверд-
ловской области ежегодно вы-
езжают с туристическими или 
деловыми целями в Италию и 
сколько итальянцев приезжа-
ют в нашу область?–Согласно исследованию журнала Conde Nast Traveller, Италия является одной из самых предпочитаемых российскими гражданами стран. Их привлека-ют здесь культурное наследие, природа, история, изысканная кухня. В России считали и счи-тают Италию одной из колыбе-лей мировой культуры, внёсшей огромный вклад в развитие ци-вилизации, в свою очередь, ита-льянцы всегда высоко ценили духовное богатство России, рус-скую классическую литературу и искусство. Принимая во вни-мание богатство созидательно-го потенциала двух стран, Рос-сия и Италия стремятся расши-рять культурное сотрудниче-ство с тем, чтобы оно стало од-ной из важнейших составляю-щих развития российско-ита-льянских отношений и способ-ствовало укреплению сотрудни-чества в других сферах.Количество людей, которые стремятся посетить Италию, с каждым годом растёт. Об этом свидетельствует и количество выдаваемых виз, которое еже-годно увеличивается как мини-

Руссо туристо и к себе ждут гостейЛишь каждый пятый из 120 тысяч итальянских туристов, посещающих Россию, едет не в Москву и Санкт-Петербург. Средний Урал имеет шанс исправить эту статистику

мум на 25 процентов. По этому показателю россияне абсолют-ные лидеры. Относительно количества россиян, посетивших Италию, а также итальянских туристов, по-бывавших в России, то здесь луч-ше обратиться к данным о пас-сажиропотоке. Только за 2012 год 52 000 жителей Екатерин-бурга и Свердловской области посетили Италию. В скором вре-мени мы будем располагать ста-тистикой за 2013 год, где особо важную роль будет играть имен-но летний период. К сожалению, нельзя точно сказать, сколько итальянцев приехало в Сверд-ловскую область. Известно, что на данный момент порядка 120 тысяч итальянских туристов по-сетило Россию. И статистика та-кова, что 80 процентов из приез-жающих в Россию итальянцев, в основном, предпочитают Мо-скву и Санкт-Петербург. Следо-вательно, на другие города и ре-гионы приходится лишь около 20 процентов. Наша задача в рамках пере-крёстного года туризма – увели-чивать эти показатели, тем бо-лее, что предпосылки имеются: авиакомпании открывают пря-мые рейсы из Италии в Екате-ринбург, другие города Ураль-ского региона, растёт плодот-ворное сотрудничество между итальянскими производителя-ми и компаниями, представлен-ными  на Среднем Урале. 
–Мне известно, что в про-

шлом году Италию  посетило 
более миллиона россиян, для 
нас это одно из самых популяр-
ных туристических направле-
ний. А какие страны предпо-
читают итальянские туристы, 
и чем может привлечь их Рос-
сия и Свердловская область в 
частности?–Несмотря на то, что боль-шое количество итальянцев предпочитает проводить летние каникулы на наших замечатель-

ных курортах: на островах Сици-лия и Сардиния, в Лигурии и Пу-лье, итальянцы очень любят пу-тешествовать. Если посмотреть последнюю статистику, то мож-но выделить следующие стра-ны, которые итальянцы посе-тили во время летнего отпуска: Греция, Турция, Исландия, Ан-глия. Безусловно, что Франция, Испания и Хорватия также яв-ляются лидирующими направ-лениями. 

Надеюсь, что год перекрёст-ного туризма даст возможность итальянцам ближе познако-миться и с Россией.Россия – страна удивитель-ная: огромная, многоликая, мно-гонациональная. Чтобы её по-нять, в ней необходимо пожить, или, по крайней мере, посетить не один раз. Только тогда мож-но почувствовать её особый дух и колорит. Многие иностранцы, в том числе и итальянцы, путе-

шествуют по «Золотому кольцу» России.Свердловская область – стремительно развивающий-ся регион. Помимо экономи-ческой привлекательности, Свердловская область инте-ресна с точки зрения духов-ного, культурного и историче-ского наследия: именно здесь, в Екатеринбурге и в окрест-ностях Среднеуральска – на Ганиной Яме – закончилась история Российской империи. Сегодня же Ганина Яма, екате-ринбургский Храм-на-Крови, а также духовный центр Ура-ла – Верхотурье – собирают паломников с разных уголков земли. В Невьянске, так же, как и в итальянской Пизе, есть удиви-тельное архитектурное строе-ние – наклонная  башня. 
–Что в нашей области вы 

бы показали своим гостям или 
друзьям? –Несмотря на то, что на Урале достаточно суровые климатические условия, сво-им друзьям я обязатель-но посоветовал бы посетить природный парк «Оленьи ру-чьи», поражающий вообра-жение красотой и величием живописных уральских пей-зажей. Нельзя оставить без внимания и объекты куль-турного наследия: архитек-турно-исторические памят-ники и монастыри Верхоту-рья, Невьянскую наклонную башню.Знакомя итальянских го-стей с уральской столицей, я об-ращаю их внимание на объекты исторического значения: Храм-на-Крови, Ганину Яму, Историче-ский сквер, Литературный квар-тал, плотину городского пру-да на реке Исеть, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в 18 веке.В Екатеринбурге очень мно-го красивых мест, любимых го-рожанами и гостями столицы Урала.

   Кстати

Елена АБРАМОВА
Процедура согласования 
маршрутов перевозки тяже-
ловесных и крупногабарит-
ных грузов и выдачи разре-
шений на такие транзиты 
вместо положенных 15 рабо-
чих дней зачастую затягива-
ется на месяц, а то и больше. 
В результате не только са-
ми автоперевозчики, но так-
же производители и потре-
бители транспортируемой 
продукции теряют часть при-
были.

 По поручению заместителя председателя правительства Свердловской области Алек-сея Орлова для выявления уз-ких мест был проведён анализ процесса выдачи разрешений. В итоге стало очевидным: глав-ная причина нарушения сроков оформления документов – бю-рократическая волокита в про-цессе оформления бумаг.Перевозчики недоумевают: зачем строить дороги, а потом думать, как не пустить туда ав-томобили?Рекордсменами по затяги-

ванию сроков стали Арамиль-ский, Режевской, Камышлов-ский и Сысертский городские округа, а также городские окру-га Сухой Лог и Красноуральск.– Такое отношение предста-вителей муниципальной вла-сти демонстрирует непонима-ние задач, стоящих перед реги-оном, негативно влияет на ин-вестиционный климат, не по-зволяет в полной мере реализо-вывать производственные зада-чи предприятий, – заявил руко-водитель филиала Ассоциации международных автомобиль-

ных перевозчиков по Уральско-му федеральному округу Алек-сандр Салаутин на состоявшем-ся на этой неделе заседании межведомственной комиссии по снижению административ-ных барьеров и улучшению ус-ловий ведения предпринима-тельской деятельности на тер-ритории Свердловской области.Как отметил заместитель министра транспорта и связи региона Василий Старков, об-ластное правительство прово-дит планомерную работу для сокращения сроков получе-

ния спецразрешений. Так, раз-решение на перевозку негаба-ритных грузов по автодорогам федерального значения или по территориям двух и более субъектов РФ сегодня можно получить в электронном виде.– Для этого можно восполь-зоваться Единым порталом гос- услуг или обратиться в Мно-гофункциональный центр. До конца года будет внедрена элек-тронная услуга по получению спецразрешений на перевозку по региональным дорогам, – со-общил директор ГБУ Свердлов-

ской области «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных (муниципаль-ных) услуг» Игорь Бабкин.Для снижения администра-тивных барьеров участники заседания  предложили опре-делить ответственных лиц в муниципалитетах за согласо-вания маршрутов. А также уве-личить сроки действия спец-разрешений от шести месяцев до года. Сегодня разрешение действует в течение трёх ме-сяцев.

Тормоз на дороге – бюрократические порогиБизнес жалуется на волокиту с выдачей разрешений на проезд большегрузов

год перекрёстного туризма между италией и Рос-
сией объявлен впервые. В рамках его в крупных 
городах России запланировано большое количе-
ство культурных мероприятий, среди них –  кон-
церты, посвященные 200-летию со дня рождения 

Джузеппе Верди, выставки современного итальян-
ского искусства, презентации итальянских регио-
нов: Доломити, Венето, Умбрии, Сицилии, Пьемон-
та, Марке, лигурии, а также другие крупные куль-
турные мероприятия.  

сан-Джиминьяно – один из самых удивительных городов тосканы. такие уголки италии 
для многих туристов становятся настоящим открытием

Роберто Д’агостино – 
Почётный консул италии 
в Екатеринбурге

Десять процентов 
бюджетных средств 
муниципалитеты тратят  
не по назначению
такой вывод следует из отчёта управления 
финансового контроля министерства финан-
сов свердловской области. и это только ито-
ги первого полугодия 2013 года.

75 проверок потребовалось, чтобы по-
нять, как израсходовано 8 628 500 тысяч ру-
блей, выделенных муниципальным образо-
ваниям из государственной казны. Выясни-
лось, что с нарушениями потрачено 929 мил-
лионов рублей. Примерно треть суммы, 343 
миллиона,– это неправомерное расходова-
ние. Ещё около трети (337,6 миллиона) — 
это неэффективное расходование. Не по це-
левому назначению потратили один милли-
он рублей.

Проверки показали, что муниципалите-
ты жульничают  в сфере строительства и ре-
монтных работ, как то: оплата завышенных 
в оценке или невыполненных работ, некаче-
ственное их выполнение, оплата деятельно-
сти, не предусмотренной проектно-сметной 
документацией. а ещё — завышение цены, 
недостача и неэффективное использование 
средств при закупках оборудования. Вернуть 
в областной бюджет удалось пока шесть мил-
лионов незаконно потраченных рублей. К ад-
министративной ответственности привлечено 
28 должностных лиц.

Проведя анализ нарушений, министер-
ство финансов пришло к выводу: пока муни-
ципальный финансовый контроль не достиг 
должного уровня влияния на эффективность 
и правомерность расходования бюджетных 
средств.

виктор сМиРнов



1 Пятница, 27 сентября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

30 МБУ «Детская 

городская больни-

ца № 10», г. Ека-

теринбург 

 17 200,00 0,00 17200,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

5 399,70 5 399,70 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

31 МБУ «Детская 

городская больни-

ца № 15», 

г. Екатеринбург 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

32 МБУ «Детская 

городская больни-

ца № 5», 

г. Екатеринбург 

 20 000,00 0,00 20000,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

45 277,71 4 500,00 40 777,71 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

33 МБУ «Детская 

городская больни-

ца № 8», 

г. Екатеринбург 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

34 МАУ «Детская 

городская поли-

клиника № 13», 

г. Екатеринбург 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 797,21 1 797,21 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

35 ГБУЗ СО «Дегтяр-

ская городская 

больница» 

 9291,30 9291,30 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 257,95 1 257,95 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 661,05 2 661,05 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

36 ГБУЗ СО «Деми-

довская централь-

ная городская 

больница» 

 31 418,50 31418,50 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

11 155,66 7 243,36 3 912,30 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

37 МАУ «Детская 

городская клини-

ческая больница 

№ 9», 

г. Екатеринбург 

 10 582,90 0,00 10582,90 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

19 974,00 14 400,00 5 574,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

38 МБУ «Екатерин-

бургский консуль-

тативно-

диагностический 

центр» 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

5 301,86 5 301,86 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

39 ГБУЗ СО «Науч-

но-практический 

центр специализи-

рованных видов 

медицинской 

помощи «Ураль-

ский институт 

кардиологии» 

 1 298,27 1298,27 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

7 519,76 3 985,56 3 534,20 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

40 ГБУЗ СО «Ка-

мышловская цен-

тральная районная 

больница» 

 3 999,80 3587,40 412,40 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 238,33 1 848,62 389,70 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

41 ГБУЗ СО «Качка-

нарская централь-

ная городская 

больница» 

 4 013,71 3474,70 539,01 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

4 867,37 3 589,37 1 278,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

42 ГБУЗ СО «Кожно-

венерологический 

диспансер № 2» 

 367,90 367,90 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

    Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

43 ГБУЗ СО «Крас-

нотурьинская 

городская больни-

ца № 1» 

 12 391,02 12391,02 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

12 909,58 7 035,65 5 873,93 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 020,73 302,50 2 718,23 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

44 ГБУЗ СО «Крас-

нотурьинская 

детская городская 

больница» 

 2 817,00 2817,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

8 649,50 8 209,75 439,75 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

907,45 886,75 20,70 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

45 ГБУЗ СО «Крас-

нотурьинский 

родильный дом» 

 4 102,76 4102,76 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

9 636,42 9 636,42 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 102,98 3 102,98 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013     № 1141-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в региональную программу 
модернизации здравоохранения Свердловской области 
на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.03.2011  

№ 309-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в региональную программу модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2013 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2013 годы» («Областная газета», 2011, 13 
августа, № 293–296) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 02.11.2011 № 1525-ПП, от 20.12.2011 № 
1730-ПП, от 04.05.2012 № 473-ПП, от 20.07.2012 № 805-ПП, от 25.10.2012 № 
1189-ПП, от 12.12.2012 № 1420-ПП, от 02.04.2013 № 370-ПП, от 26.06.2013 
№ 802-ПП, следующие изменения:

строки 1–148 раздела «Мероприятие 2.2 Проведение капитального 
ремонта» приложения изложить в новой редакции (прилагаются).

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

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

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.09.2013 № 1141-ПП 

 

Изменения в приложение «V. Система мероприятий по реализации региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–

2013 годы» к региональной программе модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об утверждении региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской 

области на 2011–2013 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

здравоохранения 

(стандарта меди-

цинской помощи, 

мероприятия) 

Профиль 

отделе-

ний 

(наиме-

нование 

объекта в 

меропри-

ятиях по 

пунк-

ту 2.1 

задачи 1) 

2011 год 2012 год  2013 год Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 
Предусмотрено средств (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

Предусмотрено средств (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты 

Предусмотрено средств (тыс. рублей) Ожидае-

мые 

результа-

ты 

ВСЕГО в том числе средства ВСЕГО в том числе средства ВСЕГО в том числе средства 

ФФОМС консоли-

дирован-

ного бюд-

жета 

Свердлов-

ской обла-

сти 

ТФОМС ФФОМС консоли-

дирован-

ного бюд-

жета 

Свердлов-

ской обла-

сти 

ТФОМС ФФОМС Консоли-

дирован-

ного бюд-

жета 

Свердлов-

ской обла-

сти 

ТФОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 ГБУЗ СО «Об-

ластная детская 

клиническая боль-

ница № 1» 

 8 401,93 8401,93 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

7 933,77 7 237,39 696,38 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

   0,00  12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

2 ГБУЗ СО «Город-

ская больница № 1 

город Асбест» 

 12476,02 12476,02 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

18582,92 16 478,12 2 104,80 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 763,45 1 763,45 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

3 ГБУЗ СО «Детская 

городская больни-

ца город Асбест» 

 3 957,32 3957,32 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

6 139,29 5 810,29 329,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

4 ГБУЗ СО «Белояр-

ская центральная 

районная больни-

ца» 

 3 014,47 2592,60 421,87 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

5 387,38 4 687,38 700,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

600,30 0,00 600,30 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

5 ГБУЗ СО «Бисерт-

ская городская 

больница» 

 4 289,47 4173,54 115,93 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 837,58 1 728,18 109,40 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

6 ГБУЗ СО «Богда-

новичская цен-

тральная районная 

больница» 

 1 025,27 1025,27 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

18 782,10 18 101,70 680,40 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

949,60 949,60 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

7 ГБУЗ СО «Детская 

клиническая боль-

ница восстанови-

тельного лечения 

«Научно-

практический 

центр «Бонум» 

 1 450,20 1450,20 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 444,80 3 444,80 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

8 ГБУЗ СО «Бут-

кинская районная 

больница» 

 1 306,30 1306,30 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

699,55 699,55 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

9 ГБУЗ СО «Цен-

тральная город-

ская больница 

город Верхняя 

Тура» 

 1 629,45 1629,45 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 839,03 1 839,03 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

10 ГБУЗ СО «Город-

ская больница 

ЗАТО Свободный» 

 741,63 741,63 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

274,13 274,13 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

11 ГБУЗ СО 

«Рефтинская 

городская больни-

ца» 

 1 829,75 1003,15 826,60 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 059,18 1 588,45 1 470,73 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

66,47 0,00 66,47 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

12 ГБУЗ СО «Малы-

шевская городская 

больница» 

 2 624,55 2624,55 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

9 046,02 9 046,02 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

218,76 218,76 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

13 ГБУЗ СО «Клини-

ко-

диагностический 

центр «Охрана 

здоровья матери и 

ребенка» 

 825,00 825,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 712,89 1 712,89 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

14 ГБУЗ СО «Онко-

логический дис-

пансер № 2» 

 3 812,42 3812,42 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

7 016,92 7 016,92 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 227,37 3 227,37 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

15 ГБУЗ СО «Сверд-

ловский областной 

онкологический 

диспансер» 

 6 176,49 6176,49 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

4 135,60 4 135,60 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

16 МБУ «Городская 

детская больница 

№ 16», г. Екате-

ринбург 

 5 000,00 0,00 5000,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

15 093,84 4 500,00 10 593,84 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

17 МАУ «Городская 

клиническая боль-

ница № 40», г. 

Екатеринбург 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

68 363,12 28 800,00 39 563,12 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

18 ГБУЗ СО «Сверд-

ловский областной 

клинический 

психоневрологи-

ческий госпиталь 

для ветеранов 

войн» 

 46 609,61 46609,61 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

21 335,43 20 135,43 1 200,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

19 МБУ «Городская 

больница № 36 

«Травматологиче-

ская», 

г. Екатеринбург 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

20 ГБУЗ СО «Кожно-

венерологический 

диспансер № 4» 

 425,70 425,70 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

    Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

21 ГБУЗ СО «Кожно-

венерологический 

диспансер № 5» 

 426,24 426,24 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

    Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

22 ГБУЗ СО «Меди-

цинский центр 

«Диализ» 

 767,30 767,30 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

    Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

23 ГБУЗ СО «Психи-

атрическая боль-

ница № 3» 

 1 830,00 0,00 1830,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

4 627,50 0,00 4 627,50 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

24 ГБУЗ СО «Психи-

атрическая боль-

ница № 6» 

 1 430,75 0,00 1430,75 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

25 ГБУЗ СО «Психи-

атрическая боль-

ница № 9» 

 1 235,55 0,00 1235,55 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

    Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

26 ГБУЗ СО «Психи-

атрическая боль-

ница № 10» 

 10 063,00 0,00 10063,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

    Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

27 ГУЗ СО «Кожно-

венерологический 

диспансер № 3» 

 2 946,43 2946,43 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

    Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

28 ГБУЗ СО «Психи-

атрическая боль-

ница № 8» 

 6 390,00 0,00 6390,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

    Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

29 МБУ «Детская 

городская клини-

ческая больница 

№ 11», г. Екате-

ринбург 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

15 400,00 5 400,00 10 000,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

(Продолжение на 2-й стр.).



2 Пятница, 27 сентября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

46 ГБУЗ СО «Крас-

ноуральская го-

родская больница» 

 11 819,50 3926,30 7893,20 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

7 595,35 7 486,25 109,10 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

205,76 205,76 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

47 ГБУЗ СО «Цен-

тральная город-

ская больница 

город Кушва» 

 6 183,03 6183,03 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 721,79 3 721,79 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

137,59 137,59 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

48 ГБУЗ СО 

«Ивдельская 

центральная рай-

онная больница» 

 5 972,30 5972,30 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

11 421,79 11 421,79 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

555,51 555,51 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

49 ГБУЗ СО «Пелым-

ская городская 

больница» 

 505,23 309,20 196,03 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

14 931,27 0,00 14 931,27 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

261,33 0,00 261,33 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

50 ГБУЗ СО «Алапа-

евская централь-

ная городская 

больница» 

 10 196,00 10196,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

9 884,78 5 422,71 4 462,08 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

180,83 0,00 180,83 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

51 ГБУЗ СО «Алапа-

евская централь-

ная районная 

больница» 

 4 346,10 3282,10 1064,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

7 673,70 5 903,70 1 770,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

52 ГБУЗ СО «Детская 

городская больни-

ца № 2 город 

Нижний Тагил» 

 16 483,70 16483,70 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 617,80 2 617,80 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

53 ГБУЗ СО «Рев-

динская городская 

больница» 

 1 317,25 1317,25 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

13 974,53 12 294,53 1 680,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

376,77 56,77 320,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

54 ГБУЗ СО «Рев-

динская детская 

городская больни-

ца» 

 3 510,58 3391,64 118,94 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

871,38 729,58 141,80 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

55 ГБУЗ СО «Участ-

ковая больница 

поселок Ураль-

ский» 

 605,00 605,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

550,00 550,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

56 ГБУЗ СО «Арте-

мовская централь-

ная районная 

больница» 

 3 087,15 3087,15 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

12 637,14 6 643,06 5 994,08 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

359,92 0,00 359,92 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

57 ГБУЗ СО «Артин-

ская центральная 

районная больни-

ца» 

 5 192,80 4592,80 600,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

20 773,16 20 110,19 662,97 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 277,17 0,00 1 277,17 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

58 ГБУЗ СО «Ачит-

ская центральная 

районная больни-

ца» 

 6 318,05 6250,81 67,24 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 205,19 1 372,40 832,79 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

59 ГБУЗ СО «Верх-

Нейвинская город-

ская поликлиника» 

 1 265,00 1265,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 379,35 1 379,35 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

60 ГБУЗ СО «Вол-

чанская городская 

больница» 

 10 535,66 10535,66 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 735,47 2 735,47 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

61 ГБУЗ СО «Верх-

непышминская 

центральная го-

родская больница 

имени П.Д. Боро-

дина» 

 7 441,00 6341,00 1100,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

13 544,92 13 544,92 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

4 388,83 4 388,83 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

62 ГБУЗ СО «Гарин-

ская центральная 

районная больни-

ца» 

 1 649,70 1649,70 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 615,17 2 511,17 104,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

665,21 665,21 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

63 ГБУЗ СО «Город-

ская больница № 3 

город Перво-

уральск» 

 9 416,10 9416,10 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

8 212,48 8 212,48 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

64 ГБУЗ СО «Город-

ская больница № 4 

город Перво-

уральск» 

 2 224,67 2224,67 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 176,60 2 718,90 457,70 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

65 ГБУЗ СО «Детская 

городская больни-

ца город Серов» 

 3 348,76 3052,56 296,20 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 979,06 2 561,46 417,60 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

66 ГБУЗ СО «Детская 

городская больни-

ца город Перво-

уральск» 

 8 471,33 8471,33 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 960,52 1 960,52 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

67 МБУ «Клинико-

диагностический 

центр», 

г. Екатеринбург 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 498,84 1 498,84 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

68 ГБУЗ СО «Михай-

ловская городская 

больница» 

 1 844,09 1844,09 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

621,80 621,80 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

369,80 369,80 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

69 ГБУЗ СО «Ната-

льинская районная 

больница» 

 1 000,00 1000,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

    Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

70 ГБУЗ СО «Ново-

лялинская район-

ная больница» 

 4 217,50 4217,50 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 894,96 1 894,96 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

71 ГБУЗ СО «Ниж-

несалдинская 

центральная го-

родская больница» 

 2 927,08 2596,00 331,08 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

854,40 854,40 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

72 МБУ «Централь-

ная городская 

клиническая боль-

ница № 24», 

г. Екатеринбург 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

73 ГБУЗ СО «Шалин-

ская центральная 

городская больни-

ца» 

 2 788,50 2788,50 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 838,10 642,30 2 195,80 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

986,90 207,70 779,20 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

74 МБУ «Городская 

клиническая боль-

ница № 14», 

г. Екатеринбург 

 6 400,00 0,00 6400,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

11 700,00 11 700,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

75 ГБУЗ СО «Нико-

ло-Павловская 

амбулатория» 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

    Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

76 ГБУЗ СО «Ара-

мильская город-

ская больница» 

 2 360,82 2060,82 300,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

889,89 889,89 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

228,21 228,21 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

77 ГБУЗ СО «Бере-

зовская централь-

ная городская 

больница» 

 3 686,80 2686,80 1000,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 081,34 663,85 1 417,50 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

78 ГБУЗ СО «Верх-

несалдинская 

детская городская 

больница» 

 2 528,18 1815,00 713,18 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

0,00 0,00 0,00 0,00       12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

79 ГБУЗ СО «Верх-

несалдинская 

центральная го-

родская больница» 

 2 906,85 2906,85 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 526,98 3 526,98 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

80 ГБУЗ СО «Во-

сточная районная 

больница» 

 1 043,00 1043,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

738,26 600,00 138,26 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

35,24 7,00 28,24 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

81 ГБУЗ СО «Город-

ская больница № 5 

город Каменск-

Уральский» 

 1 646,40 0,00 1646,40 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

29 905,92 26 613,30 3 292,62 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

618,91 618,91 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

82 ГБУЗ СО «Город-

ская больница № 7 

город Каменск-

Уральский» 

 10 639,26 10639,26 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

10 919,39 6 670,79 4 248,60 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

262,40 0,00 262,40 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

83 ГБУЗ СО «Город-

ская больница № 2 

город Каменск-

Уральский» 

 5 389,95 4759,55 630,40 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 350,11 1 682,41 667,70 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

142,11 0,00 142,11 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

84 ГБУЗ СО «Город-

ская больница № 3 

город Каменск-

Уральский» 

 8 922,69 8922,69 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

19 736,38 19 588,08 148,30 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 308,96 1 025,26 283,70 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

85 ГБУЗ СО «Город-

ская инфекцион-

ная больница 

город Нижний 

Тагил» 

 1 305,65 1305,65 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

792,46 792,46 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

86 ГБУЗ СО «Город-

ская больница 

город Верхний 

Тагил» 

 6 513,23 6273,23 240,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 092,58 499,48 593,10 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 209,62 1 209,62 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

87 ГБУЗ СО «Серов-

ская городская 

поликлиника» 

 1 139,80 809,51 330,29 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

88 ГБУЗ СО «Город-

ская поликлиника 

№ 3 город Нижний 

Тагил» 

 2 882,05 2882,05 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 754,14 1 754,14 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

89 ГБУЗ СО «Город-

ская поликлиника 

№ 4 город Нижний 

Тагил» 

 3 086,70 3086,70 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 248,04 1 248,04 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

90 ГБУЗ СО «Город-

ская поликлиника 

город Каменск-

Уральский» 

 3 524,31 2894,20 630,11 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

12 502,75 2 220,97 10 281,78 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

8,62 8,62 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

91 ГБУЗ СО «Детская 

городская больни-

ца № 1 город 

Нижний Тагил» 

 7 908,54 7908,54 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 321,30 3 321,30 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 895,98 1 895,98 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

92 ГБУЗ СО «Детская 

городская больни-

ца № 3 город 

Нижний Тагил» 

 6 634,60 6634,60 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 891,20 2 891,20 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

93 ГБУЗ СО «Детская 

городская больни-

ца № 2 город 

Каменск-

Уральский» 

 4 240,05 3593,69 646,36 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 469,02 2 659,02 810,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

94 ГБУЗ СО «Детская 

городская поли-

клиника № 4 город 

Нижний Тагил» 

 3 687,60 3687,60 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 421,68 3 421,68 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

95 ГБУЗ СО «Детская 

городская поли-

клиника № 5 город 

Нижний Тагил» 

 5 852,80 5852,80 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

210,40 210,40 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

(Окончание на 3-й стр.).
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142 МБУ «Централь-

ная городская 

больница № 2 

имени А.А. Ми-

славского», 

г. Екатеринбург 

 11 500,00 0,00 11500,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

15 510,54 6 300,00 9 210,54 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

143 МБУ «Централь-

ная городская 

клиническая боль-

ница № 1 Ок-

тябрьского райо-

на», 

г. Екатеринбург 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

144 МБУ «Централь-

ная городская 

клиническая боль-

ница № 23», 

г. Екатеринбург 

 12 774,60 0,00 12774,60 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

16 500,00 9 900,00 6 600,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

145 МБУ «Централь-

ная городская 

клиническая боль-

ница № 6», 

г. Екатеринбург 

 9 652,60 0,00 9652,60 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

46 415,42 10 799,93 35 615,49 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

146 ГБУЗ СО «Детская 

специализирован-

ная больница 

восстановительно-

го лечения «Науч-

но-практический 

центр детской 

дерматологии и 

аллергологии» 

 2 216,50 2216,50 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 234,51 3 234,51 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

147 ГБУЗ СО «Цен-

тральная районная 

поликлиника 

Горноуральского 

городского окру-

га» 

      5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

148 ГБУЗ СО «Сверд-

ловское областное 

патолого-

анатомическое 

бюро» 

      1 083,46 0,00 1 083,46 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

 

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.).
96 ГБУЗ СО «Детская 

городская поли-

клиника № 1 город 

Каменск-

Уральский» 

 3 597,47 3264,87 332,60 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 143,10 2 112,20 30,90 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

332,60 0,00 332,60 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

97 ГБУЗ СО «Ирбит-

ская центральная 

городская больни-

ца им. Л.Г. Ше-

стовских» 

 16 299,80 16299,80 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

38 389,09 37 055,09 1 334,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 018,26 1 018,26 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

98 ГБУЗ СО «Ирбит-

ская центральная 

районная больница 

им. Д.И. Мальги-

на» 

 1 705,40 1705,40 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 268,57 1 258,07 10,50 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

166,00 166,00 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

99 ГБУЗ СО «Камен-

ская центральная 

районная больни-

ца» 

 13 656,48 4690,57 8965,91 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

8 362,78 4 676,88 3 685,90 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

100 ГБУЗ СО «Кар-

пинская централь-

ная городская 

больница» 

 26 994,30 26994,30 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

32 745,18 18 126,81 14 618,37 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

796,23 414,60 381,63 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

101 ГБУЗ СО «Крас-

ноуфимская цен-

тральная районная 

больница» 

 9 844,30 9844,30 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

7 553,20 5 486,20 2 067,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

102 ГБУЗ СО «Лай-

ская районная 

поликлиника» 

 524,98 524,98 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

0,00 0,00 0,00 0,00       12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

103 ГБУЗ СО «Петро-

каменская участ-

ковая больница» 

 829,50 829,50 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

650,00 650,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

104 ГБУЗ СО «Мах-

невская районная 

больница» 

 1 669,70 1669,70 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 200,29 2 200,29 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

46,02 46,02 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

105 ГБУЗ СО «Сы-

сертская цен-

тральная районная 

больница» 

 1 458,39 1318,39 140,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 791,54 1 791,54 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

228,00 43,80 184,20 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

106 ГБУЗ СО «Табо-

ринская централь-

ная районная 

больница» 

 2 693,76 2093,76 600,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

850,09 850,09 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

107 ГБУЗ СО «Тав-

динская централь-

ная районная 

больница» 

 3 104,09 3074,09 30,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 131,50 2 131,50 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

28,40 0,00 28,40 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

108 ГБУЗ СО «Турин-

ская центральная 

районная больница 

имени О.Д. Зубо-

ва» 

 4 209,18 4079,18 130,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

6 183,87 2 423,45 3 760,42 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

0,00 0,00 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

109 ГБУЗ СО «Цен-

тральная город-

ская больница № 1 

город Нижний 

Тагил» 

 10 134,90 10134,90 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 951,67 3 951,67 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

110 ГБУЗ СО «Цен-

тральная город-

ская больница № 4 

город Нижний 

Тагил» 

 15 027,24 15027,24 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

11 333,06 5 992,06 5 341,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

111 ГБУЗ СО «Полев-

ская центральная 

городская больни-

ца» 

 6 654,40 6654,40 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 942,32 2 469,82 472,50 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

112 ГБУЗ СО «Киров-

градская цен-

тральная город-

ская больница» 

 4 598,52 4241,60 356,92 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 683,10 2 094,70 588,40 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

113 ГБУЗ СО «Байка-

ловская централь-

ная районная 

больница» 

 3 352,50 3352,50 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 282,36 1 282,36 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

114 ГБУЗ СО «Режев-

ская центральная 

районная больни-

ца» 

 17 804,80 10932,30 6872,50 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 660,50 3 660,50 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

115 ГБУЗ СО «Невь-

янская централь-

ная районная 

больница» 

 22 389,04 22389,04 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

15 793,30 15 793,30 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 396,46 1 396,46 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

116 ГБУЗ СО «Серов-

ская городская 

больница № 1» 

 10 181,52 10181,52 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

15 791,86 15 507,86 284,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

146,70 146,70 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

117 ГБУЗ СО «Нижне-

сергинская цен-

тральная районная 

больница» 

 10 274,95 9648,10 626,85 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

16 413,52 15 818,13 595,39 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 048,09 1 048,09 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

118 ГБУЗ СО «Нижне-

туринская цен-

тральная город-

ская больница» 

 4 848,39 4502,19 346,20 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

4 438,91 4 438,91 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

567,07 253,87 313,20 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

119 ГАУЗ СО «Об-

ластная специали-

зированная боль-

ница восстанови-

тельного лечения 

«Маян» 

 3 909,16 3909,16 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

4 385,85 4 385,85 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

120 ГБУЗ СО «Об-

ластной нарколо-

гический диспан-

сер» 

 1 830,00 0,00 1830,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

121 ГБУЗ СО «Бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы» 

 1 173,70 0,00 1173,70 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 768,20 0,00 3 768,20 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

122 ГБУЗ СО «Сверд-

ловская областная 

клиническая боль-

ница № 1» 

 12 726,74 12726,74 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

12 598,61 11 398,61 1 200,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

31 165,38 13 095,28 18 070,10 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

123 ГБУЗ СО «Сверд-

ловский областной 

кожно-

венерологический 

диспансер» 

 1 603,00 1603,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

17 873,21 17 873,21 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

216,51 216,51 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

124 ГБУЗ СО «Онко-

логический дис-

пансер № 3» 

 5 113,90 5113,90 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 475,00 2 475,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

125 ГБУЗ СО «Город-

ская больница № 1 

город Перво-

уральск» 

 15 586,17 15586,17 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

13 832,91 10 895,31 2 937,60 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

25,14 25,14 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

126 ГБУЗ СО «Город-

ская больница № 2 

город Перво-

уральск» 

 5 501,10 5501,10 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

3 410,37 2 449,37 961,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

9,00 0,00 9,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

127 ГБУЗ СО «Психи-

атрическая боль-

ница № 7» 

 9 789,99 0,00 9789,99 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

10 115,59 0,00 10 115,59 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

128 ГБУЗ СО «Пыш-

минская централь-

ная районная 

больница» 

 5 349,95 5349,95 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 947,20 2 247,20 700,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

85,50 0,00 85,50 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

129 ГБУЗ СО «Севе-

роуральская цен-

тральная город-

ская больница» 

 1 990,95 1934,45 56,50 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 356,49 656,49 700,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

130 ГБУЗ СО «Слобо-

до-Туринская 

центральная рай-

онная больница» 

 3 020,49 3020,49 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

2 096,76 1 766,16 330,60 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

343,14 0,00 343,14 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

131 ГБУЗ СО «Сверд-

ловская областная 

больница № 2» 

 2 615,39 2615,39 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

10 097,08 10 097,08 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

132 ГАУЗ СО «Специ-

ализированная 

больница восста-

новительного 

лечения «Ли-

повка» 

 3 797,20 3797,20 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

4 452,80 4 452,80 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

133 ГБУЗ СО «Цен-

тральная районная 

больница Верхо-

турского района» 

 4 329,10 4329,10 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

7 192,37 3 358,07 3 834,30 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

134 ГБУЗ СО «Старо-

уткинская город-

ская больница» 

 302,50 302,50 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

0,00 0,00 0,00 0,00  275,00 275,00 0,00 0,00 Приведе-

ние по-

мещений 

больницы 

в соответ-

ствие с 

нормати-

вами 

30.06.2013 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

135 ГБУЗ СО «Сухо-

ложская централь-

ная районная 

больница» 

 13 262,30 13262,30 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

5 929,40 5 929,40 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

136 ГБУЗ СО «Талиц-

кая центральная 

районная больни-

ца» 

 3 039,98 2650,00 389,98 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

5 136,65 1 943,05 3 193,60 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

137 ГБУЗ СО «Тугу-

лымская цен-

тральная районная 

больница» 

 2 201,40 1841,90 359,50 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

1 145,50 578,50 567,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

138 ГАУЗ СО «Центр 

восстановительной 

медицины и реа-

билитации «Сана-

торий «Руш» 

 4 250,95 4250,95 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

4 933,50 4 933,50 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

139 МБУ «Централь-

ная городская 

больница № 20», 

г. Екатеринбург 

 20 000,00 0,00 20000,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

17 321,59 10 798,98 6 522,62 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

140 МАУЗ «Централь-

ная городская 

больница № 3» 

города Екатерин-

бурга 

     Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

141 МБУ «Централь-

ная городская 

больница № 7», 

г. Екатеринбург 

 20 300,00 0,00 20300,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

18 896,75 18 896,75 0,00 0,00 Приведение 

помещений 

больницы в 

соответствие с 

нормативами 

     12.2012 Руководитель 

лечебно-про-

филактическо-

го  учреждения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013     № 1142-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень должностных лиц 
Министерства здравоохранения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 
14.1, статьями 14.43, 14.44, 14.46, частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.20, 

19.26, 19.33 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.10.2012 № 1170-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень должностных лиц Министерства здраво-

охранения Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.2, 
6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьями 14.43, 14.44, 14.46, 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.20, 
19.26, 19.33 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.10.2012 № 1170-ПП «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Министерства здравоохранения Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, 
статьями 14.43, 14.44, 14.46, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 
статьи 19.5, статьями 19.20, 19.26, 19.33 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» («Областная газета», 2012, 30 
октября, № 435–436), дополнив пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Заместитель начальника отдела лицензирования медицинской и 
фармацевтической деятельности.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013     № 1146-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в базовый (отраслевой) перечень 
государственных работ, выполняемых государственными 
учреждениями Свердловской области в области лесных 

отношений, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 № 476-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2013 № 113-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые 
акты Правительства Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

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

выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в 
области лесных отношений, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 № 476-ПП «Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня государственных работ, выполняемых государствен-
ными учреждениями Свердловской области в области лесных отношений» 
(«Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 
№ 1769-ПП, следующее изменение:

графу 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Организация и ведение лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 

парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 
области». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.09.2013     № 1488-РП
   г. Екатеринбург

О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного 

общества «Областная контора пчеловодства»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-
ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:

1. Приватизировать 27 830 (двадцать семь тысяч восемьсот тридцать) 
обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Област-
ная контора пчеловодства», составляющих 100 процентов уставного капита-
ла открытого акционерного общества «Областная контора пчеловодства», 
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 
единым лотом по стоимости не ниже определенной независимым оцен-
щиком — 7 613 000 (семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч) рублей.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в срок до 01 октября 2013 года:

1) принять решение об условиях приватизации акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения;

2) передать в ведение государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» акции, 
указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Председателю государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области» О.С. Ника-
норовой организовать продажу акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, по-
средством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион 
по продаже акций был признан несостоявшимся.

5. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
без объявления цены осуществляется в случае, если продажа акций по-
средством публичного предложения не состоялась.

6. Установить, что информационное сообщение о продаже акций, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, подлежит опубликова-
нию в «Областной газете», а также размещению на сайте Министерства 
по управлению государственном имуществом Свердловской области  
www.mugiso.midural.ru и государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2013 г. № 83-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
производимую открытым акционерным обществом 

«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» Филиал 
«Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» (город Краснотурьинск) в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической 

энергии 25 мегаватт и более и поставляемую 
потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые 
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощ-
ности)» и от 09.10.2012 г. № 229-э/2 «О предельных минимальных и мак-
симальных уровнях тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установ-
ленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, на 2013 год» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от  20 января 2011 года № 31-
УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) 
и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 
349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, производимую открытым акционерным обществом 
«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» Филиал «Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (город 
Краснотурьинск) в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генери-
рующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и 
более и поставляемую потребителям Свердловской области в следующих 
размерах:

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 городской округ Краснотурьинск 

1.  Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» 

Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой 

компании» (город Краснотурьинск) 

1.1.  Тепловая энергия собственной выработки 

1.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

564,85 

     

1.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

666,52 

     

1.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

1.1.2.1. одноставочный  

1.1.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

549,71 

 

625,66 

   

1.1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.1.2.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

648,66 

 

738,28 

   

1.2.  Тепловая энергия собственной выработки, поставляемая по сетям муниципального 

унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» 

(город Краснотурьинск) 

1.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.2.1.1. одноставочный  

1.2.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

795,63 

     

1.2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.2.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

938,84 

     

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установлен-
ной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 208-ПК «Об утверждении тари-
фов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии 
с установленной генерирующей мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590–593/ св-1) с из-
менениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная 
газета», 2013, 31 января, № 42-45).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                  А.Л. Соболев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2013 г. № 84-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Управление коммунальным комплексом» 
(город Краснотурьинск)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 
2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2013 г. включительно тариф на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Управ-
ление коммунальным комплексом» (город Краснотурьинск) (прилагаются).

2. На тариф, утвержденный настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области    от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской  области» («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590-593/СВ) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 
2013, 31 января, № 42-45).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Исполняющий обязанности председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                 А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением РЭК  

Свердловской области  

от 18.09.2013 г. № 84-ПК 

 
 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием «Управление коммунальным комплексом»  

(город Краснотурьинск) 

 
 

№  

п/п 

Наименование муниципального образования, организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф в 

руб./Гкал/ч в мес. 

Тариф в 

руб./Гкал 

1 2 3 4 

городской округ Краснотурьинск 

1.  Муниципальное унитарное предприятие «Управление 

коммунальным комплексом» (город Краснотурьинск) 
  

1.1. Передача тепловой энергии, поставляемой открытым 

акционерным обществом «Сибирско-Уральская 

алюминиевая компания» Филиал «Богословский 

алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой 

компании» (город Краснотурьинск)  

  

1.1.1. со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г.  230,78 

 
 РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2013 г. № 85-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении  тарифов на теплоноситель, 
поставляемый открытым акционерным обществом 

«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» Филиал 
«Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» (город Краснотурьинск)  
на территории городского округа Краснотурьинск 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), от 15 сентября    2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года 
№ 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить открытому акционерному обществу «Сибирско-Ураль-

ская алюминиевая компания» Филиал «Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (город Краснотурьинск) 
тарифы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-
ствуют со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. включительно.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Исполняющий обязанности председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                              А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением РЭК 

Свердловской области от 

18.09.2013 г. № 85-ПК 

 

 

Тарифы на теплоноситель 

 
№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организацией 
 

Вид тарифа Вид теплоносителя 

вода пар 

1 2 3 4 5 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирско-Уральская 

алюминиевая компания» Филиал 

«Богословский алюминиевый 

завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» (город 

Краснотурьинск) 

одноставочный, руб./куб. м 

8,40 10,98 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

2. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирско-Уральская 

алюминиевая компания» Филиал 

«Богословский алюминиевый 

завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» (город 

Краснотурьинск) 

одноставочный, руб./куб. м 

8,40 10,98 

 

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 сентября 2013 года         № 458
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 21.06.2013 № 275 «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве финансов  
Свердловской области, замещение которых связано  

с коррупционными рисками»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 3.1 статьи 17 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» и в связи с внесением изменений в штатное расписание Министерства 
финансов Свердловской области  П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области от 
21.06.2013 № 275 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Сверд-
ловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» 
(«Областная газета», 2013, 27 июня, № 284-285), следующие изменения:

1) дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Установить, что граждане, замещавшие должности государствен-

ной гражданской службы Свердловской области, включенные в Перечень, в 
течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы 
Свердловской области:

1) имеют право замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение  месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного граждан-
ского служащего Свердловской области, с согласия соответствующей комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов;

2) обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-право-
вых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 
1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте 
государственной гражданской службы Свердловской области с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.»

2. Внести изменения в Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской обла-
сти, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 21.06.2013 № 275 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской области, за-
мещение которых связано с коррупционными рисками» («Областная газета», 
2013, 27 июня, № 284-285), изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Свердлов-
ской области от 28.01.2013 № 24 «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
финансов Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, 
предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, 
установленных в части 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»» 
(«Областная газета», 2013, 2 февраля, № 49-50).

4. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б. Фокина) 
ознакомить под роспись заинтересованных государственных гражданских 
служащих Свердловской области с настоящим приказом.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов   Г.М. Кулаченко.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 20.09.2013 № 458

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Свердловской  

области в Министерстве финансов Свердловской области,  
замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Первый Заместитель Министра финансов Свердловской области.
2. Заместитель Министра финансов Свердловской области.
3. Советник Министра финансов Свердловской области.
4. В отделе бухгалтерского учета и отчетности:
начальник отдела - главный бухгалтер;
заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера;
главный специалист, в должностные обязанности которого входит осущест-

вление кассовых операций и с которым заключен договор о полной материаль-
ной ответственности, либо в должностные обязанности которого входит участие 
в работе Единой комиссии Министерства финансов Свердловской области по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

5. В секторе секретного делопроизводства и мобилизационной работы:
заведующий сектором. 
6. В бюджетном управлении:
начальник управления.
6.1. В бюджетном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
6.2. В сводном отделе: 
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
6.3. В отделе долгосрочного планирования расходов областного бюджета 

и методологии:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
7. В отделе территориальных бюджетов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
8. В отделе государственной гражданской службы и кадров:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
9. В отделе правового обеспечения:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
10. В организационном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
11. В секторе размещения заказов:
заведующий сектором;
главный специалист;
специалист 1 категории. 
12. В управлении доходов областного бюджета:
начальник управления. 
12.1. В отделе прогнозирования доходов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
12.2. В отделе администрирования доходов:
начальник отдела.
13. В отделе финансового анализа и мобилизации доходов бюджета:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
14. В отделе финансирования отраслей национальной экономики, жилищно-

коммунального комплекса и СМИ:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
15. В отделе финансирования сельского хозяйства и природоохранных 

мероприятий:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
16. В отделе финансирования капитальных вложений  в жилищно-комму-

нальной сфере:  
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
17. В управлении финансирования социальной сферы:
начальник управления. 
17.1. В отделе финансирования социального обеспечения и программ со-

циальной защиты:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
17.2. В отделе финансирования здравоохранения и физической культуры:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
17.3. В отделе финансирования образования и культуры:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
18. В отделе финансирования государственного управления и мероприятий 

общественной безопасности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
19. В управлении областного казначейства:
начальник управления. 
19.1. В отделе обслуживания лицевых счетов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
19.2. В отделе учета бюджетных обязательств:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела; 
главный специалист;
ведущий специалист.
20. В отделе автоматизации бюджетного процесса:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
ведущий специалист, в должностные обязанности которого входит учет 

движения вычислительной техники, запасных частей и материалов к вычис-
лительной технике и с которым заключен договор о полной материальной 
ответственности. 

21. В отделе контроля в сфере размещения заказов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22. В управлении финансового контроля:
начальник управления;
заместитель начальника управления. 
22.1. В отделе контрольно-ревизионной работы по Свердловской области:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории. 
22.2. В отделе методологии и организации контрольно-ревизионной работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.3. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Первоуральске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.4. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Каменске-Уральском:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.5. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Артемовском:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.6. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Ирбите:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.7. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Краснотурьинске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.8. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Нижний Тагил:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.9. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Невьянске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.10.  В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Кушве:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.



V Пятница, 27 сентября 2013 г.общество
Редактор страницы: Ирина Ошуркова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: oshurkova@oblgazeta.ru

в екатеринбурге 

закрывается журнал 

«телеШоу»

одно из самых популярных изданий уходит 
с рынка из-за невозможности дальнейше-
го развития проекта. Глянцевый журнал «те-
леШоу» (проект ИД «АбАК-пресс») просуще-
ствовал почти восемь лет и заметно выде-
лялся в своём сегменте, поскольку большин-
ство телегидов-конкурентов выпускались в 
виде газет.

Издатели изначально планировали соз-
дать продукт европейского уровня – поми-
мо телепрограммы и анонсов в журнале было 
много дополнительной информации и так на-
зываемого «лёгкого чтива». Уже в первый год 
выхода в свет «ТелеШоу» достиг тиража в 50 
тысяч экземпляров. И вот, на пике популяр-
ности, журнал покидает рынок. Главный ре-
дактор журнала Наталья Панасенко поясняет, 
что ничего сверхъестественного не произо-
шло, каждый проект имеет свой период раз-
вития и роста. Издатель посчитал, что вло-
жения в «ТелеШоу», учитывая рыночную си-
туацию, нецелесообразны. Всем сотрудни-
кам предложены вакансии в других проектах 
«АБАК-пресс».

свердловские  

электрички переходят 

на зимнее  

расписание

с 29 сентября в свердловской области изме-
нится расписание электричек, часть поездов 
будет отменена в связи со снижением пас-
сажиропотока.

По несколько поездов отменяются по 
направлениям Дружинино – Михайловский 
завод, Шарташ – Екатеринбург – Ревда, 
Екатеринбург – Каменск-Уральский – Ниж-
няя, Екатеринбург – Нижний Тагил, Ниж-
ний Тагил – Кушва. С 30 октября отменя-
ют и ограничивают курсирование поездов 
по направлениям Екатеринбург – Полев-
ской, Екатеринбург – Каменск-Уральский – 
Колчедан. Новое расписание можно посмо-
треть на сайте Свердловской пригородной 
компании.

в Израиль и египет – 

только  

с прививкой 

от полиомиелита

По информации министерства здравоохране-
ния Израиля и всемирной организации здра-
воохранения, в этой стране в последние ме-
сяцы наблюдается расширение ареала цир-
куляции дикого штамма вируса полиомиели-
та первого типа с южных территорий на цен-
тральные районы страны.

Вирус обнаружен в сточных водах на-
селённых пунктов, в связи с этим прове-
дено обследование здорового населения и 
выявлено 42 носителя дикого полиовиру-
са, большинство из которых дети до 10 лет. 
Врачи фиксируют распространение виру-
са среди местных жителей. В связи с этим 
управление Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области не рекомендует выезд в Из-
раиль и Египет, где вирус тоже обнаружен, 
гражданам, не привитым против полиоми-
елита или привитым с нарушением схемы 
вакцинации.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

С 1 октября в военной прокуратуре Екатеринбургского 
гарнизона начинает действовать телефон «горячей линии» 

по вопросам призыва граждан на военную службу
С 1 октября с.г., в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации, в стране начинается осенний призыв граждан в Вооружён-
ные Силы РФ, в связи с чем военной прокуратурой Екатеринбургского 
гарнизона будет проводиться комплекс надзорных мероприятий, на-
правленных на надлежащий приём, размещение и доведение положен-
ных норм довольствия допризывников на сборных пунктах и в местах 
временного размещения транзитных команд.

Каждый год в период проведения призыва военной прокуратурой 
Екатеринбургского гарнизона организуется работа консультационного 
центра и «горячей линии». Призывники, их родственники и другие за-
интересованные граждане могут обратиться за консультацией по вопро-
сам законодательства, связанного с проведением призыва на военную 
службу, а также сообщить об известных фактах нарушения закона.

Сообщаем номер телефона «горячей линии» 323-83-35.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Министр труда РФ Максим 
Топилин предлагает отка-
заться от ежегодного ав-
густовского перерасчёта 
пенсий работающим пен-
сионерам, а поступающие 
в Пенсионный фонд взно-
сы солидарно делить меж-
ду всеми пожилыми граж-
данами. В последней ре-
дакции новой пенсионной 
реформы не предусмотрен 
дополнительный перерас-
чёт. Однако, по словам ми-
нистра, это не говорит о 
том, что в этом вопросе по-
ставлена точка – проблема 
будет обсуждаться с рабо-
тодателями, представите-
лями профсоюзов и депу-
татами.По действующему зако-нодательству работающим пенсионерам ежегодно уве-личивается пенсия с учётом суммы взносов, уплаченных в ПФР в предыдущем году. В ходе обсуждения реформы звучали различные предло-жения на этот счёт.Либеральные экономи-сты при поддержке Мин-фина настаивали на том, чтобы платить работаю-щим ветеранам только ба-зовую часть пенсии или оставить пенсионные вы-платы только низкоопла-чиваемым, дабы не ого-лять здравоохранение, об-разование, в которых тру-дится много людей пожи-лого возраста. После дол-гих обсуждений и согла-сований с профсоюзами и экспертами решено пенсии работающим выплачивать в полном объёме. А вот о перерасчёте пока догово-риться не удалось.Профсоюзы твёрдо сто-ят на своей позиции – если пенсионер платит страховые 

взносы, то страховые прин-ципы предполагают увели-чение его пенсии.Сторонники отмены ин-дексаций приводят свои до-воды: по международным нормам, пенсия – это по-собие по утрате трудоспо-собности в связи с возрас-том, то есть страховой слу-чай. Если человек продол-жает работать, значит, он в состоянии это делать, и тог-да о страховом случае речи уже не идёт.Глава комитета Госдумы по труду и социальной по-литике Андрей Исаев сто-ит на стороне пенсионеров и заявляет, что сохранение пенсий и их перерасчёта — принципиальная позиция «единороссов». Судя по все-му, перед окончательным утверждением новой пенси-онной формулы ещё пред-стоит не одна дискуссия, в ходе которых и родится ре-шение – делать перерасчёт или пустить взносы работа-ющих пенсионеров в общую копилку.

Один с сошкой,  а семеро  с ложкойВопрос о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам пока не решён
 МНеНИя

Альбина сухоруКовА, работающая пенсионерка:
– Я в корне не согласна с мнением о лишении пен-

сионеров ежегодного перерасчёта: получается, мы ра-
ботаем, а взносы наши на всех поделят?! Прямо по по-
словице – один с сошкой, а семеро с ложкой. У меня 
хорошая зарплата, и в августе моя пенсия увеличилась 
на 407 рублей. Я не хочу делить свои кровные деньги с 
теми, кто дома сидит.

владислав осИНцев, руководитель юридического де-
партамента Федерации профсоюзов свердловской 
области:

– Большинство российских ветеранов получают 
пенсии, на которые прожить трудно, а то и вовсе 
невозможно, поэтому и работают многие до гро-
бовой доски. Если перерасчёт отменят, то и стра-
ховые взносы с зарплат работающих пенсионе-
ров взимать не следует. Но мы считаем, что нуж-
но оставить прежний порядок – не надо экономить 
на пожилых.

Лия ГИНЦЕЛЬ
Юлия Шойгу — конечно 
же, дочь министра оборо-
ны. Но ещё Юлия Сергеев-
на — директор Центра экс-
тренной психологической 
помощи МЧС России, кан-
дидат психологических на-
ук. Согласившись на ин-
тервью, она сразу поста-
вила условие — никаких 
конкретных историй: лю-
ди могут себя узнать, и им 
будет больно. Что ж, про 
боль понятно. Про боль в 
службе, возглавляемой на-
шей собеседницей, зна-
ют едва ли не больше, чем 
где бы то ни было. И сла-
ва Богу, что приезд высо-
кой гостьи (и других вы-
соких гостей) в Екатерин-
бург связан не с чрезвы-
чайной ситуацией, а все-
го лишь с Всероссийским 
съездом психологов си-
ловых структур. Правда, с 
первым съездом. Что по-
чётно и, наверное, ко мно-
гому обязывает.А кстати, почему именно столица Урала стала тем ме-стом, где решили собрать-ся специалисты, призванные лечить человеческие души в момент наивысших страда-ний? Если честно, наш раз-говор с Юлией Шойгу на этом вопросе закончился. Но логичнее показалось с него всё-таки начать.– Мы сразу предполага-ли, что соберёмся где-нибудь подальше от Москвы. А Ека-теринбург, он в центре стра-ны, что максимально удобно. К тому же каждое ведомство (а на встрече присутствова-ли психологи и МЧС, и Мин-обороны, и МВД, и других силовых структур) имеет в Екатеринбурге своё подраз-деление.

– Каковы ваши впечат-
ления от съезда?– Мы очень долго к не-

му шли. Идея возникла бо-лее четырёх лет назад. Она продумывалась, обсужда-лась… А последние полтора года подготовкой занялись уже вплотную. Так что всё происходившее здесь ста-ло кульминацией. И боль-шим шагом вперёд. Пото-му что удалось в своей про-фессиональной среде обго-ворить волнующие вопро-сы. Вот, к примеру, в феде-ральном законодательстве практически отсутствуют акты, которые регулирова-ли бы работу психологов. Их права и обязанности, а рав-но права и обязанности па-циентов. Отсюда и растущее количество ситуаций, когда за специалистов выдают се-бя люди случайные, к психо-логии отношения не имею-щие. Мы, правда, в более вы-игрышном положении, по-скольку есть ведомствен-ные нормативы. Но пробле-мы это не снимает. А ещё в разных ведомствах специа-листы решают похожие за-дачи. Если собрать все на-работки, можно и труд се-бе облегчить, и результатов лучших добиться. А на съез-де как раз приняли решение о создании единой научно-методической базы.
– С точки зрения орга-

низации съезда придирки 
есть?– Всё прошло на высо-чайшем уровне. На редкость гладко. А если проблемы и возникали, устранялись они оперативно.

– Теперь о вашей служ-
бе. Обходится ли хоть одно 
ЧП в стране без психологов 
МЧС?– На самом деле ЧП — слишком общее понятие. Это и катастрофа, и стихийное бедствие, и взятие заложни-ков… Психологи МЧС рабо-тают во всех крупных чрез-вычайных ситуациях, где по-страдали люди. А в послед-

Кто слишком рискует – в МЧС не работаетО тренированных нервах коллег и «нормальной» реакции пострадавших на трагедию рассказала «ОГ» Юлия Шойгу
ние годы мы стараемся вы-езжать уже и на пожары, и на суициды, и на ДТП… Впро-чем, моя задача — органи-зовать процесс. Это, есте-ственно, не исключает вза-имодействия с конкретны-ми жертвами и их семьями, но возможность контактиро-вать с потерпевшими я полу-чаю лишь тогда, когда пун-кты временного размещения разбиты, «горячие линии» подключены, процесс опоз-нания погибших налажен. Учесть все нюансы и органи-зовать процедуру так, чтоб последствия были наименее травматичны — вот главное.

– А если беда случается 
далеко от Москвы?– Как только поступает оперативная информация, максимально быстро дела-ется прогноз развития со-бытий. К тому же мы момен-тально связываемся с кол-легами и сначала дистанци-онно стараемся им помочь, подсказать, как лучше дей-ствовать. Поскольку наша служба относится к разря-ду аварийно-спасательных с трёхчасовой боевой готов-ностью, то уже через три ча-са группа специалистов вы-летает на место, в любую точку страны или земно-го шара. А дальше всё зави-сит от обстоятельств. Име-ют значение погодные усло-вия, сила разрушений, коли-чество жертв… И подстере-гающие опасности, и то, как ведутся спасательные рабо-ты, и где размещены люди, лишившиеся крова. И, если речь о захвате заложников, то что это: пьяный семей-ный конфликт или террори-стическая акция.

– Есть ли что-то общее в 
поведении пострадавших?– Наша психика — удиви-тельный подарок природы. Человеческие реакции под-чинены, конечно, опреде-лённым законам, потому по-

мощь, передаёте граждан-
ским психологам?– Мы работаем в период аварийно-спасательных ра-бот. Потом ответственность переходит на субъект феде-рации. Практически повсю-ду есть психологические и реабилитационные центры, с которыми наши специали-сты взаимодействуют.

– С детьми занимаются 
особые люди?– В принципе, все наши специалисты могут рабо-тать с детьми. Но, как обыч-но, у кого-то получается луч-ше, у кого-то хуже. Если де-тей, нуждающихся в нашей помощи, много, формируем команду.

– Часто ли приходится 
рисковать самим?– Первое, чему учат, ког-да приходишь в МЧС, так это умению обеспечить мини-мальный риск для себя. Не-допустимо увеличивать ко-личество пострадавших в зоне бедствия из-за чьей-то неосторожности. Рискован-ным поведением мы отвле-каем коллег от основной за-дачи. Человек, позволяющий себе такое, абсолютно точно в нашем ведомстве долго не проработает. Впрочем, ино-гда бывает, что риск оправ-дан результатом. Это другое дело.

– Существует ли про-
блема «выгорания» сотруд-
ников? – Профессиональное «вы-горание» обычно связано с утратой мотивации. Смыс-ла работы. А мы любим дело, которому служим. Нам нра-вится оказывать помощь лю-дям. Радость, когда челове-ку с нашим участием удаёт-ся найти силы для дальней-шей жизни, ни с чем не соиз-мерима. Случайные сотруд-ники, разумеется, уходят. Не-случайные держатся долго.

хожи и вписываются в «нор-мальную реакцию в ненор-мальных обстоятельствах». Но у кого-то ответное по-ведение выливается в гнев, у кого-то — в страх. Быва-ет тревога, отчаяние, слёзы, ужас… Но всё это — лишь от-клик на сложную ситуацию. Знание вероятных реакций как раз и облегчает специа-листам поиски путей, кото-рые помогут пострадавше-му справиться с трагедией и жить дальше.
– Ваш инструмент — 

слово? – Наш инструмент — про-фессиональные знания, на-

выки, умения. Часто мы ограничиваемся правиль-но построенной беседой. Но есть и специальная аппара-тура, которая позволяет про-диагностировать человека, разобраться в резервах его организма, мобилизовать их. А стрессоустойчивость, кста-ти, можно и потренировать. Хотя это длительный про-цесс и гораздо чаще исполь-зуется при подготовке спе-циалистов, чем при спасении пострадавших.
– Вы работаете с постра-

давшими до возвращения 
им душевного здоровья? 
Или, оказав первую по-

Юлия Шойгу: «уже через три часа после получения 
информации о ЧП мы готовы лететь в любую точку»
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Прибытие  

бегемота  

откладывается

екатеринбургский зоопарк обратился че-
рез посольство к главному ветеринарно-
му врачу великобритании с просьбой ра-
зобраться в ситуации: выезд карликово-
го бегемотика из Эдинбурга вновь задер-
живается.

После того как в октябре 2011 года умер 
бегемот Алмаз, перед зоопарком встал во-
прос о пополнении коллекции. Сейчас уже 
вроде бы все документы согласованы, разре-
шение получено, вольера соответствует меж-
дународным стандартам. Предусмотрены и 
перегородки, и грязевая ванна. И, по требо-
ванию уже наших специалистов, установлены 
биофильтры на вентиляцию. В зоопарке были 
уверены: новосёл прибудет в конце 2013 года. 
Не складывается.

И каждый раз британская сторона нахо-
дит какие-то не очень вразумительные причи-
ны для отказа. Уральцы уже рассматривают 
запасные варианты. Может быть, стоит обра-
титься за бегемотом в Польшу или Португа-
лию, но тогда придётся начинать согласова-
тельный процесс сначала.

Кстати. Карликовый бегемот весит до 
200 кг. Это самец. Самочка много легче, от 
40 до 60 кг. Вес обычного бегемота, соот-
ветственно, три тонны и от полутора до двух 
тонн.

Лия ГИНцеЛЬ

Многие водители не рискуют на глаз оценивать ущерб от ДтП и определить виновного, и потому вызывают ГИбДД
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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
На днях в Екатеринбур-
ге прошёл Евразийский 
транспортный форум, в 
рамках которого состоялся 
«круглый стол» по вопро-
сам автострахования. В нём 
участвовали представите-
ли страховых и транспорт-
ных организаций. В основ-
ном речь шла о новом про-
екте закона об ОСАГО, при-
нятого в первом чтении в 
апреле. Парламентские слу-
шания назначены предпо-
ложительно на 22 октября.Президент Российско-го союза автостраховщиков (РСА) Павел Бунин в своём докладе выделил следующее:– Проект закона об ОСАГО предусматривает увеличение страховой суммы: по иму-ществу до 400 тысяч рублей (сейчас 120 тысяч рублей), по жизни и здоровью до 500 ты-сяч рублей (сейчас 160 тысяч рублей). Кроме того, огова-

риваются выплаты по табли-цам при причинении вреда здоровью. Перелом ноги сто-ит столько-то, ожог столько-то. Шла речь и о примене-нии европейского протоко-ла — упрощённой процеду-ры оформления документов о ДТП без участия полиции. Сама идея заслуживает при-стального рассмотрения: эко-номит время всех заинтере-сованных лиц, помогает бы-стро освободить дорогу по-сле ДТП. Но сегодня выплата по европротоколу не превы-шает 25 тысяч рублей, поэто-му реальное число его поль-зователей в России не превы-шает восьми процентов (что любопытно, в Екатеринбурге и Свердловской области оно доходит до 15 процентов). В законопроекте предусмотре-но увеличение лимита вы-платы до 50 тысяч рублей.Но не всё так радужно, как видится со стороны. Законо-проект об ОСАГО содержит и скрытые подводные камни, 

которые отразятся в первую очередь на автолюбителях.По мнению практикую-щих юристов, этот документ имеет несколько принципи-ально негативных моментов.Например, разработчи-ки проекта предлагают ис-ключить применение зако-на о защите прав потребите-лей в правоотношениях по ОСАГО. Сейчас каждый, кто соблюдает установленный законом порядок по обраще-нию в страховую компанию, а также по предъявлению до-судебной претензии, в слу-чае рассмотрения дела в суде экономит деньги на госпош-лине. Можно подать иск в суд по месту жительства, и при его удовлетворении суд при-меняет штрафные санкции к страховой компании в пользу истца. Также возможно воз-мещение морального вреда. Всего этого автовладельцы могут лишиться.Кроме того, по новому за-конопроекту предлагается исключить из страховых вы-

плат суммы по утрате товар-ной стоимости. Это может коснуться владельцев авто-мобилей возрастом до пяти лет с небольшим износом.Есть вопросы и по увели-чению базовых тарифов. За-интересованные стороны по-ка не пришли к консенсусу.– Результаты независи-мых исследований подтверж-дают: экономически обосно-ванное повышение базовых тарифов в связи с изменени-ем закона об ОСАГО составля-ет около 70 процентов, — от-метил Павел Бунин.Если повышаются выпла-ты, то необходимо повышать тарифы, считают страховщи-ки. Иначе ведение страхового бизнеса становится заведомо невыгодным. Но госорганы не рассматривают повыше-ние тарифов при принятии нового законопроекта. Из-за этого и так непростая ситуа-ция в сфере автогражданско-го страхования может стать критической.

Разбил машину – заплатят больше?Обсуждение нового законопроекта об ОСАГО идёт полным ходом
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определены точные даты 
матчей футбольного 
«урала» до конца года
последний тур команды проведут уже зимой, 
что в суровых российских условиях станет ис-
пытанием и для игроков, и для болельщиков.

Система «осень-весна», на которую россий-
ский чемпионат перешёл три года назад, требу-
ет проводить матчи и в холодное время года. В 
этом сезоне 19 туров из тридцати должны быть 
сыграны до конца 2013 года. 

Напомним, что в прошлом году последний 
тур, также попавший на декабрь, был в итоге пе-
ренесён на весну.  При этом почти все: от глав-
ных тренеров до игроков называли идею игр в 
декабре абсурдной. Однако официальная версия 
гласила, что перенос осуществили в интересах 
национальной сборной. 

В этом сезоне тревогу вызывают не столь-
ко домашние матчи «Урала» (последний – 24 но-
ября), сколько некоторые выездные. Например, 
игра против московского «Динамо» 30 ноября. 
Эта команда временно не имеет собственно-
го стадиона, а состояние поля в Химках, где она 
проводила последние матчи, уже в сентябре вы-
звало недовольство у игроков и даже привело к 
судейским ошибкам.

  календарь матчей Фк «урал»

Дата, тур Матч
11 тур, 30 сентября (пн) «Ростов» – «Урал»
12 тур, 5 октября (сб) «Урал» – «Краснодар»
13 тур, 19 октября (сб) «Терек» – «Урал»
14 тур, 26 октября (сб) «Урал» – «Зенит»
15 тур, 3 ноября (вс) «Анжи» – «Урал»
16 тур, 8 ноября (пт) «Урал» – «Ростов»
17 тур, 24 ноября (вс) «Урал» – «Крылья 

Советов»
18 тур, 30 ноября (сб) «Динамо» - «Урал»
19 тур, 6 декабря (пт) «Зенит» - «Урал»

Стр. № 1

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня на сцене Свердлов-
ской музкомедии, отпра-
вившейся на гастроли в Со-
чи, начинает свои высту-
пления «младший собрат» 
по жанру – Театр музыки, 
драмы и комедии из Но-
воуральска. Причём впер-
вые гастроли новоуральцев 
проходят с новым названи-
ем: прежде это был Театр 
оперетты Урала.–Да, ещё нет и года, как сменили имя, – уточняет ху-дожественный руководитель Валерий Долганов. – За та-кой короткий срок мы, конеч-но же, не могли кардинально поменять репертуар, процен-тов на 90 он – прежний, музы-кальный. Такой и привозим в Екатеринбург. В афише га-стролей – музыкальная коме-дия «Ханума», оперетта Дуна-евского «Белая акация», воз-вращающая к романтике 50-х, мюзикл «Ночь перед Рожде-ством» и ещё одна музыкаль-ная фантазия по Гоголю – «Инкогнито из Петербурга»...

–Смена названия – это 

ведь не просто «смена выве-
ски»? Речь шла о крутом по-
вороте – перемене амплуа...–Именно. Более полувека существуя в закрытом горо-де, пространстве, искусствен-но созданном, театр неизбеж-но упёрся в проблему востре-бованности. Когда-то это был театр почти «имперский». Красивая музыка, веера, кри-нолины. Ничего неожидан-ного. Предсказуемость стала уже маргинальной.А за окном театра – ме-няющаяся жизнь. Другой го-род. Другие ожидания публи-ки. Другие деньги на искус-ство. Да, и это тоже! При мак-симальной зарплате солиста в 15 тысяч рублей мы стали элементарно терять кадры: кто-то перешёл работать в Свердловскую музкомедию, кто-то – в Оперный. Спасение театра виделось в смене жан-ра и репертуара. Молодёжь не будет смотреть бесконеч-но «Марицу» или «Мистера Икс». И мы рискнули. Образ-но говоря, была этакая «ба-ночка малинового варенья». А вот вам вишнёвое. С косточ-кой...

–Образ-то хорош. Но что 

конкретно стало происхо-
дить?–Помните спектакль «Хосе, Кармен и... Автор», который вы у нас видели? Пьесу Алексан-дра Володина поставила у нас... балерина. Спектакль экспери-ментальный, с приоритетом пластики. Пространство ка-мерное, зритель – в полутора метрах от актёров. Неожидан-но для прежде «имперского» театра, но публика приняла.Недавно поставили «Три китайца» по пьесе Николая Коляды. Он сам ещё её не ста-вил. Но, честно говоря, именно это и подкупило: пьесу, напи-санную 15 лет назад, мы пер-выми открываем зрителям. А сейчас на выпуске – наряду с опереттой Милютина «Деви-чий переполох» драматиче-ский спектакль «Сон смешно-го человека». По Достоевско-му. С музыкой Генделя!

–Но в афише гастролей 
этих спектаклей нет...–...потому что огромная сцена Свердловской музкоме-дии просто не для камерных постановок. Но один спек-такль-эксперимент мы всё же покажем в Екатеринбур-ге. «Бал-маскарад», постав-

ленный к 200-летию Верди. Петь Верди в городе, имею-щем Оперный театр, – твор-ческий риск. И всё же рассчи-тываем, что премьера «Бала-маскарада» в Екатеринбурге пройдет без снисхождения к эксперименту маленького го-рода и маленького театра.
–Удивила «Белая акация»: 

вы привозите оперетту Дуна-
евского  на сцену, известную 
своими постановочными но-
вациями. А в том русле, ка-
ким идёт сегодня ваш театр, 
она удивительна вдвойне.–Думаете, «нафталин»? Но по моим наблюдениям, и та-кие спектакли востребова-ны. Зритель устаёт иногда от агрессивной режиссуры, хочет сюжета не «с ног на голову», а ясного и позитивного. Так что мы сохраняем и это носталь-жи в своём репертуаре.

–Театр сменил ам-
плуа, меняет репертуар. Но 
зритель-то в Новоуральске 
оценил то, что предпринято 
ради него?–Кажется, да. На премье-ру «Трёх китайцев» билеты были раскуплены за полто-ра часа...

Вишнёвое. С косточкойСладкая жизнь некогда «имперского» театра закончилась, но...

«локомотив-изумруд» 
одержал важную победу  
в кубке россии
Второй этап предварительных соревнований 
розыгрыша кубка россии по волейболу ека-
теринбургская команда начала с победы над 
клубом «грозный» из столицы чеченской  
республики.

Согласно регламенту турнира, из 1-й зоны, 
где играет «Локомотив-Изумруд», в полуфинал 
выходят три команды. После первого этапа наш 
клуб делил по очкам третье-четвёртое места с 
грозненцами. Второй этап начался очным пое-
динком между соперниками, в котором «Локо-
мотив» победил 3:1 (25:27,25:18,25:14,25:20). 
Эта победа значительно повысила вероятность 
выхода уральцев в полуфинальный этап.

александр литВиноВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Знаете ли вы, какой это на-
пряжённый труд – балет? 
Начинать обучение необхо-
димо совсем в юном возрас-
те – в четыре годика. А что-
бы детские мечты о пачках, 
пуантах и «Лебедином озе-
ре» стали реальностью, в 
возрасте десяти-двенадца-
ти лет нужно всецело по-
святить себя балету – по-
ступать в балетное учили-
ще. Для екатеринбургских 
начинающих артистов вы-
бор профессионального пу-
ти равнозначен переезду в 
другой город – своего хоре-
ографического училища у 
нас нет. Но... будет. Решение 
принято.Именно создание в Ека-теринбурге своего классиче-ского балетного училища ми-нистр культуры Свердловской области Павел Креков во вре-мя «Прямой линии» в «Област-ной газете» (в одном из бли-жайших номеров читайте под-робную расшифровку разго-вора с министром) назвал од-ним из самых значимых меро-приятий, которое произойдёт в Год культуры. Хотя первые плоды пожинать будем лишь через восемь лет – именно та-ким будет срок обучения. В учи-лище будут поступать в воз-расте 10-12 лет, как в Ваганов-скую академию балета в Санкт-Петербурге или Академию хо-реографии в Москве. Но вооб-ще, подобных школ в стране не так уж и много.Большинство артистов Екатеринбургского театра оперы и балета – выпускни-ки Пермского, Уфимского, Но-восибирского училищ. В Ека-теринбурге подготовкой ар-тистов балета занимается только лицей имени Дягиле-ва, но оттуда на большую сце-ну поступают только лучшие – один-два человека в год. Это несопоставимо с потребностя-ми театра... Кроме того, раз большинство артистов – при-езжие, для театра остро стоит вопрос жилья... Разговор о необходимости создания училища впервые за-шёл в феврале – когда министр 

культуры Свердловской обла-сти Павел Креков только всту-пил в должность и провёл пер-вые встречи с представителями творческой общественности. На одной из них директор Екате-ринбургского государственно-го академического театра опе-ры и балета Андрей Шишкин отметил: «Кадровый вопрос для балета уже давно стал боль-ным. Для формирования труп-пы нам приходится объезжать всю страну, но выпускников не-достаточно, спрос на танцовщи-ков значительно выше». С этой встречи и началась история екатеринбургского училища.Кстати, художественным руководством будет занимать-ся ни больше ни меньше – Ва-гановская академия, откуда на сессии будут приезжать препо-даватели – оценивать уровень воспитанников, советовать, наставлять. И вдохновлять – куда же без этого. Да и педаго-ги, которые будут каждоднев-но работать с будущими звёз-дами балета в Екатеринбурге, пройдут стажировку в Вага-новской академии. Чтобы вла-деть не только секретами ма-стерства, но и лучшими педа-гогическими методиками, на которых воспитано не одно поколение прим балета.Сейчас идёт выбор здания для училища – пока есть не-сколько вариантов. Средства на ремонт уже заложены в бюд-жет. Первые воспитанники встанут к балетному станку уже в сентябре следующего го-да. Чтобы вскоре блистать на сцене.

К станку!В Екатеринбурге появится своё хореографическое училище

Дарья МИЧУРИНА
Вам доводилось тонуть в 
ледяной воде? А сдавать-
ся в плен под угрозой смер-
ти? Всё это испытали на се-
бе актёры-любители От-
крытого студенческого те-
атра, которых пригласили 
на съёмки фильма «Ангелы 
революции» – новой кар-
тины Алексея Федорченко, 
выход которой намечен на 
2015 год.В таком серьёзном проек-те ребята работали впервые. А началось всё с обыкновен-ного телефонного звонка: ас-систент поинтересовалась, не хотят ли артисты сняться в массовке кино и добавила, что действие фильма разво-рачивается в начале XX века. Актёрам предложили снять-ся в эпизоде расстрела жите-лей Камчатки и сцене в кон-серватории.В новинку было всё: и под-готовка к съёмочному про-цессу, и работа под прицелом камер, и погружение в при-родные условия – причём в самом что ни на есть прямом смысле.–Нам с партнёром гово-рят: вы пойдёте сдаваться первыми, – делится ощуще-ниями актриса Мария Биле-вич. – Надели нам на шею ве-рёвки и сказали зайти в озе-ро. На дворе конец августа, вода далеко не тёплая, а од-ну и ту же сцену переснимают несколько раз (то с солнцем, то без) – такое вот безжалост-ное кино! Зато едва мы нако-нец ступили на сушу, как вся съёмочная группа во главе с режиссёром бросилась кутать 

нас в пуховики и поить чаем с коньяком.Однако сдались без боя далеко не все герои. Кому-то, чтобы избежать «расстрела», приходилось и под воду ны-рять: самых несговорчивых даже обрядили в специальные гидрокостюмы. Совсем другая атмосфера царила на площад-ке, когда снимали сцену в кон-серватории: актёры, одетые в элегантные вечерние наряды, водили смычками по струнам скрипичных инструментов… пока не подоспели чекисты.–Я в образе скрипачки поднимаюсь с другими му-зыкантами по лестнице, на-встречу – революционеры, начинается стрельба, уши за-кладывает… А в кадре всё это длится от силы секунд де-сять, – вспоминает съёмки Екатерина Говорова.-Самое смешное было на распределении инструмен-тов, – подхватывает её «кол-лега по оркестру» Егор Распу-тин. – Всем достались скрип-ки, а мне – контрабас, и вот я миллион раз поднимался с ним по лестнице. Зато съём-ки начинались со слов «Анге-лы революции, дубль такой-то. Тишина! Контрабас!»Две небольшие сцены – всего лишь эпизоды в исто-рии о революции и четырёх максималистах – поэте, актё-ре, художнике и кинорежиссё-ре. Но у режиссёра Федорчен-ко случайных сцен не быва-ет. Недаром актёры, вспоми-ная «большое кино», скром-но прибавляют: ответствен-ность чувствуют едва ли не перед всей российской кине-матографией.

Будешь жителем советской Камчатки?Оказалось, чтобы сняться в кино, на подобные вопросы нужно отвечать не задумываясь

«инкогнито из петербурга», самый масштабный спектакль прошедшего сезона, открывает гастроли новоуральцев  
в екатеринбурге. Много танцев, юмора. а подтексты – гоголевские, когда... не до смеха

Евгений ЯЧМЕНЕВ 
Новые собственники круп-
нейшего ледового дворца 
Свердловской области КРК 
«Уралец» объявили о пред-
стоящей масштабной рекон-
струкции. Удастся ли сделать 
из арены, построенной 40 лет 
назад, современный спортив-
ный объект? Или нет смысла 
вкладывать огромные деньги 
в ремонты, а предпочтитель-
нее остроить новую арену?По итогам всех запланиро-ванных работ, площадь дворца увеличится почти вдвое – с ны-нешних 32 тысяч квадратных метров до 56,7 тысячи. Основ-ной упор будет сделан именно на расширение – строительство дополнительного корпуса с тре-нировочной площадкой, спорт-залами, фитнес-центром, бас-сейном, гостиницей, бильярд-ной, баней, торговым комплек-сом и т.д. То есть значительная часть к собственно хоккею име-

ет довольно опосредованное значение.С другой стороны, надо по-нимать, что любой потенци-альный инвестор хочет иметь какой-то навар от вложенных денег – управляющая компания «Дом на Архиерейской» навер-няка вкладывает в реконструк-цию КРК 1,5 миллиарда рублей в расчёте на то, что удастся зара-ботать на последующей эксплу-атации прежде всего «непро-фильных активов» – бассейна, бани, торгового центра. Потому как собственно на хоккее сейчас заработать, а точнее, окупить затраты проблематично.Судя по всему, в меньшей степени реконструкция коснёт-ся старого здания и располо-женной в нём основной арены. А именно по ней возникает наи-большее количество вопросов.–Домашняя арена «Авто-мобилиста» далеко не самая проблемная, – рассказал кор-респонденту «ОГ» сотрудник пресс-службы Континенталь-

ной хоккейной лиги Владимир Самохин. – Гораздо хуже дела обстоят в Астане, где играет «Барыс». Большие проблемы с «Сокольниками», где прово-дит домашние матчи москов-ский «Спартак» – арена уже мо-рально и физически устаре-ла. В Екатеринбурге площад-ка, которая на сегодня соответ-ствует минимальным требова-ниям КХЛ.Нужен определённый уро-вень сервиса, иначе люди пой-дут туда, где провести свобод-ное время можно с большим комфортом. Сколько бы ни по-явилось бассейнов и фитнес-центров, часть мест на трибу-нах основной площадки по-прежнему будет находиться в «мёртвой зоне», откуда обзор перекрывают колонны, всё та-кие же очереди будут стоять в кафе, туалеты. По официаль-ным данным, вместимость аре-ны – 5570 зрителей. Собесед-ник «ОГ» сослался на марке-тинговые исследования, со-

гласно которым, о хоть какой-то окупаемости можно гово-рить лишь тогда, когда запол-няется арена на 10–12 тысяч зрителей.Нужна ли такая арена Ека-теринбургу, если и сейчас ан-шлаги на домашних матчах «Автомобилиста» большая редкость? Не стоит торопить-ся с отрицательным ответом. Если новая арена будет распо-ложена в более удобном месте в смысле транспортной инфра-структуры, а зрителям будет предложен не только хоккей высокого уровня, но и соответ-ствующий уровень сервиса, то это будет совсем другое дело.Реконструкция – дорогое удовольствие. И по большому счёту бесперспективное. Может быть, стоит чем раньше, тем лучше принять решение не ла-тать старый костюм, хоть он и дорог как память, а купить но-вый. И дешевле выйдет, и удоб-нее.

Латать или строитьПоможет ли реконструкция сделать КРК «Уралец»  более привлекательным для зрителей?

 коММентарий
павел крекоВ, министр культуры свердловской об-
ласти:

–Открытие хореографического училища позво-
лит нам в будущем подкрепить балетное направление 
в Театре оперы и балета. Да и не только – у нас сильно 
развита и современная хореография: Екатеринбург по 
праву можно считать центром новых танцевальных те-
чений. Но в первую очередь нам нужно иметь серьёз-
ную кадровую базу для балета. С трудоустройством у 
ребят проблем не будет: и нашему театру нужны силь-
ные кадры, и в других труппах всегда нужны новые та-
ланты. Мариинка недавно двести вакансий выставля-
ла, когда открыла новую сцену.

Филармонический 
оркестр произвёл фурор 
в германии
уральский филармонический оркестр стал 
вторым российским коллективом, приняв-
шим участие в фестивале «Бетховенфест» 
за всю его 170-летнюю историю. 

Фестиваль прошёл на родине компози-
тора – в Бонне.  

Наш оркестр под управлением Дмитрия 
Лисса исполнил «Именинную» увертюру 
Бетховена, Шестую симфонию Чайковского 
и Второй фортепианный концерт Рахмани-
нова. Зрители приняли прославленный ор-
кестр на ура: трижды вызывали исполните-
лей на «бис». 

–Крупнейшие национальные газеты 
Германии опубликовали материалы о Ека-
теринбурге и нашей области в преддверии 
нашего концерта. Оркестр в них был по-
зиционирован очень высоко, и тем боль-
шей была наша ответственность. Билеты 
на концерт были полностью распроданы 
уже за месяц. Мы выступали на одной сце-
не и в одно время с лучшими музыканта-
ми и оркестрами мира. Мы впервые игра-
ли музыку Бетховена в его родном горо-
де, – рассказал художественный руководи-
тель и главный дирижёр коллектива Дми-
трий Лисс.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

В екатеринбурге 
открылся фестиваль 
независимого 
американского кино 
«амФест» (AmFest)
Фестиваль проходит в кинотеатре «салют». 
Фильмы о литературных героях, вампи-
рах и байкерах идут на английском языке с 
русскими субтитрами.

В рамках четырёх тематических про-
грамм – шесть полнометражных фильмов 
и ряд короткометражек. В категории «Пре-
мьера» представлен режиссёрский и сце-
нарный дебют Джозефа Гордон-Левитта 
«Страсти Дон Жуана» и драма «Небраска». 
В рамках «Независимого кино» зрители 
увидят романтическую комедию «Остин-
лэнд», комедию «Белый олень» и триллер 
про вампиров «Поцелуй проклятой». Доку-
ментальное кино представит фильм «Бес-
печные ездоки», а разбавит программу че-
реда короткометражек.

дарья Мичурина
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хоккейная арена 
в екатеринбурге, 
построенная в 1972 
году, входит в число 
самых старых 
в кхл. старше 
только площадки 
в праге, донецке, 
Братиславе, 
подольске и Москве


