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Нижний Тагил (IV,VIII)

Невьянск (II,IV)

Краснотурьинск (II)

Кировград (IV)

Качканар (II)

Камышлов (IV,VII)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Ивдель (VII)

Верхотурье (III)

Верхняя Салда (II)

c.Быньги (I,VII)

Богданович (I)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (IV)

п.Баранчинский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

     «Прямая линия»: «СоСеди – как жить дружно»
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а Ваш собеседник —
аспирант кафедры 
гражданского процесса 
уральской государственной 
юридической академии 
Станислав андреевич 
ГолуноВ
  

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

16.10.13

Полная ВерСия (ПоЧтоВЫе индекСЫ 73813, 53802, 03802)

Этот день  
В иСтории облаСти

11октября

 цифра

105
тысяч жителей  

Свердловской области 
находятся 

под наблюдением 
врачей-психиатров

6люди номера

людмила бабушкина

Светлана ахметянова

михаил копытов

Председатель областно-
го парламента уверена, что 
уральцы  активно пользу-
ются своим правом разви-
вать региональное законо-
дательство. За 20 лет у нас 
принято 1970 областных за-
конов.

  III

Директор Лопаевской сред-
ней школы вместе с други-
ми педагогами приняла к се-
бе в семью на временное жи-
тельство учеников, которым 
из-за бездорожья невозмож-
но стало добираться в школу 
из соседних сёл.

  II

Министр агропромышлен-
ного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области 
заявил: несмотря на то, что 
из-за плохих погодных усло-
вий уборка урожая нынче на-
чалась позже, хлеба и карто-
феля на Среднем Урале собе-
рут больше.
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россия
адлер (I)
воронеж (I)
Казань (I)
Краснодар (I)
москва (III)
Пенза (I)
ростов-на-дону (I)
санкт-
Петербург 
(III, VIII)
сочи (I, VII)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета
азербайджан 
(III, VIII)
армения 
(VIII)
Бразилия 
(VIII)
великобритания 
(VIII)
венгрия (VIII)
греция (VIII)
египет (III)
замбия (VIII)
израиль (VIII)
исландия 
(VIII)
Португалия 
(VIII)
швейцария (VIII)

геоГрафия 
номера

В 1951 году в 18 километрах к югу от станции богданович про-
изошла катастрофа самолёта ли-2, в результате которой погиб 
один человек.

воздушное судно выполняло рейс адлер – свердловск с по-
садками в Краснодаре, ростове, воронеже, Пензе и Казани. на 
борту находились четверо членов экипажа, шесть пассажиров и 
почти тонна груза.

во время перелёта из Казани в свердловск из-за сильных 
радиопомех все попытки установить двухстороннюю связь со 
свердловским аэропортом Кольцово оказались безуспешны-
ми. Когда расчётное время пролёта истекло, экипаж принял ре-
шение продолжать лететь на восток, где местность ровнее. Что-
бы не терять из вида землю, командир судна приказал снизить-
ся до высоты ста метров. Когда горючее оказалось на исходе, 
было принято решение производить посадку с убранными шас-
си. После касания земли носом и моторами самолёт «отпружи-
нил» и пролетел ещё 35–40 метров, после чего упал и перевер-
нулся. Командир судна и второй пилот получили тяжёлые ране-
ния (второй пилот скончался в больнице на следующий день), а 
члены экипажа и остальные  пассажиры получили лёгкие трав-
мы.

непосредственной причиной катастрофы была признана по-
теря экипажем ориентировки, приведшая к вынужденной посад-
ке ночью на незнакомой местности при полной выработке горю-
чего.

алёна ГаГарина

Комфортная жизнь во многом зависит от того, дружите вы 
с собственными соседями или нет. согласно данным одной 
аналитической компании, грубые нарушения тишины явля-
ются причиной лишь 30 процентов конфликтов. о том, ка-
кие обстоятельства чаще всего становятся поводами для 
вражды и как правильно урегулировать конфликты, рас-
скажет гость редакции.    

6еСли б иконЫ моГли ГоВорить

  II

6ВЫше некуда
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Средний Урал  три года назад 
был выбран пилотной пло-
щадкой для эксперимента – 
тестирования учеников об-
щеобразовательных школ с 
согласия их родителей. Поло-
жительный опыт, получен-
ный в том числе и в ходе этой 
акции, был учтён при приня-
тии  постановления прави-
тельства РФ о повсеместном 
проведении тестирования.Первый этап нынешней акции стартовал в сентябре – 

оформление согласия родите-лей на проведение тестирова-ния,  и сейчас во все школы об-ласти выезжают медицинские работники, под наблюдением которых проходит эта проце-дура. Первыми в Екатеринбур-ге тест прошли учащиеся шко-лы №105,  начиная с 14-летнего возраста. За три года в этой шко-ле  было только три отказа, и те по медицинским показаниям. Два предыдущих тестирования, к всеобщей радости, не выяви-ли в данном учебном заведении ни одного  школьника, попробо-вавшего страшное зелье.  

Мама ученика 11а класса Игоря Горбачёва Надежда Вик-торовна пояснила, что у неё да-же сомнений не было – давать разрешение или нет: «Я увере-на в своём сыне – он не имеет пристрастия ни к курению, ни к алкоголю, ни к наркотикам, тем более, что готовится к по-ступлению в медицинский ин-ститут. Много занимается до-полнительно, ходит в секцию вольной борьбы, в тренажёр-ный зал – следит за своей фи-зической формой. Однако мне спокойнее, когда вместе с дру-зьями он пройдёт тест».

Сам Игорь рассказал, что процедура очень простая – нуж-но подержать во рту специаль-ную тест-полоску – несколько минут, и ты свободен: «Я просто уверен, что эта акция необходи-ма – молодое поколение долж-но расти здоровым, ведь очень скоро нам предстоит участво-вать в развитии нашей страны. Наркотики – это зло, и с ним на-до бороться на ранней стадии». По словам главного нарко-лога Свердловской области Оле-га Забродина, за годы проведе-ния акции выявлено 300 школь-ников, употребляющих нарко-

тики. За ними в последующем наблюдали медики. Кстати ска-зать, повторных случаев среди этих детей не было: «Важен не только сам факт тестирования – наши дети должны знать, что за ними со стороны государства ведётся строгий контроль. От-радно, что всё меньше родите-лей не дают разрешения на про-хождение этой процедуры – три года назад  было 14 процентов отказов, нынче только семь.  В 
этом году тест-полоски смогут 
определить пять видов нарко-
тиков, в прошлом могли – все-
го три.  Сегодня, помимо тести-

рования в учебных заведениях, проводится большая профилак-тическая деятельность, с деть-ми работают психологи, кото-рые не только могут заметить пагубное пристрастие, но и объ-яснить ребёнку его страшные последствия». Одно из главных условий данного проекта – соблюдение   конфиденциальности. За всё время акции не было ни одно-го случая  утечки информации – о неблагополучии сообщает-ся только родителям и самому ученику.  

Тест сдал – тест принялВ Свердловской области началась добровольная проверка школьников на употребление наркотиков
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из Свято-никольского храма в селе быньги исчезло 50 икон. настоятель отец Виктор 
утверждает, что отдал их на реставрацию евгению ройзману... 

«В истории с иконами Евгения Ройзмана 
появляются странные обстоятельства»
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  VII

Билеты на Олимпиаду в Сочи уже вовсю продаются

на сайте сочинской олимпиады стартовал второй этап продажи билетов. Самые популярные соревнования — хоккей, биатлон и фигурное 
катание. В каждом из них свердловчане имеют реальные шансы на медали. Поболеть за наших можно хоть на трибуне, хоть на трассе. 
разброс цен на билеты зависит от места на трибуне: чем дальше, тем дешевле. официальный сайт олимпиады — sochi2014.com. 
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Сейчас Свердловская область всту-
пает в достаточно сложный в фи-
нансовом отношении период. Я бы 
назвал его временем чёткого обо-
снования бюджетных расходов и 
экономии средств 

Евгений КУйВашЕВ

Сроки ввода в строй нового Пассажа в центре екатеринбурга откладываются на конец будущего 
года. и это ещё не самая грустная новость. новое здание торгового центра будет не таким, как 
раньше обещали строители. оно будет выше и шире прежнего

«Храм торговли», мэрский сосед»
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  КСТАТИ

Несмотря на то, что Екатеринбург по числу торговых площадей на 
тысячу населения уже впереди «планеты всей» (включая Москву), 
Пассаж — не последний масштабный торговый проект города. Се-
годня в Екатеринбурге — 31 торговый центр (это объекты, в кото-
рых не менее 4,5 тысячи квадратных  метров торговой площади). 
Последний из них сдан в октябре — Покровский пассаж. По сло-
вам зампредседателя комитета по торговому рынку администра-
ции Екатеринбурга Натальи Фирстовой, до 2020 года планирует-
ся построить ещё 20.

В Берёзовском 

увековечили память 

земляков-«чеченцев»

Память своих выпускников, трагически погиб-
ших во время боевых действий в Чеченской 
республике, увековечили в школе № 9.

На стене школы, пишет газета «Зо-
лотая горка», появились две мемориаль-
ных доски, посвящённых бывшим учени-
кам Андрею Латынцеву и Дмитрию Гаври-
лову. Старший лейтенант Латынцев погиб в 
Чечне в январе 2000 года в возрасте 24 лет. 
Диме Гаврилову было 18 лет, когда 29 де-
кабря 1999 года он погиб в одном из боёв 
в Грозном.

Краснотурьинцам 

предлагают взяться 

за грабли

Как пишет газета «Вечерний Красноту-
рьинск», местная молодёжная Дума бросила 
клич о том, чтобы в выходной день совмест-
ными усилиями очистить от мусора город-
ской лесопарк.

Выскрести и вымести общелюбимое ме-
сто отдыха предлагается на чистом энтузиаз-
ме. Если, конечно, не считать того, что после 
воскресной трудовой смены добровольцев 
будет ждать полевая кухня с вкусной кашей и 
горячим чаем.

Тавдинские школьники 

написали книгу

Сборник детских стихов и прозы вышел на 
днях тиражом в 300 экземпляров, сооб-
щил официальный городской сайт 
adm-tavda.ru.

Авторы стихов и рассказов — победи-
тели и участники I и II фестивалей детско-
го и юношеского творчества «Все сбывают-
ся мечты» памяти юной тавдинской поэтес-
сы и художницы Ани Куприяновой, которая 
ушла из жизни четыре года назад. Органи-
заторами издания сборника стали «Детская 
школа искусств», Централизованная библи-
отечная система и политсовет Тавдинско-
го местного отделения партии «Единая Рос-
сия». Презентация трогательной книжной 
новинки состоялась в среду — в день от-
крытия городской детской библиотеки, где 
в августе-сентябре был проведён серьёз-
ный капремонт.

Посёлок Цементный 

«делает макияж»

Как рассказал сайт nevyansk.org.ru, привыч-
но-блёклые дворовые пейзажи посёлка нача-
ли расцвечиваться радостными яркими пят-
нами.

Новый облик приобрели нескольких двух-
этажек по улицам Советской и Ленина. На до-
мах полностью сменили кровлю и покраси-
ли фасады. Жители Цементного надеются, 
что скоро подобные перемены произойдут со 
всем старым поселковым жилфондом.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Каменске-Уральском 

растёт число туристов

В этом году поток иногородних и иностран-
ных туристов в Каменск-Уральский увеличил-
ся на 17 процентов, сообщает официальный 
сайт города.

Самые востребованные экскурсии – на 
колокольный завод, в краеведческий музей и 
прогулка на речном трамвайчике по Исети.

В музее за 9 месяцев 2013 года состоя-
лось 529 экскурсий, его посетили 22 300 че-
ловек. Для сравнения: в 2012 году за этот же 
период было проведено 389 экскурсий – это 
19 000 туристов.

Число желающих посмотреть город воз-
растает во время традиционного праздника 
колокольного звона. В этом году на фести-
валь в Каменск приехали туристы из сосед-
них регионов – почти 1 300 человек (в 2012 
году — около 1000).

Алевтина ТРЫНОВА

Облсуд отказал в иске 

экс-главе Первоуральска 

Свердловский областной суд не удовлетво-
рил третребование Юрия Переверзева о вос-
становлении в должности градоначальника.

Бывший первоуральский мэр пытался 
оспорить решение об его отставке, вынесен-
ное Гордумой в нынешнем июле. Решение го-
родского суда, принятое 1 октября, было не 
в пользу бывшего градоначальника. Пере-
верзев обжаловал этот вердикт в областном 
суде, но и в вышестоящей инстанции основа-
ний для его восстановления не нашли.

Дмитрий СИВКОВ
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Жители посёлка Шаля нашли в лесу гранитный столб и приняли его за верстовой, 
«исторический» — такие, начиная с XVIII века, устанавливали вдоль дорог с 
указанием расстояния. Шалинцы считают, есть основания: находка была сделана 
в том месте, где некогда проходил старый Сибирский тракт. Кроме того, этот 
столб похож на те, чьи изображения можно найти в исторических книгах. Столб 
решили водрузить на постамент у дороги — на участке Сибирского тракта, который 
используется и сегодня. И теперь шалинцы надеются, что на него обратят внимание 
историки и краеведы, которые подтвердят или опровергнут их предположения

Галина СОКОЛОВА
Профсоюзная организа-
ция Качканарского горно-
обогатительного комбина-
та пошла на непопулярную 
меру. 1 октября закрылась 
профсоюзная библиотека, 
работавшая почти полвека. 
Её книжный фонд был до-
ступен всем качканарцам.В советские времена проф-комы крупных предприятий имели собственные библио-теки. В них встречалась и ху-дожественная литература, но главным капиталом были идеологические и техниче-ские издания. В перестроеч-ные годы большинство из них закрылось или, доукомплек-тованные «художкой», были переданы муниципалитетам. Но в моногородах, где поня-тия «город» и «завод» нераз-делимы, библиотеки профко-мов продолжали действовать.Качканарцы особых раз-личий между муниципальной и корпоративной библиоте-ками не замечали. Выбирали для себя читальню по геогра-фическому признаку. Но раз-личия были, прежде всего — финансовые. Помещения на втором этаже Дворца культу-ры профком арендовал. Вме-сте с зарплатой четырёх со-трудниц затраты составляли 

более миллиона рублей в год. Однако о деньгах как о при-чине закрытия учредители не говорят. Официальным по-водом стал кадровый дефи-цит: одномоментно на пен-сию выходят три библиоте-каря. На заслуженный отдых уходить им не очень хочется:— У нас три тысячи чита-телей, это только по карточ-кам! Но ведь мы записывали на одну карточку всю семью. Значит, читателей в два-три раза больше. И книг пятьде-сят тысяч, — с горечью гово-рят сотрудницы. Весь книжный фонд пла-нируют передать в город-скую библиотеку имени Фё-дора Селянина.Между тем председатель профкома КГОКа Анатолий Пьянков считает закрытие би-блиотеки событием грустным, но закономерным. Такие уч-реждения в области можно со-считать по пальцам. В посёл-ке Баранчинском с населени-ем 11 тысяч человек проф-союзная библиотека — един-ственная, обслуживающая взрослых читателей. Правда, её материальному положению не позавидуешь. А вот библиоте-ка ВСМПО в Верхней Салде жи-вёт вполне благополучно. Её услугами ежегодно пользуются более 40 тысяч читателей.

СписалиВ Качканаре закрыли профсоюзную библиотеку
Одна из немногих профсоюзных библиотек в области сохранилась 
в Верхней Салде.  В её книжном фонде — 160 650 экземпляров. 
Сюда поступают 85 периодических изданий

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Больше года прошло с мо-
мента сноса старого Пасса-
жа. Однако строительство 
нового торгового центра, ка-
жется, затягивается — над 
историческим центром горо-
да поднимаются пока толь-
ко металлоконструкции, со-
ставляющие каркас здания. 
Интересно, почему строите-
ли не спешат — спрашивают 
горожане.Стройка эта особая, что ни говори. Место непростое — са-мый центр, а соседство с глав-ным зданием города — мэрией — обязывает. Ну и, конечно, все прекрасно помнят, какие кон-фликты сопровождали снос, и мечтают уже поскорее увидеть, что вырастет на этом месте.Что останется от старого здания? Перила — точно. Как уверяет Илья Клюжин, руко-водитель отдела рекламы ком-пании «Малышева, 73», кото-рая занимается строитель-ством, перила и другие отдель-ные фрагменты историческо-го здания упакованы в короб-ки и сложены в просторные подвалы находящегося рядом ЦУМа. На заключительном эта-пе строительства они вновь увидят свет.Напомним, что сохранению подлежат три стены здания из четырёх, лестница и фрагмен-ты баллюстрады третьего эта-жа. Пока сложно сказать, ка-ким образом исторические пе-рила будут смонтированы вну-три, но, откровенно говоря, во-прос этот уже не кажется прин-ципиальным.Лукавить ни к чему — это не «реконструкция старого 

«Храм торговли», мэрский соседКак изменился проект Пассажа в центре Екатеринбурга и когда его, наконец, достроят?

здания», а строительство абсо-лютно нового — только не на старом месте, а далеко за его пределами. Подлинные мас-штабы Пассажа до сих пор оку-таны тайной. На заседании Об-щественного совета Екатерин-бурга больше года назад архи-тектор здания Владимир Гро-мада признавался, что новый объект будет выше здания ад-министрации города. Это вы-звало протесты многих его коллег, считавших, что доми-нантой здесь должно быть именно здание мэрии, а не «храм торговли».Сейчас Илья Клюжин заве-ряет, что высота нового здания будет скромнее — «атриумный купол будет не выше мэрии». Но так и не пояснил, что име-ет в виду под словом «мэрия» 

— само здание или венчающий его шпиль тоже. Назвать точ-ную высоту будущего сооруже-ния он не смог — или не захо-тел. (Кстати, высота админи-страции со шпилем — 61 метр).Так же обстоит дело и с дру-гими параметрами нового Пас-сажа — например, с шириной. Первоначально представите-ли компании утверждали, что центральный сквер будет со-хранён, но даже на проектных эскизах видно, что главный фа-сад «новичка» подходит вплот-ную к многоугольнику группы фонтанов, а ведь это «озерцо» было расположено ровно посе-редине сквера.«Сквер будет, и немалень-кий», — туманно сообщил ру-ководитель отдела рекламы. Этот вопрос до сих пор смуща-

ет больше всего: сквер — од-но из немногих общественных мест города, а его судьбу реши-ли без горожан. Кажется, что если бы строительство нового Пассажа велось строго в грани-цах старого здания, особых во-просов к нему не возникло бы. Возможно, не было бы и ми-тингов горожан, возмущения архитекторов, урбанистов и даже протестов тогдашних ру-ководителей области.В заключение Илья Клю-жин добавил, что в проекте произошли некоторые изме-нения. Например, учтены за-мечания по поводу доступно-сти первого этажа, прозвучав-шие на Градостроительном со-вете. Поэтому появятся угло-вые входы-выходы, чтобы пер-вый этаж можно было пройти насквозь. Подземная парков-ка на 450 машин останется, а будет ли построен переход к ЦУМу, неясно — пока не при-нято решение о расширении проезжей части переулка Бан-ковского.Кстати, член транспортно-го совета при администрации Екатеринбурга Андрей Стар-цев сразу высказался против паркинга в Пассаже, уверяя, что это увеличит пробки на Ле-нина и разрушит пешеходное пространство вокруг улицы Вайнера. Его поддержал и ур-банист Владимир Злоказов.Но сейчас протестовать уже поздно. Стройка идёт, металло-каркас обещают вскоре запол-нить пеноблоками, а посмо-треть на то, что получилось, в компании приглашают в чет-вёртом квартале 2014 года. Первоначально центр обещали сдать на квартал раньше.

Зинаида ПАНЬШИНА
Кто на Среднем Урале не 
знает о проблеме моста че-
рез речку Лату в Новоля-
линском районе, тот не чи-
тает «ОГ». За последний год 
мы писали про это как ми-
нимум трижды. И вот оче-
редной повод: дорожная 
инспекция закрыла авто-
бусный маршрут для пере-
возки детей из села Коптя-
ки и деревни Красный Яр в 
школу села Лопаево. Чтобы 
ребята не пропускали уро-
ки, учителя приютили их в 
своих домах.Когда в предыдущий чет-верг на злосчастном мосту образовался провал и ГИБДД запретила движение школь-ного автобуса, учителя сна-чала поехали в Коптяки. Коп-тяковских детей в Лопаев-ской школе семнадцать плюс двое из Красного Яра. Пеш-ком им — ну просто никак: от Коптяков до Лопаево — 8 ки-лометров, а от Яра — и вовсе 14. Но договориться с родите-лями о самостоятельном под-возе своих школяров на чём придётся не получилось. Ведь ехать-то всё равно пришлось бы через мост! Тогда и реши-ли: пусть дети поживут в Ло-паево — в их, учительских, се-мьях, пока взрослые разбе-рутся с бездорожьем.По словам директора шко-лы Светланы Ахметяновой, свои дети у большинства пе-дагогов выросли и разъеха-лись, так что «койко-места» нашлись. Часть ребят пере-бралась с пожитками в Ло-паево неделю назад с первой волной «переселенцев». Ещё часть прибыла позднее на рейсовом автобусе, который всё-таки ходит по маршруту трижды в неделю.Стокилометровая грун-товка от Лобвы до Шайтан-ки была в своё время проло-жена для вывозки леса. Кон-стантин Лесников, замглавы 

Лопаевские подкидышиСельские педагоги в Новолялинском округе из-за бездорожья вынужденно «усыновили» учеников

новолялинской администра-ции, в семидесятых годах и сам водил по ней лесовоз. Но в его тогдашних воспомина-ниях она другая: тяжеленная машина катилась по ней, как по маслу. Лобвинский лесо-комбинат содержал свой пу-тепровод в образцовом состо-янии.С закрытием комбината направление не утратило ак-туальности. Сейчас кроме ле-совозов там ходят колоссаль-ные транспорты газовиков, ведущих ремонт магистра-ли близ Красного Яра. Надеж-ды жителей, что «пришель-цы» под свою технику нала-дят дороги и переправы, пока не сбылись. Когда 20-тонный тягач тащит «катерпиллер» в полсотни тонн, он просто подминает под себя несчаст-ный мост через Лату, срабо-танный на двух трубах, кину-тых вдоль речного русла. Же-лезобетонные плиты, посте-ленные на него прошлой осе-нью, не выдержали и года. На-род ждёт от районной власти 

не «заплат», а кардинального решения.— Семь миллионов в год дорожных денег мы расходу-ем на содержание 500 кило-метров дорог от Новой Ля-ли до Павды, — говорит Кон-стантин Лесников. — А эта, от Лобвы до Шайтанки, офици-ально является бесхозяйной. Процесс «оприходования» её на муниципальный баланс очень небыстрый, так что в местном бюджете денег на её ремонт нет. А нам только на мост надо 5,8 миллиона. Мы писали в область, просили, но пока — ничего. Сейчас до-говариваемся с газовиками, чтобы они дали на реставра-цию переправы новые трубы и помогли провести работу.…За последнюю неде-лю семьи почти всех учите-лей Лопаевской школы силь-но пополнились. Два «сына» появилось у Галины Василье-вой, четыре «дочки» — у за-вуча Светланы Коптяковой. Рома и Ваня, попавшие сна-чала в директорскую семью, 

успели перейти к классному руководителю Наталье Зай-цевой — так им удобнее. А у Ахметяновых теперь «жен-ское общежитие».— Бездорожные пробле-мы,  — говорит директор школы, — обычно возника-ют летом, когда каникулы. Зимой трассу «чинят» снег и мороз. Так надолго во время учебного года дорогу для на-шего автобуса ещё не закры-вали. Я слышала, мост уже подремонтировали и устано-вили на нём знаки, запреща-ющие проезд транспорта тя-желее восьми тонн. Но там нужен основательный ре-монт, иначе ЧП будут повто-ряться и повторяться.Инспектор ГИБДД ново-лялинской полиции Дми-трий Бузмаков заявляет: «Рисковать детьми я не бу-ду», и твёрдо намерен со-хранять запрет школьного маршрута в силе до тех пор, пока не убедится в его безо-пасности.
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Ученикам 
Лопаевской школы 
и их бесстрашному 
школьному 
автобусу 
приходится 
преодолевать 
экстремальные 
километры, перед 
которыми, пожалуй, 
оробел бы и 
внедорожник

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера комиссия по выбору 
кандидатов на должность 
сити-менеджера города Ека-
теринбурга приступила к ра-
боте. Первым результатом 
стало утверждение списка 
соискателей главной хозяй-
ственной вакансии област-
ного центра.Из тринадцати кандидатов, заявлявшихся на конкурс, ко-миссия отсеяла троих - Лари-су Ладушкину, Сергея Ткачука и Ивана Обухова. Представлен-ные ими документы оказались не в полном объёме. К участию допущены десять человек: Александр Якоб, Егор Свалов, 

Александр Бурков, Виктор Ули-тин, Александр Сазонов, Алек-сей Бюлер, Антон Муртазин, Андрей Судаков, Герман Каре-лин и Евгений Василюк.Между тем в Екатеринбур-ге ещё не утихли страсти, свя-занные с недавними выборами в городскую Думу. В рамках до-следственной проверки, про-водимой по заявлению четы-рёх депутатов от «Справедли-вой России» и «Российской пар-тии пенсионеров за справедли-вость», областное Следствен-ное управление СК России на этой неделе изъяло избира-тельные бюллетени по восьми округам. Пока следователи си-туацию не комментируют.

Тринадцать минус триУтвердили список кандидатов в сити-менеджеры Екатеринбурга

Проект торгового центра Пассаж в центре Екатеринбурга
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 04.10.2013 № 1192-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1472-ПП»; от 04.10.2013 № 1193-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП»; от 04.10.2013 № 1194-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской об-
ласти («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1453-ПП»; от 04.10.2013 № 1195-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борь-
ба с социально значимыми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1473-ПП»; от 04.10.2013 № 1196-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Развитие культуры в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1474-ПП».

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Ирина ОШУРКОВА
В середине этой недели 
большая делегация област-
ных чиновников во главе с 
губернатором Евгением Куй-
вашевым и председателем 
правительства Денисом Пас-
лером нагрянула в Верхоту-
рье, чтобы проверить, как 
восстанавливаются святы-
ни города, и провести засе-
дание на соответствующую 
тему. Глава муниципалитета 
показывал, по сути, то же са-
мое, что и неделю назад, ког-
да областной премьер при-
езжал один: 13 коттеджей, 
построенных для привле-
чения в город врачей, шко-
лу в посёлке Привокзаль-
ный, которую летом во вре-
мя ремонта крыши дождя-
ми затопило по самое не мо-
гу так, что из полостей каж-
дой плиты перекрытий сли-
вали по 15 вёдер воды – те-
перь здесь капитальный ре-
монт («ОГ» писала об этом 2 
и 3 октября). Само совеща-
ние, к сожалению, было за-
крытым, что лишний раз на-
талкивает на мысль о со-
всем нерадужном положе-
нии городского округа.Два года назад из 45 горо-дов Среднего Урала Верхоту-рье по экономическому раз-витию занимало 45-е. Тогда же была запущена областная целевая программа «Форми-рование туристско-рекреаци-онной зоны «Духовный центр Урала». И было обещано, что только в первый её этап, рас-считанный до 2015 года, по-строят и реконструируют 137 объектов, и это позволит при-влечь в святыни города в 30 раз больше туристов и палом-ников, чем жителей самого Верхотурья.Вероятно, наши читате-ли помнят то помпезное ме-роприятие, когда на сегод-няшний день уже бывшие полпред Президента РФ в УрФО Николай Винниченко, губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин и архиепископ Викентий в мар-

те 2011 года привезли с деся-ток генеральных директоров промышленных, торговых и транспортных предприятий в Верхотурье, где прямо в Кре-стовоздвиженском соборе под иконами представители биз-неса подписали соглашения об участии в программе восста-новления города. И ведь хоте-лось им верить, потому что со-глашения, подписанные в хра-ме, нарушать нельзя.Прошло почти три года, а ситуация не особо-то измени-лась. Сама программа допол-нялась, менялась, корректиро-валась несколько раз. Сейчас её основной акцент сместил-ся в социальную сторону. Хо-тя изначально предполагалась 

такая тактика: отреставриру-ем церкви, кремль, монасты-ри, построим гостиницу, кем-пинги, кафе, центр для автоту-ристов, проложим маршруты, а когда хлынут путешествен-ники и паломники с деньга-ми, займёмся «социалкой». Се-годня далеко не все инвесто-ры справляются с самолично возложенными на себя обя-зательствами. А откладывать дальше снос ветхого жилья, модернизацию котельных и строительство очистных соо-ружений уже некуда. По дан-ным разработчиков програм-мы – областных минкультуры и минэкономики – каждый ме-сяц в межведомственную ко-миссию по признанию жилья 

ветхим и аварийным поступа-ет на рассмотрение по 20 за-явлений от граждан. Плюс это один из немногих муниципа-литетов, где ещё не во всех до-мах есть тепло. К тому же вы-гребные ямы вместо канали-зации – ну это же несерьёзно в «туристско-рекреационной зоне».Давайте так: отложим пока политико-экономические обо-снования и взглянем на город глазами рядового туриста. Сам Крестовоздвиженский собор (кстати, проникнитесь уни-кальностью – третий по вели-чине в России – уступает лишь храму Христа Спасителя в Мо-скве и Исаакиевскому собо-ру в Санкт-Петербурге) и сте-

ны Свято-Николаевского муж-ского монастыря – все в лесах. Логика подсказывает, что сто-ят они не зря, и в скором вре-мени здесь будет очень кра-сиво. Верхотурский кремль (единственный на Урале и са-мый маленький в стране) в бо-лее плачевном состоянии. К реставрации Свято-Троицко-го храма, что между воротами (а это самая первая церковь в Свердловской области), так и не приступали – да, он чи-стенький, беленький, но весь в трещинах. Это как раз пример того, как инвестор из-за соб-ственных проблем в бизнесе не смог справиться с «возрож-дением Верхотурья». Посере-дине кремлёвской площади – 

дыра. Да, небольшая и неглу-бокая, всего лишь по колено нога проваливается. Виктор Киселёв, замминистра строи-тельства, аж опешил, увидев такой непорядок. Ему поясни-ли: меняли теплотрассу. Зи-мой. Когда по теплу земля от-таяла, осела, тротуарная плит-ка и провалилась. Заммини-стра успокоился – тут работы на два часа: подсыпать земли да уложить ту же самую плит-ку заново. Вроде бы сущая ме-лочь, но, дорогие мои, если всё так просто, почему дыра-то до сих пор зияет? Уже новая зима не за горами.Но самое главное, с точ-ки зрения туристов, – нача-лось восстановление запад-ной стены и двух угловых ба-шен кремля, которые стали разрушаться ещё в середине XIX века. Правда, такое ощуще-ние, что начали восстанавли-вать их за несколько часов до приезда губернатора и предсе-дателя правительства – слиш-ком уж неоптоптаны вынутые из фундаментной ямы кучки глины, слишком сильно пах-нет свежей землёй… Хотя, мо-жет, так и задумывалось по плану. Так или иначе, а к чет-вёртому кварталу 2014 года обещано закончить работы – кремлёвская стена будет за-кольцована.– Есть ряд существенных проблем с реализацией про-граммы «Духовный центр Ура-ла», – признал губернатор. – Сейчас Свердловская область вступает в достаточно слож-ный в финансовом отношении период, я бы назвал его вре-менем чёткого обоснования бюджетных расходов и эконо-мии средств. Безусловно, на нас остаётся ответственность за выполнение ранее приня-тых обязательств, в том чис-ле по тем программам, кото-рые касаются Верхотурья. То же относится и к руководству муниципалитета – нужно уси-лить эффективность бюджет-ных расходов, снять админи-стративные барьеры, привле-кая инвесторов.

Уже не развивать, а спасать Верхотурье надоПрограмма «Духовный центр Урала» всё больше из туристической превращается в социальную

Евгений Куйвашев ознакомился с планом трёхэтажного дома, 30 квартир (из 39) которого будут отданы детям-сиротам. К сожалению, 
проблему это не решит — в очереди на получение жилья стоят более 300 семей, входящие в разные категории льготников

Андрей ДУНЯШИН
Об очередном, XIV съезде 
«Единой России» СМИ уже 
подробно рассказывали. Од-
нако интерес к форуму пар-
тии власти не ослабевает. 
Его итоги обсуждали на сов-
местном заседании эксперты 
трёх дискуссионных клубов: 
«4 ноября», Центра социаль-
но-консервативной полити-
ки-Урал, Государственно-па-
триотического клуба.В ходе обсуждения опреде-лилось несколько тем, вызвав-ших интерес участников встре-чи. Подведение итогов съезда высекло разные подходы к про-блеме деятельности партии в современном мире, тем более – в России, где политическая кон-фигурация ещё не сложилась.

По советам 
«политолухов»И на съезде, и на встрече активистов клубов естествен-ным образом одной из ведущих тем стали итоги прошедших по всей стране выборов – регио-нальных  и муниципальных. «Единая Россия» одержала уверенную победу в большин-стве муниципальных образо-ваний Свердловской области. Неоднозначную реакцию вы-звал вопрос о выборах главы Екатеринбурга. Ответствен-ный секретарь общества «Зна-ние» Сергей Радченко так опре-делил неудачу кампании: штаб ориентировался на подсказки политологов, совершенно не привлекая к агитационной ра-боте партийцев-единороссов. А ведь в Екатеринбурге их не-мало. Парадокс – выборы пар-тийного кандидата проходили без участия самой партии! Про-пагандистский ресурс «Единой России» остался незадейство-ванным.Растяжки на улицах и раз-даваемая на перекрёстках газе-та никогда не заменят живого общения, что и показали  ито-ги 8 сентября. Упование на всесилие по-литтехнологических изысков сегодня приводит участников предвыборных марафонов (от любых партий!) к самоуспоко-

енности. Дескать, специалисты по проведению выборов есть – о чём заботиться? Поэтому ря-довые партийцы (в нашем слу-чае – единороссы) остались, по сути, не причастными к собы-тиям зрителями с галёрки. Нет, конечно, районные организа-ции «ЕР» работали. А вот за-действованы ли были первич-ные организации? Большой во-прос...Никакой заезжий гастро-лёр-политолог не сможет де-тально разобраться в специ-фических особенностях регио-на. Тут и нужны партийные во-лонтёры. Увы, летом нынешне-го года их в Екатеринбурге ока-залось немного.
Молочная река из 
репродуктораОрганизационно съезд со-стоял из трёх частей, разнесён-ных по трём дням. В первый со-стоялась встреча делегатов с главой государства Владими-ром Путиным и председателем партии Дмитрием Медведе-вым. Во второй – заседания дис-куссионных клубов. В третий – собственно сам съезд. В клубах обсуждались актуальные про-блемы: положение в ЖКХ, про-блемы межэтнических отноше-ний, те же выборы. Но от съезда ждали принципиальных реше-ний по важнейшим вопросам современного общества, эконо-мики, перспектив России.По мнению директора Гу-манитарного института УрГЭУ профессора Константина Стож-ко, съезд «ЕР» стал вечером во-просов и ответов. В его реше-ниях нет  анализа нынешнего социально-экономического со-стояния государства. 
Припомнили, кстати, и 

репризу некогда популяр-
ных сатириков Тарапуньки 
и Штепселя. В пору продо-
вольственного дефицита Та-
рапунька спрашивает у дру-
га, как он запасается моло-
ком, если по утрам не стоит 
в очередях за этим важным 
продуктом? «Так я вешаю 
на репродуктор ведро, когда 
идёт передача о повышении 
надоев», – ответил Штеп-
сель. Это к тому, что должны быть решения по важнейшим, 

общественно значимым  во-просам.Участники дискуссии обо-значили некоторые из них. К примеру, высокие банковские проценты по кредитам, что не способствует инновационной деятельности. Недостаточное внимание малому и среднему бизнесу. Забюрократизирован-ность многих процедур. Рефор-му Российской академии наук назвали кошмаром.По мнению некоторых участников обсуждения, Рос-сии нужен крупный объеди-няющий (или объединитель-ный?) проект. Вспомнили БАМ, ГОЭЛРО. Сегодня таким общим мощным проектом могло бы стать освоение Арктики. Словом, от партии ждут фундаментальных идей. Ин-теллектуалы от «ЕР» должны дать первотолчок к освоению нового смыслового поля. Стра-тегические инициативы пар-тии и станут связующим скре-пом современности.
По опыту КПСС...Припомнили в ходе дискус-сии опыт КПСС. Тогда на съез-дах, если кто не знает, прини-мали пятилетний план соци-ально-экономического разви-тия страны. Сейчас такого нет. Но от партии, повторюсь, ждут перспектив. Нынешний же съезд, по сло-вам заместителя руководите-ля администрации губернато-ра области Вадима Дубичева, рабочий. У партии накопилось много внутренних, организаци-онных вопросов. Их и решали на  съезде. Партия готова к но-вациям, но совершенно не вер-но все проблемы взваливать на «Единую Россию». В стране отлаженный государственный механизм, эффективная верти-каль власти. И каждый чинов-ник должен нести ответствен-ность за свой участок работы.Завершая встречу, её мо-дератор ректор УрГЭУ Миха-ил Фёдоров отметил, что поли-тический ландшафт в России ещё формируется. Демократия в стране стала реальностью, а к этому страна шла десятиле-тиями.

ГОЭЛРО... БАМ... Что дальше?От «Единой России» ждут стратегических инициатив

США решили 

финансово 

наказать Египет

Госдепартамент США объявил о сокраще-
нии военно-экономической помощи Егип-
ту в связи с тем, что новое правительство 
сдерживает развитие демократии в стране, 
сообщает агентство «Рейтер».

Программа американской военно-эко-
номической помощи Египту в нынешнем 
году оценивалась примерно в 1,5 милли-
арда долларов и предусматривала постав-
ки истребителей Ф-16, вертолётов «Апач», 
противокорабельных ракет «Гарпун», ком-
плектующих для танков «Абрамс».

«Рейтер» цитирует пресс-секретаря 
внешнеполитического ведомства Джен 
Псаки, которая заявила, что поставки воо-
ружений и финансовая помощь прекраще-
ны до тех пор, пока в Египте «не будет до-
стигнут прогресс в направлении демокра-
тического гражданского правительства, из-
бранного путём свободных и честных вы-
боров».

Высокопоставленный 

единоросс 

добровольно покинул 

партийный пост

Председатель комитета Государственной 
Думы по труду Андрей Исаев написал за-
явление о добровольном сложении с себя 
полномочий заместителя секретаря гене-
рального совета партии «Единая Россия», 
сообщает сайт ER.RU.

Напомним, что вечером 8 октября Ан-
дрея Исаева сняли с авиарейса Санкт-
Петербург – Москва после конфликта с 
экипажем, отказавшимся предоставить ме-
сто в пассажирском салоне бизнес-клас-
са его помощнику (нетрезвому, как утверж-
дают очевидцы). Инцидент снял на видео и 
опубликовал в Интернете вице-президент 
компании «ВКонтакте» Илья Перекопский.

Комментируя решение Андрея Исае-
ва оставить высокую должность в партий-
ном руководстве, секретарь генерально-
го совета «Единой России» Сергей Неве-
ров заявил: «Считаю, что Андрей Констан-
тинович принял в этой ситуации абсолют-
но правильное решение. Мы неоднократ-
но подчёркивали, что морально-этические 
нормы для всех членов партии, а особен-
но для тех, кто находится на руководящих 
постах, стоят на первом месте. И каждо-
му нужно иметь мужество неукоснительно 
следовать им».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Ильхам Алиев в третий 

раз избран президентом 

Азербайджана

Председатель Центризбиркома Азербайд-
жана Мазахир Панахов объявил итоги со-
стоявшихся в минувшую среду, 9 октября, 
президентских выборов. С огромным от-
рывом победил Ильхам Алиев, он в третий 
раз станет главой государства, сообщает 
Интерфакс.

Участие в голосовании приняли более 
72 процентов избирателей. На пост прези-
дента претендовали ещё девять кандида-
тов.

Мазахир Панахов также отметил, что 
голосование проходило в демократичной 
атмосфере, в строгом соответствии с за-
коном. Однако оппозиция ещё раньше за-
явила о многочисленных нарушениях про-
цедуры выборов и масштабных фальсифи-
кациях.

После заявления руководителя ЦИКа 
на государственном телеканале выступил 
вновь избранный президент. Ильхам Али-
ев поблагодарил соотечественников за до-
верие и заверил, что и впредь будет вер-
но служить народу и защищать интересы 
Азербайджана.

Андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
«В 1993 году России удалось 
избежать гражданской вой-
ны. Текст Конституции, кото-
рый мы сегодня обсуждаем – 
это результат консенсуса, до-
стигнутого тогда», – напом-
нил заместитель полпреда 
Президента РФ в УрФО Борис 
Кириллов, открывая конфе-
ренцию, посвящённую 20-ле-
тию основного закона нашей 
страны, которое мы будем 
отмечать в декабре.– Юбилей Конституции России – это повод обсудить не только права и свободы, кото-рые нам ею гарантированы, но и то, как наше гражданское об-щество участвует в её соблю-дении, – сказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людми-ла Бабушкина. – Напомню, Кон-ституция 1993 года предоста-вила субъектам РФ право фор-мировать своё законодатель-ство. Средний Урал стал одним из первых регионов страны, который воспользовался этим: принял Устав Свердловской об-ласти, фактически ставший мо-дельным документом для мно-

гих других субъектов РФ. В сво-ём Уставе мы закрепили прин-цип разделения властей на за-конодательную, исполнитель-ную и судебную ветви.По словам Людмилы Ба-бушкиной, за прошедшие двадцать лет свердловские парламентарии приняли 1970 региональных законов, из ко-торых 1104 сегодня реально работают.Как видите уральцы ак-тивно пользуются своим пра-вом на развитие регионально-го законодательства. К сожале-нию, это можно сказать дале-ко не про все права и свободы, предусмотренные в Конститу-ции РФ. В частности, как рас-сказал специально для «ОГ» ре-гиональный Уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мо-роков, у свердловчан возника-ет много вопросов по поводу соблюдения прав детей.– В этом смысле лидирует проблема дошкольного образо-вания, – пояснил Игорь Моро-ков. – У нас не хватает детсадов, а Конституция РФ гарантиру-ет право на получение детьми образования. Областное пра-вительство многое делает для расширения сети детсадов, но 

мгновенно вопрос не решишь. Поэтому право на дошкольное образование у нас предостав-ляется через группы кратко-временного пребывания малы-шей. Конечно, это временный, компромиссный вариант. Не-обходимость в нём отпадёт, как только будет построено необ-ходимое количество детсадов.Кроме того, по словам Иго-ря Морокова, непросто обстоит дело с соблюдением прав и за-конных интересов детей-сирот, предусмотренных в Конститу-ции РФ.– Допустим, ребёнок закан-чивает 9-й класс. Его направля-ют в профессиональное обра-зовательное учреждение с чёт-ким перечнем будущих специ-альностей: столяр, токарь и так далее. С одной стороны, право на получение образования со-блюдается, но другое дело – за-конные интересы ребёнка. Что делать, если он мечтает, допу-стим, о карьере в сфере искус-ства? – привёл пример Игорь Мороков.С его точки зрения, именно о таких практических вопро-сах и нужно говорить на кон-ференциях.

Что написано пером…Почти 20 лет мы живём по новой Конституции РФ
Любому россиянину полезно почаще заглядывать в текст основного закона нашей страны
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Доллар 32.35 -0.01 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.68 -0.16 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Елена АБРАМОВА
В число антилидеров по 
итогам третьего квартала 
текущего года попали 19 
управляющих компаний и 
ТСЖ из 11 муниципальных 
образований региона. По 
числу отличившихся лиди-
руют Екатеринбург и Пер-
воуральск.Подобные списки в Управлении государствен-ной жилищной инспекции Свердловской области со-ставляют ежеквартально на основе результатов постоян-ного мониторинга деятель-ности управляющих органи-заций. В основе оценки ле-жат определённые крите-

В чёрном списке – 19 компанийГосжилинспекция составила перечень управляющих организаций, нарушающих жилищное законодательство
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Список нарушителей жилищного законодательства
ЗАО «УК «РЭМП Железнодорожного района» 
(Екатеринбург)
ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» (Екатеринбург)
ООО «УК «Пионер» (Екатеринбург)
ТСЖ «Горнощитское-1» (Екатеринбург)
ООО «УК «Дирекция единого заказчика» (Каменский ГО)
МУП «Белоярские тепловые сети» (Белоярский ГО)
ООО «УК ЖКХ» (Белоярский ГО)
ОАО «Управляющая компания» (Камышлов)
ОАО «Областная управляющая жилищная компания»
ООО «Ирбитское коммунальное предприятие» (Ирбит)
ООО УК «Возрождение» (Ирбит)
ООО «Жилищный сервис» (Первоуральск)
ООО «УК «Альтернатива» (Первоуральск)
ООО «Городская управляющая компания» (Первоуральск)
ООО «Управляющая компания «ЖКХ-Серов» (Серов)
ООО «Управляющая компания «Регион-М» (Сосьва)
ООО «КУК МЖД» (Кировград)
ООО «УК «Стандарт» (Нижний Тагил)
ООО «УК Демидовский ключ» (Невьянск)
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ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 

раскрытия информации опубликовало данные за отчет-

ный период на официальном сайте организации http://
vetta-invest.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-

ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на офи-

циальном сайте компании www.zao-ges.ru»

В соответствии с Постановлением Правительства от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-

ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение 

к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на офи-

циальном сайте компании www.sv-rsk.ru».

Информация, подлежащая раскрытию
ОАО «Завод керамических изделий»

1. Резервов мощности системы коммунальной ин-
фраструктуры в сфере холодного водоснабжения и 
сфере оказания услуг водоотведения, а также резервов 
мощности системы теплоснабжения – нет. Поданных, 
зарегистрированных и исполненных заявок в 3 квартале 
2013 года – нет.

Информация в полном объёме размещена на офици-
альном сайте ОАО «Завод керамических изделий» – 
http://www.uralceramica.ru/o_kompanii/raskrytie

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов» раскрывает информацию в сфере 
электроэнергетики  за сентябрь и 3 кв. 2013 г., в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  – за 
3 кв. 2013 г. на сайте  www.ezocm.ru

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ 
ТОКА» (ОАО «СЗТТ»)

(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

Постановлением РЭК Свердловской области от 11.09.2013 
№ 81-ПК утверждён и введён в действие на срок со дня вступле-
ния в законную силу по 31.12.2013 г. включительно одноставоч-
ный тариф на тепловую энергию (горячая вода), поставляемую 
ОАО «СЗТТ» потребителям (жилые дома, расположенные в 
пос. Торфяник (Сулимовский) муниципального образования 
г. Екатеринбург) в размере 1752,57 руб./Гкал (без НДС).

Также можно ознакомиться c данной информацией на сайте 
предприятия www.cztt.ru.

Раскрытие информации о ежеквартальном отчете за 
3 квартал 2013 года в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии организацией ООО «Верт-Инвест» 
размещены на сайте: http://portal.eias.ru/RI/Pages/
PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU_5_66.

Конкурс «Инновационные идеи в области  
сортировки ТБО»

ПРИЗОВОЙ ФОНД 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
ООО «Урал-Сот» +7 (34369) 4-01-60,  

www.ural-sot.narod.ru

Государственная инспекция труда в Свердловской 
области объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной граждан-

ской службы. Информация о конкурсе размещена на 

официальном сайте Государственной инспекции труда 

в Свердловской области git66.rostrud.ru. Приём до-

кументов осуществляется в рабочие дни с понедельника 

по пятницу с 01 октября 2013 г. по 21 октября 2013 г. по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 505. Полу-

чить дополнительную информацию о конкурсе можно по 

телефону: (343) 375-78-13.

Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г. 
№ 893 ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естествен-
ных монополий, оказывающий услуги по транспорти-
ровке газа, публикует информацию за III кв. 2013 г. на 
официальном сайте Общества -  www.ekgas.ru

ООО «Пальметта», ИНН 6660151649, информирует 

о размещении  информации за III кв.2013 г., согласно 

стандартам раскрытия по регулируемому виду деятель-

ности, на сайте: http://www.palmetta.ru/rek.doc.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» я, Лаптев Юрий Алексан-
дрович, действующий на основании доверенности №66АА 
0128427 от 15.10.2010, зарегистрированной в реестре за 
№2317, от имени Малышева Николая Александровича, 
собственника земельных долей в размере 60 га (свиде-
тельства о государственной регистрации права серия 66АЕ 
№ 932318 от 23.04.2013, серия 66АЕ № 109935 от 30.12.2011, 
серия 66АЕ № 109936 от 30.12.2011), сообщаю участникам 
общей долевой собственности земельного участка с када-
стровым номером 66:24:0000000:25, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
земли колхоза «Путь Ленина», о намерении Малышева Н.А. 
выделить земельный участок площадью 600048 кв. м. Пред-
полагаемый земельный участок расположен в 20 километрах 
к юго-востоку от с. Туринская Слобода в ур. «Малиновка».

Ознакомление с проектом межевания осуществляется 
по адресу: Свердловская обл., с. Туринская Слобода, ул. 
Ленина, 1 (Туринский отдел Управления Росреестра): по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.45.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Фурманова, 127 (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00). 

Заказчик работ: Лаптев Юрий Александрович, действу-
ющий от имени Малышева Н.А. по доверенности №66АА 
0128427 от 15.10.2010, зарегистрированной в реестре за 
№2317. Почтовый адрес: 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 
д.44, кв.101.

Исполнитель: кадастровый инженер Шайхайдарова А.Д. 
(№ квалификационного аттестата 66-11-380). Почтовый 
адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127. Кон-
тактный телефон: (343) 234-00-44 (доб. 141). Электронный 
адрес: shaigul83@pgeo.ru.

M
O

SP
R

AV
D

A
.R

U

рии. В частности, учитыва-ется процент неисполнен-ных предписаний Госжилин- спекции (ГЖИ), а также ко-личество жалоб со стороны граждан и число нарушений, 

выявленных по результатам проверок, в расчёте на одну тысячу квадратных метров обслуживаемого жилфонда. Такой подход обеспечивает объективность в оценке УК с разным объёмом жилищного фонда, исключает заведомо невыгодное положение ком-паний, обслуживающих зна-чительное количество до-мов.Мероприятия по обследо-ванию жилфонда и контроль за деятельностью управляю-щих компаний ГЖИ осущест-вляет постоянно.— Проверки будут про-должены. Что касается долж-ностных лиц, допускающих нарушения, меры админи-стративного воздействия в 

отношении них будут уже-сточаться, вплоть до их дис-квалификации, — отмечает начальник управления ГЖИ Алексей Россолов.Между тем уже дисква-лифицированы сроком на один год директора трёх управляющих компаний го-рода Первоуральска и ди-ректор одной из УК Верх-ней Пышмы. В настоящее время на рассмотрении у мировых судей находятся административные дела о дисквалификации в отно-шении ещё четырёх дирек-торов и одного исполни-тельного директора управ-ляющих компаний из раз-ных муниципалитетов.

«сони» понравилась 
уральская логистика
в свердловской области открылся первый 
сертифицированный распределительный 
центр компании Sony. 

Это первый на урале и второй в России 
распределительный склад компании, кото-
рый станет коридором для дистрибуции про-
дукции не только по всему уральскому феде-
ральному округу, но и в других регионах стра-
ны, а также на территории казахстана.

«Благодаря выгодному географическому 
положению и наличию подготовленной инфра-
структуры, наш регион является уникальной 
площадкой для организации производства и 
сбыта продукции. все эти факторы позволяют 
приблизиться к нашей стратегической цели –  
стать крупнейшим логистическим хабом феде-
рального и международного значения», –  со-
общил заместитель министра транспорта и свя-
зи свердловской области василий старков.

Ранее поставки продукции осуществлялись 
через московский распределительный центр и 
далее по остальным субъектам Российской Фе-
дерации. После открытия уральского распреде-
лительного центра, скорость доставки грузов 
до потребителей многократно сократится. кро-
ме того,  потребители получат гарантию того, 
что приобретаемая ими техника была поставле-
на через сертифицированный центр, а значит, 
гарантирует высокое качество.

Екатеринбуржцы 
предпочитают 
новостройки 
По данным аналитического отдела Уральской 
палаты недвижимости (УПН), горожане всё 
чаще, готовясь купить квартиру, обращают вни-
мание на предложения в новостройках, а не  на 
вторичном рынке.  

 в процентном соотношении продажи на 
вторичке и первичке  сейчас уже составляют 
60 на 40 . Хотя ещё два года назад объём про-
даваемых в новостройках квартир был ниже.

По словам экспертов, покупатели обраща-
ются к новостройкам, потому что сегодня на 
первичном рынке екатеринбурга и городов-спут-
ников представлен огромный выбор квартир 
всех классов жилья. Только в стадии строитель-
ства находится 2,5 миллиона квадратных  ме-
тров жилья. Только вместе с ростом спроса на 
квартиры в новостройках, увеличились и цены 
на них. с начала года стоимость квартир на пер-
вичном рынке жилья повысилась на 7 процен-
тов, сегодня средняя цена квадратного метра в 
новостройке составляет 61 тысячу рублей.

она также добавила, что в последнее вре-
мя повышается спрос на квартиры в новых 
объектах в городах-спутниках екатеринбур-
га, потому как цены на квадратные метры там 
ниже, чем в столице среднего урала. 

виктор КоЧКИН

оборот  
сельхозярмарок 
превысил 
95 миллионов рублей
Министерство аПК и продовольствия 
свердловской области подвело итоги яр-
марочной деятельности за 9 месяцев это-
го года.

За этот период в регионе было проведено 
1 446 ярмарок, в том числе 566 сельскохозяй-
ственных. общий их оборот составил 203,3 
миллиона рублей, сельскохозяйственной про-
дукции было реализовано на 95,1 миллио-
на рублей. в том числе в 2013 году прошли 
38 сельскохозяйственных ярмарок выходно-
го дня.

Ярмарки выходного дня проходят в ека-
теринбурге,  нижнем Тагиле, каменске-
уральском, Первоуральске, новоуральске. 
Цель их –  обеспечить приоритетный доступ 
областных товаропроизводителей на мест-
ный рынок, предоставление населению воз-
можности приобрести продукцию по низ-
ким  ценам.

Рудольф ГРаШИН

Рудольф ГРАШИН
накануне Дня работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, который в этом году 
отмечается 13 октября, ми-
нистр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
Михаил коПЫТоВ рассказал 
о собранном урожае, пробле-
мах отрасли, и главном про-
дукте свердловских аграриев.

–Михаил николаевич, в 
большинстве регионов стра-
ны погодные условия в пери-
од уборки были неважные, 
нам в этом отношении повез-
ло больше. как с урожаем? –Мы начали нынче убор-ку на две недели позднее, чем в прошлом году. Но уже намо-лотили плюсом к прошлому го-ду 65-70 тысяч тонн зерна. Хо-тя планировали прибавку в ты-сяч пятьдесят. В прошлом году, если брать в амбарном весе, у нас урожай зерна в области со-ставил 520 тысяч тонн, нынче ожидаем 590-600 тысяч тонн. То есть зерна мы прилично приба-вили. Картофеля тоже будет боль-ше. Я думаю, если ещё брать урожай, что собрало население на своих огородах, уйдём под 800 тысяч тонн. А нам 600 тысяч тонн картофеля уже хватило бы для полного обеспечения. Так что причин для увеличения цен на картошку в этом сезоне я не вижу, разве что те регионы, где картофель уродился неважно, станут больше обычного выво-зить клубней от нас. Сегодня оп-товая цена на картофель в рай-оне 8-10 рублей. Это комфорт-ная цена и для производителей, и для покупателей. По кормам мы в этом году сработали неплохо. Такое впе-чатление, что мы план написа-ли, зная, сколько заготовим се-на, силоса, сенажа. Написали в плане получить в среднем по 27 центнеров кормовых единиц на корову, а будет 27,2 – 27,3 цент-нера. Так что кормами в этом го-

ду область обеспечила себя на сто процентов. В этом году мы увеличили посевы кукурузы на корм скоту практически на 40 процентов, и кукуруза дала не-бывалый для региона урожай. Выход с гектара зелёной массы доходил до трёхсот центнеров. Что самое главное, с этой куку-рузой мы получили и початки, в них практически сформиро-валось зерно. Питательная цен-ность такого корма выше. Это может дать прибавку молока, что для нас самое главное.
–Этот год – особенный для 

села, первый год работы в ус-
ловиях ВТо. как мы его про-
жили и что получили в итоге?–Больше всего в негативном плане это сказалось на свино-водстве и птицеводстве. По мо-локу влияния ВТО мы практи-чески не ощутили. Что касается свиноводства и птицеводства, то первые пять месяцев область даже вынуждена была платить дотации предприятиям этих от-раслей, это было впервые, пото-му что цены на их продукцию сразу упали на 20-25 процентов. Таможенные барьеры были сня-ты практически до нуля, на наш рынок пошла дешёвая зарубеж-ная продукция. Вдобавок силь-но подорожало зерно. А Сверд-ловская область – регион, кото-рый покупает зерно, если брать продовольственное,  то на 90 процентов своих потребностей, а в кормопроизводстве – до 50 процентов. А цена на него дохо-дила до 11 рублей 70 копеек за килограмм. В итоге два фактора совпали: удорожание зерна и па-дение цен на продукцию наших предприятий.  Сейчас ситуация чуть по-легче, свинина в цене немно-го выросла, зерно дешевеет – 6-7 рублей за килограмм. Это уже плюс. Но нас беспокоит дру-гая проблема: для комбикор-мов мы закупаем сою, её в них до 30 процентов. Половину сои мы приобретали на Дальнем Востоке. В этом году, считайте, вся наша соя... уплыла. Мы мо-жем воспользоваться только ев-ропейской соей, а раз будет вы-

«Наш козырь – качество продукции»Этот год для российских селян запомнится прежде всего последствиями вхождения страны в ВТО

ше спрос, она неизбежно подни-мется в цене. Вот это нас трево-жит. Какой здесь выход? Дальше улучшать технологию, вести мо-дернизацию, создавать высоко-маржинальный продукт. Вот в будущем году мы за-планировали ввести новых и модернизированных ферм на восемь тысяч коров. Тако-го раньше не было, строили са-мое большее на четыре тысячи коров. Для нас самое главное – молоко, поэтому субсидии да-ём прежде всего тем, кто стро-ит, модернизирует животновод-ство. Хотя других проблем то-же немало. К примеру, сегод-ня в наших сельхозпредприя-тиях и фермерских хозяйствах 

65 процентов тракторов отра-ботали больше 10 лет. Их надо менять, помогать в этом хозяй-ствам надо? Конечно. Кормо- уборочные комбайны на 37 процентов у нас старше 10 лет. Они практически день работа-ют, два стоят. А нам корма на-до убрать очень быстро, что-бы они были качественными. Тут тоже проблема. Зерноубо-рочные комбайны – 25 процен-тов старше десяти лет. Вроде бы уже меньше старых машин, но у нас нагрузка на них великовата – 350 гектаров на комбайн.  Это много, надо хотя бы до трёхсот гектаров нагрузку на каждую зерноуборочную машину сни-зить. 
– а как нам включиться 

в ВТо, в чём козыри нашего 
сельского хозяйства, и есть ли 
они вообще?–Наш козырь – качество про-дукции, другого нет. Молоко к нам из других стран не приве-зут, оно будет другого качества, и это для нас плюс. Надо модер-низироваться, чтобы себесто-имость продукции была ниже, чтобы мы могли больше молока производить.  Мы 1300 тонн молока в сут-ки производим, и всё оно ре-ализуется внутри области. Свердловская область четыре года подряд наращивала про-изводство молока. В этом го-ду ситуация с кормами была сложнее, но если по итогам го-да мы не допустим снижения 

производства молока, это то-же будет супер результат. Глав-ное – стимул наращивать про-изводство молока есть. Цена на него поднялась, грех жаловать-ся, есть хозяйства, которые по-лучают уже больше 16 рублей за килограмм сданного на пе-реработку молока. Плюс в этом году к областным трём рублям субсидии за литр молока доба-вились 30 копеек из федераль-ного бюджета. Это, согласи-тесь, тоже стимул. Я вообще ди-ректорам предприятий, их кол-лективам благодарен за то, что они в непростых условиях ста-раются увеличить производ-ство. Дай нам Бог и дальше так работать.     

Нивы практически 
сжаты, но забот 
у областного 
аграрного министра 
от этого меньше 
не становится. 
впереди – зимовка 
скота. ближайшая 
задача – сохранить 
по итогам 
года уровень 
производства 
молока
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1194-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 

области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области» и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сельских на-

селенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 
2011, 16 ноября, № 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 23.12.2011 № 1779-ПП, от 21.03.2012 № 288-ПП, от 15.06.2012 № 663-ПП, от 
15.08.2012 № 882-ПП, от 28.09.2012 № 1072-ПП, от 22.10.2012 № 1169-ПП, от 30.11.2012 № 1373-
ПП, от 06.03.2013 № 247-ПП, от 03.04.2013 № 417-ПП, от 10.06.2013 № 713-ПП и от 23.08.2013 № 
1042-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 8 паспорта число «38677400,7» заменить числом «38249807,7», число 
«7424694,5» заменить числом «7727701,8», число «19961944,0» заменить числом «19753384,7», 
число «10316445,2» заменить числом «9794404,2»;

2) в графе 3 строки 9 паспорта число «4143477,0» заменить числом «4018914,1»;
3) абзацы 2–13 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Планируемый объем финансирования Программы в 2012–2015 годах составляет 38249807,7 тыс. 

рублей, в том числе средства областного бюджета составят 19753384,7 тыс. рублей.
Финансирование части мероприятий Программы планируется производить за счет средств, пред-

усмотренных в рамках реализации действующих областных целевых программ, указанных в разделе 
5 Программы, в сумме 9281186,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета составят 
7885017 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы предусмотрен объем финансирования мероприятий в сумме 
26207481,4 тыс. рублей, из них:

в 2012 году — 5110226 тыс. рублей;
в 2013 году — 6554491,3 тыс. рублей;
в 2014 году — 7052094,9 тыс. рублей;
в 2015 году — 7490669,2 тыс. рублей;
в том числе средства областного бюджета составят 11621571,5 тыс. рублей, из них:
в 2012 году — 2592021 тыс. рублей;
в 2013 году — 3162504,5 тыс. рублей;
в 2014 году — 2861345 тыс. рублей;
в 2015 году — 3005701 тыс. рублей.»;
4) в абзаце 30 раздела 5 число «287438,9» заменить числом «275914»;
5) в абзаце 31 раздела 5 число «3107286,3» заменить числом «2825422,7»;
6) в абзаце 40 раздела 5 число «331377,5» заменить числом «370068,3»;
7) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
8) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «13855405,2» заменить числом «13730842,3», число «8989692,1» 

заменить числом «8865129,2»; 
в графе 3 строки 8 паспорта число «4113477,0» заменить числом «4018914,1»;
абзацы 2 и 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования Подпрограммы в 2012–2015 годах составляет 13730842,3 

тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета составят 8865129,2 тыс. рублей.
Финансирование части мероприятий Подпрограммы планируется производить за счет средств, 

предусмотренных в рамках реализации действующих областных целевых программ, указанных в раз-
деле 5, в сумме 9281186,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета составят 7885017 
тыс. рублей.»;

в абзаце 23 раздела 5 число «2949985,6» заменить числом «2825422,7»;
строки 1–10, 118–128, 145–149, 178–195 приложения № 3 изложить в новой редакции (при-

лагаются);
9) в подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «24821995,5» заменить числом «24518965,4», число «6848834,4» 

заменить числом «7151841,7», число «10972251,9» заменить числом «10888255,5», число «7000909,2» 
заменить числом «6478868,2»;

в абзаце 3 раздела 4 число «24821995,5» заменить числом «24518965,4», число «10972251,9» 
заменить числом «10888255,5»;

приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова.

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

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1194-ПП 

 

Приложение № 1 

к областной целевой программе «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских 

населенных пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

 
 

РАСХОДЫ 
на реализацию областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 
 
 

№ 
стро-

ки 

Источники финансирования Всего, 
тыс. рублей 

В том числе 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
2 Всего по Программе 38 249 807,7 7 356 901,5 9 545 537,7 10 569 988,8 10 777 379,7 

3 в том числе за счет средств:      

4 областного бюджета 19 753 384,7 4 224 792,5 5 295 658,7 4 988 700,5 5 244 233,0 

5 из них субсидии муниципальным образованиям 4 018 914,1 697 176,5 889 769,5 1 192 625,4 1 239 342,7 

6 федерального бюджета 7 727 701,8 1 076 233,2 2 045 662,6 2 221 845,0 2 383 961,0 

7 местных бюджетов 974 317,0 261 597,7 264 555,4 249 542,4 198 621,5 

8 внебюджетных источников 9 794 404,2 1 794 278,1 1 939 661,0 3 109 900,9 2 950 564,2 

9 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
10 Всего 28 958 701,7 5 101 226,0 7 064 529,0 8 151 039,3 8 641 907,4 

11 в том числе за счет средств:      

12 областного бюджета 13 841 211,7 2 583 021,0 3 516 683,6 3 771 691,4 3 969 815,7 

13 из них субсидии муниципальным образованиям 2 795 331,2 166 600,0 488 192,1 1 039 510,4 1 101 028,7 

14 федерального бюджета 7 584 244,7 1 054 180,9 1 982 263,8 2 166 753,0 2 381 047,0 

15 местных бюджетов 353 638,1 38 337,0 72 962,6 121 515,0 120 823,5 

16 внебюджетных источников 7 179 607,2 1 425 687,1 1 492 619,0 2 091 079,9 2 170 221,2 

17 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
18 Всего 1 220 336,4 213 551,4 110 221,0 609 021,0 287 543,0 

19 в том числе за счет средств:      

20 областного бюджета 166 748,4 161 258,4 5 490,0 0,0 0,0 

21 из них субсидии муниципальным образованиям 166 748,4 161 258,4 5 490,0 0,0 0,0 

22 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 местных бюджетов 13 121,0 12 832,0 289,0 0,0 0,0 

24 внебюджетных источников 1 040 467,0 39 461,0 104 442,0 609 021,0 287 543,0 

25 Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области 
26 Всего 4 016 824,3 900 784,7 1 237 547,9 913 863,6 964 628,1 

27 в том числе за счет средств:      

28 областного бюджета 4 011 323,3 899 987,7 1 236 395,9 912 231,6 962 708,1 

29 из них субсидии муниципальным образованиям 8 251,0 1 195,0 1 728,0 2 448,0 2 880,0 

30 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31 местных бюджетов 5 501,0 797,0 1 152,0 1 632,0 1 920,0 

32 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
34 Всего 445 157,1 133 394,3 222 846,8 22 924,0 65 992,0 

35 в том числе за счет средств:      

36 областного бюджета 331 100,6 117 652,5 145 938,1 17 332,0 50 178,0 

37 из них субсидии муниципальным образованиям 198 163,0 30 996,1 132 166,9 0,0 35 000,0 

38 федерального бюджета 46 309,4 11 475,6 30 927,8 2 592,0 1 314,0 

39 местных бюджетов 50 247,1 4 266,2 45 980,9 0,0 0,0 

40 внебюджетных источников 17 500,0 0,0 0,0 3 000,0 14 500,0 

41 Заказчик — Министерство социальной политики Свердловской области 
42 Всего 85 142,7 23 700,0 18 799,4 19 893,0 22 750,3 

43 в том числе за счет средств:      

44 областного бюджета 85 142,7 23 700,0 18 799,4 19 893,0 22 750,3 

45 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

46 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

48 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

49 Заказчик — Министерство промышленности и науки Свердловской области 
50 Всего 1 426 000,0 276 000,0 317 600,0 380 800,0 451 600,0 

51 в том числе за счет средств:      

52 областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

53 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

54 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

73 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области 
74 Всего 175 575,0 56 650,0 46 525,0 36 200,0 36 200,0 

75 в том числе за счет средств:      

76 областного бюджета 83 445,0 9 520,0 31 525,0 21 200,0 21 200,0 

77 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

78 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

79 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

80 внебюджетных источников 92 130,0 47 130,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

81 Заказчик — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

82 Всего 1 021 735,0 456 745,0 193 350,0 225 414,0 146 226,0 

83 в том числе за счет средств:      

84 областного бюджета 640 953,0 287 139,0 108 861,0 139 965,0 104 988,0 

85 из них субсидии муниципальным образованиям 494 058,0 258 594,0 97 161,0 97 065,0 41 238,0 

86 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

87 местных бюджетов 380 782,0 169 606,0 84 489,0 85 449,0 41 238,0 

88 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89 Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области 
90 Всего 119 581,7 34 836,7 30 261,0 27 014,0 27 470,0 

91 в том числе за счет средств:      

92 областного бюджета 110 405,0 25 660,0 30 261,0 27 014,0 27 470,0 

93 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

94 федерального бюджета 9 176,7 9 176,7 0,0 0,0 0,0 

95 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

96 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

97 Заказчик — Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
98 Всего 105 892,5 29 120,9 25 473,2 25 571,5 25 726,9 

99 в том числе за счет средств:      

100 областного бюджета 105 892,5 29 120,9 25 473,2 25 571,5 25 726,9 

101 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

102 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

103 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

104 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

105 Заказчик — Департамент ветеринарии Свердловской области 
106 Всего 20 000,0 9 000,0 11 000,0 0,0 0,0 

107 в том числе за счет средств:      

108 областного бюджета 20 000,0 9 000,0 11 000,0 0,0 0,0 

109 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

110 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

111 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

112 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

113 Участник — Свердловский областной Союз потребительских обществ 
114 Всего 38 700,0 6 000,0 10 000,0 11 000,0 11 700,0 

115 в том числе за счет средств:      

116 областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

117 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

118 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

119 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

120 внебюджетных источников 38 700,0 6 000,0 10 000,0 11 000,0 11 700,0 

121 РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

122 Всего по Подпрограмме 13 730 842,3 2 700 571,5 3 388 113,4 3 927 949,9 3 714 207,5 

123 в том числе за счет средств:      

124 областного бюджета 8 865 129,2 1 808 371,5 2 317 167,2 2 309 019,5 2 430 571,0 

125 из них субсидии муниципальным образованиям 4 018 914,1 697 176,5 889 769,5 1 192 625,4 1 239 342,7 

126 федерального бюджета 575 860,1 129 710,3 165 227,8 166 550,0 114 372,0 

127 местных бюджетов 974 317,0 261 597,7 264 555,4 249 542,4 198 621,5 

128 внебюджетных источников 3 315 536,0 500 892,0 641 163,0 1 202 838,0 970 643,0 

129 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

 

56 внебюджетных источников 1 426 000,0 276 000,0 317 600,0 380 800,0 451 600,0 

57 Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
58 Всего 370 068,3 77 725,5 116 934,4 114 602,4 60 806,0 

59 в том числе за счет средств:      

60 областного бюджета 211 117,5 58 716,0 64 031,5 41 804,0 46 566,0 

61 из них субсидии муниципальным образованиям 211 117,5 58 716,0 64 031,5 41 804,0 46 566,0 

62 федерального бюджета 81 971,0 0,0 30 971,0 51 000,0 0,0 

63 местных бюджетов 76 979,8 19 009,5 21 931,9 21 798,4 14 240,0 

64 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

65 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области 
66 Всего 246 093,0 38 167,0 140 450,0 32 646,0 34 830,0 

67 в том числе за счет средств:      

68 областного бюджета 146 045,0 20 017,0 101 200,0 11 998,0 12 830,0 

69 из них субсидии муниципальным образованиям 145 245,0 19 817,0 101 000,0 11 798,0 12 630,0 

70 федерального бюджета 6 000,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0 1 600,0 

71 местных бюджетов 94 048,0 16 750,0 37 750,0 19 148,0 20 400,0 

72 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

130 Всего 4 439 736,3 444 896,0 907 104,7 1 509 000,4 1 578 735,2 

131 в том числе за счет средств:      

132 областного бюджета 2 952 956,2 166 600,0 538 192,1 1 092 010,4 1 156 153,7 

133 из них субсидии муниципальным образованиям 2 795 331,2 166 600,0 488 192,1 1 039 510,4 1 101 028,7 

134 федерального бюджета 432 403,0 107 658,0 101 829,0 111 458,0 111 458,0 

135 местных бюджетов 353 638,1 38 337,0 72 962,6 121 515,0 120 823,5 

136 внебюджетных источников 700 739,0 132 301,0 194 121,0 184 017,0 190 300,0 

137 Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

138 Всего 1 220 336,4 213 551,4 110 221,0 609 021,0 287 543,0 

139 в том числе за счет средств:      

140 областного бюджета 166 748,4 161 258,4 5 490,0 0,0 0,0 

141 из них субсидии муниципальным образованиям 166 748,4 161 258,4 5 490,0 0,0 0,0 

142 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

143 местных бюджетов 13 121,0 12 832,0 289,0 0,0 0,0 

144 внебюджетных источников 1 040 467,0 39 461,0 104 442,0 609 021,0 287 543,0 

145 Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области 

146 Всего 4 016 824,3 900 784,7 1 237 547,9 913 863,6 964 628,1 

147 в том числе за счет средств:      

148 областного бюджета 4 011 323,3 899 987,7 1 236 395,9 912 231,6 962 708,1 

149 из них субсидии муниципальным образованиям 8 251,0 1 195,0 1 728,0 2 448,0 2 880,0 

150 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

151 местных бюджетов 5 501,0 797,0 1 152,0 1 632,0 1 920,0 

152 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

153 Заказчик — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

154 Всего 445 157,1 133 394,3 222 846,8 22 924,0 65 992,0 

155 в том числе за счет средств:      

156 областного бюджета 331 100,6 117 652,5 145 938,1 17 332,0 50 178,0 

157 из них субсидии муниципальным образованиям 198 163,0 30 996,1 132 166,9 0,0 35 000,0 

158 федерального бюджета 46 309,4 11 475,6 30 927,8 2 592,0 1 314,0 

159 местных бюджетов 50 247,1 4 266,2 45 980,9 0,0 0,0 

160 внебюджетных источников 17 500,0 0,0 0,0 3 000,0 14 500,0 

161 Заказчик — Министерство социальной политики Свердловской области 

162 Всего 85 142,7 23 700,0 18 799,4 19 893,0 22 750,3 

163 в том числе за счет средств:      

164 областного бюджета 85 142,7 23 700,0 18 799,4 19 893,0 22 750,3 

165 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

166 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

167 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

168 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

169 Заказчик — Министерство промышленности и науки Свердловской области 

170 Всего 1 426 000,0 276 000,0 317 600,0 380 800,0 451 600,0 

171 в том числе за счет средств:      

172 областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

173 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

174 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

175 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

176 внебюджетных источников 1 426 000,0 276 000,0 317 600,0 380 800,0 451 600,0 

177 Заказчик — Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

178 Всего 370 068,3 77 725,5 116 934,4 114 602,4 60 806,0 

179 в том числе за счет средств:      

180 областного бюджета 211 117,5 58 716,0 64 031,5 41 804,0 46 566,0 

181 из них субсидии муниципальным образованиям 211 117,5 58 716,0 64 031,5 41 804,0 46 566,0 

182 федерального бюджета 81 971,0 0,0 30 971,0 51 000,0 0,0 

183 местных бюджетов 76 979,8 19 009,5 21 931,9 21 798,4 14 240,0 

184 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

185 Заказчик — Министерство культуры Свердловской области 

186 Всего 246 093,0 38 167,0 140 450,0 32 646,0 34 830,0 

187 в том числе за счет средств:      

188 областного бюджета 146 045,0 20 017,0 101 200,0 11 998,0 12 830,0 

189 из них субсидии муниципальным образованиям 145 245,0 19 817,0 101 000,0 11 798,0 12 630,0 

190 федерального бюджета 6 000,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0 1 600,0 

191 местных бюджетов 94 048,0 16 750,0 37 750,0 19 148,0 20 400,0 

192 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

193 Заказчик — Министерство экономики Свердловской области 

194 Всего 175 575,0 56 650,0 46 525,0 36 200,0 36 200,0 

195 в том числе за счет средств:      

196 областного бюджета 83 445,0 9 520,0 31 525,0 21 200,0 21 200,0 

197 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

198 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

199 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 внебюджетных источников 92 130,0 47 130,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

201 Заказчик — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

202 Всего 1 021 735,0 456 745,0 193 350,0 225 414,0 146 226,0 

203 в том числе за счет средств:      

204 областного бюджета 640 953,0 287 139,0 108 861,0 139 965,0 104 988,0 
 

205 из них субсидии муниципальным образованиям 494 058,0 258 594,0 97 161,0 97 065,0 41 238,0 

206 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

207 местных бюджетов 380 782,0 169 606,0 84 489,0 85 449,0 41 238,0 

208 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

209 Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области 
210 Всего 119 581,7 34 836,7 30 261,0 27 014,0 27 470,0 

211 в том числе за счет средств:      

212 областного бюджета 110 405,0 25 660,0 30 261,0 27 014,0 27 470,0 

213 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

214 федерального бюджета 9 176,7 9 176,7 0,0 0,0 0,0 

215 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

216 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

217 Заказчик — Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
218 Всего 105 892,5 29 120,9 25 473,2 25 571,5 25 726,9 

219 в том числе за счет средств:      

220 областного бюджета 105 892,5 29 120,9 25 473,2 25 571,5 25 726,9 

221 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

222 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

223 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

224 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

225 Заказчик — Департамент ветеринарии Свердловской области 
226 Всего 20 000,0 9 000,0 11 000,0 0,0 0,0 

227 в том числе за счет средств:      

228 областного бюджета 20 000,0 9 000,0 11 000,0 0,0 0,0 

229 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

230 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

231 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

232 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

233 Участник — Свердловский областной Союз потребительских обществ 
234 Всего 38 700,0 6 000,0 10 000,0 11 000,0 11 700,0 

235 в том числе за счет средств:      

236 областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

237 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

238 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

239 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

240 внебюджетных источников 38 700,0 6 000,0 10 000,0 11 000,0 11 700,0 

241 РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

242 Всего по Подпрограмме 24 518 965,4 4 656 330,0 6 157 424,3 6 642 038,9 7 063 172,2 

243 в том числе за счет средств:      

244 областного бюджета 10 888 255,5 2 416 421,0 2 978 491,5 2 679 681,0 2 813 662,0 

245 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

246 федерального бюджета 7 151 841,7 946 522,9 1 880 434,8 2 055 295,0 2 269 589,0 

247 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

248 внебюджетных источников 6 478 868,2 1 293 386,1 1 298 498,0 1 907 062,9 1 979 921,2 

249 Заказчик — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
250 Всего 24 518 965,4 4 656 330,0 6 157 424,3 6 642 038,9 7 063 172,2 

251 в том числе за счет средств:      

252 областного бюджета 10 888 255,5 2 416 421,0 2 978 491,5 2 679 681,0 2 813 662,0 

253 из них субсидии муниципальным образованиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

254 федерального бюджета 7 151 841,7 946 522,9 1 880 434,8 2 055 295,0 2 269 589,0 

255 местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

256 внебюджетных источников 6 478 868,2 1 293 386,1 1 298 498,0 1 907 062,9 1 979 921,2 

 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1194-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 

на 2012–2015 годы 

 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия Срок 

вы-

полне-

ния 

меро-

прия-

тия 

(годы) 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и за-

дачами под-

программы 

(номер пункта 

цели; номер 

строки целе-

вого показате-

ля) 

всего, в том 

числе 

областной бюджет федераль-

ный бюд-

жет (пла-

новый 

объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджет-

ные источ-

ники (пла-

новый объ-

ем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ  

2012–

2015 

13 730 842,3 8 865 129,2 4 018 914,1 575 860,1 974 317,0 3 315 536,0 

 

2 2012 2 700 571,5 1 808 371,5 697 176,5 129 710,3 261 597,7 500 892,0  

3 2013 3 388 113,4 2 317 167,2 889 769,5 165 227,8 264 555,4 641 163,0  

4 2014 3 927 949,9 2 309 019,5 1 192 625,4 166 550,0 249 542,4 1 202 838,0  

5 2015 3 714 207,5 2 430 571,0 1 239 342,7 114 372,0 198 621,5 970 643,0  

6 Капитальные вложения 2012–

2015 

7 918 748,6 5 748 540,4 3 193 379,6 190 900,0 741 240,2 1 238 068,0 

 

7 2012 1 178 192,1 845 263,9 501 340,5 37 600,0 211 266,2 84 062,0  

8 2013 1 971 959,8 1 537 650,3 675 997,0 70 200,0 204 167,5 159 942,0  

9 2014 2 498 686,7 1 621 570,7 989 609,4 41 500,0 183 595,0 652 021,0  

10 2015 2 269 910,0 1 744 055,5 1 026 432,7 41 600,0 142 211,5 342 043,0  

118 Всего по задаче 3 «Развитие 

инженерной и 

коммунальной 

инфраструктуры» 
2, 16

 

2012–

2015 

4 023 827,7 2 336 873,0 2 336 873,0 155 900,0 310 486,7 1 220 568,0 

 

119 2012 245 822,4 91 742,8 91 742,8 36 200,0 33 817,6 84 062,0  

120 2013 631 258,7 370 669,1 370 669,1 39 700,0 60 947,6 159 942,0  

121 2014 1 707 965,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 649 021,0  

122 2015 1 438 781,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 327 543,0  

123 Капитальные вложения 

124 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» 

2012–

2015 

4 023 827,7 2 336 873,0 2 336 873,0 155 900,0 310 486,7 1 220 568,0 

 

125 2012 245 822,4 91 742,8 91 742,8 36 200,0 33 817,6 84 062,0  

126 2013 631 258,7 370 669,1 370 669,1 39 700,0 60 947,6 159 942,0  

127 2014 1 707 965,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 649 021,0  

128 2015 1 438 781,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 327 543,0  

145 Мероприятия по развитию 

газификации в сельской 

местности
2
 

2012–

2015 

2 929 158,3 2 289 640,2 2 289 640,2 155 900,0 303 517,1 180 101,0 цель 2, 

задача 3, 

номера строк 

целевых 

показателей — 

14, 15 

146 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0 

147 2013 521 037,7 365 179,1 365 179,1 39 700,0 60 658,6 55 500,0 

148 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0 

149 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0 

178 Задача 3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры 

Заказчик 2 — Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

179 Всего по задаче 3 «Развитие 

инженерной и 

коммунальной 

инфраструктуры»
 2

, 

заказчик 2 — Министерство 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

2012–

2015 

2 929 158,3 2 289 640,2 2 289 640,2 155 900,0 303 517,1 180 101,0 

  

180 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0  

181 2013 521 037,7 365 179,1 365 179,1 39 700,0 60 658,6 55 500,0  

182 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0  

183 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0 

 

184 Капитальные вложения 

185 Всего по направлению 

«Капитальные вложения» 

2012–

2015 

2 929 158,3 2 289 640,2 2 289 640,2 155 900,0 303 517,1 180 101,0 

 

186 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0  

187 2013 521 037,7 365 179,1 365 179,1 39 700,0 60 658,6 55 500,0  

188 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0  

189 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0  

190 Иные капитальные вложения 

191 Мероприятия по развитию 

газификации в сельской 

местности 

2012–

2015 

2 929 158,3 2 289 640,2 2 289 640,2 155 900,0 303 517,1 180 101,0 цель 2, 

задача 3, 

номер строки 

целевого 

показателя — 

15 

192 2012 157 938,0 50 000,0 50 000,0 36 200,0 27 137,0 44 601,0 

193 2013 521 037,7 365 179,1 365 179,1 39 700,0 60 658,6 55 500,0 

194 2014 1 098 944,4 910 346,4 910 346,4 40 000,0 108 598,0 40 000,0 

195 2015 1 151 238,2 964 114,7 964 114,7 40 000,0 107 123,5 40 000,0 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1194-ПП 
 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Свердловской области» областной целевой 

программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов 

(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

 

ПЛАН 

мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» областной целевой 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 

на 2012–2015 годы 

 

 
№ 

строки 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

выпол-

нения 

меро-

прия-

тия (го-

ды) 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь с 

целями и зада-

чами Подпро-

граммы (номер 

пункта цели; 

номер строки 

целевого пока-

зателя) 

всего,  

в том числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет (пла-

новый объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджет-

ные источ-

ники (плано-

вый объем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ  

2012–

2015 

24 518 965,4 10 888 255,5 0,0 7 151 841,7 0,0 6 478 868,2   

2 2012 4 656 330,0 2 416 421,0 0,0 946 522,9 0,0 1 293 386,1   

3 2013 6 157 424,3 2 978 491,5 0,0 1 880 434,8 0,0 1 298 498,0   

4 2014 6 642 038,9 2 679 681,0 0,0 2 055 295,0 0,0 1 907 062,9   

5 2015 7 063 172,2 2 813 662,0 0,0 2 269 589,0 0,0 1 979 921,2   

6 Капитальные вложения 2012–

2015 

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

7 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

8 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

9 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

11 Научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы 

2012–

2015 

28 373,6 28 373,6 0,0 0,0 0,0 0,0   

12 2012 6 360,0 6 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

13 2013 6 945,6 6 945,6 0,0 0,0 0,0 0,0   

14 2014 7 350,0 7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

15 2015 7 718,0 7 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

16 Прочие нужды 2012–

2015 

24 490 591,8 10 859 881,9 0,0 7 151 841,7 0,0 6 478 868,2   

17 2012 4 649 970,0 2 410 061,0 0,0 946 522,9 0,0 1 293 386,1   

18 2013 6 150 478,7 2 971 545,9 0,0 1 880 434,8 0,0 1 298 498,0   

19 2014 6 634 688,9 2 672 331,0 0,0 2 055 295,0 0,0 1 907 062,9   

20 2015 7 055 454,2 2 805 944,0 0,0 2 269 589,0 0,0 1 979 921,2   

21 Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства  

22 Всего по задаче 1 

«Создание общих 

условий 

функционирования 

сельского хозяйства» 

2012–

2015 

1 422 159,9 688 663,0 0,0 733 496,9 0,0 0,0  

23 2012 149 587,9 119 435,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0  

24 2013 550 603,5 286 054,6 0,0 264 548,9 0,0 0,0  

25 2014 351 704,0 138 133,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0  

26 2015 370 264,5 145 039,5 0,0 225 225,0 0,0 0,0  

27 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

28 Всего по направлению 

«Научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы» 

2012–

2015 

28 373,6 28 373,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

29 2012 6 360,0 6 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

30 2013 6 945,6 6 945,6 0,0 0,0 0,0 0,0  

31 2014 7 350,0 7 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32 2015 7 718,0 7 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

33 Прочие нужды 

34 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

2012–

2015 

1 393 786,3 660 289,4 0,0 733 496,9 0,0 0,0 

 

35 2012 143 227,9 113 075,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0  

36 2013 543 657,9 279 109,0 0,0 264 548,9 0,0 0,0  

37 2014 344 354,0 130 783,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0  

38 2015 362 546,5 137 321,5 0,0 225 225,0 0,0 0,0  

39 Повышение плодородия 

почв 

2012–

2015 

183 210,4 153 058,4 0,0 30 152,0 0,0 0,0 цель 3,  

задача 1,  

номера строк 

целевых 
40 2012 142 227,9 112 075,9 0,0 30 152,0 0,0 0,0 

41 2013 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

42 2014 13 650,0 13 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 показателей — 3, 4 

43 2015 14 332,5 14 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

44 Оказание несвязанной 

поддержки в области 

растениеводства 

2012–

2015 

1 204 683,3 501 338,4 0,0 703 344,9 0,0 0,0 цель 3,  

задача 1,  

номера строк 

целевых 

показателей — 3, 4 

45 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

46 2013 529 112,3 264 563,4 0,0 264 548,9 0,0 0,0 

47 2014 329 071,0 115 500,0 0,0 213 571,0 0,0 0,0 

48 2015 346 500,0 121 275,0 0,0 225 225,0 0,0 0,0 

49 Создание системы 

государственного 

информационного 

обеспечения в сфере 

сельского хозяйства, 

проведение конкурсов 

среди работников 

агропромышленного 

комплекса, выставок, 

ярмарок, сельских 

спортивных, 

информационных, 

организационных и других 

мероприятий (работ, 

услуг)  

2012–

2015 

5 892,6 5 892,6 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 1 

50 2012 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

51 2013 1 545,6 1 545,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

52 2014 1 633,0 1 633,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

53 2015 1 714,0 1 714,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

54 Задача 2. Развитие приоритетных видов деятельности агропромышленного комплекса 

55 Всего по задаче 2 

«Развитие приоритетных 

видов деятельности 

агропромышленного 

комплекса» 

2012–

2015 

11 593 210,5 7 150 105,1 0,0 2 578 969,4 0,0 1 864 136,0 цель 3,  

задача 2, номера 

строк целевых 

показателей — с 6 

по 15 

56 2012 1 696 628,5 1 580 756,5 0,0 115 872,0 0,0 0,0 

57 2013 3 372 446,6 2 039 678,2 0,0 869 317,4 0,0 463 451,0 

58 2014 3 183 171,1 1 722 023,1 0,0 777 888,0 0,0 683 260,0 

59 2015 3 340 964,3 1 807 647,3 0,0 815 892,0 0,0 717 425,0 

(Окончание на 2-й стр.).



2 Пятница, 11 октября 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)

 

60 Прочие нужды 

61 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

2012–

2015 

11 593 210,5 7 150 105,1 0,0 2 578 969,4 0,0 1 864 136,0 

 

62 2012 1 696 628,5 1 580 756,5 0,0 115 872,0 0,0 0,0  

63 2013 3 372 446,6 2 039 678,2 0,0 869 317,4 0,0 463 451,0  

64 2014 3 183 171,1 1 722 023,1 0,0 777 888,0 0,0 683 260,0  

65 2015 3 340 964,3 1 807 647,3 0,0 815 892,0 0,0 717 425,0  

66 Поддержка производства 

животноводческой и 

рыбной продукции 

2012–

2015 

7 041 599,8 5 857 029,3 0,0 1 184 570,5 0,0 0,0 цель 3, 

задача 2,  

номера строк 

целевых 

показателей — 8, 

9, 10 

67 2012 1 492 196,0 1 472 088,0 0,0 20 108,0 0,0 0,0 

68 2013 1 900 430,8 1 586 576,3 0,0 313 854,5 0,0 0,0 

69 2014 1 780 252,0 1 365 056,0 0,0 415 196,0 0,0 0,0 

70 2015 1 868 721,0 1 433 309,0 0,0 435 412,0 0,0 0,0 

71 Поддержка племенного 

животноводства 

2012–

2015 

695 487,2 378 657,8 0,0 316 829,4 0,0 0,0 цель 3, 

задача 2,  

номер строки 

целевого 

показателя — 6 

72 2012 158 729,8 74 589,8 0,0 84 140,0 0,0 0,0 

73 2013 167 428,4 96 454,0 0,0 70 974,4 0,0 0,0 

74 2014 180 161,0 101 276,0 0,0 78 885,0 0,0 0,0 

75 2015 189 168,0 106 338,0 0,0 82 830,0 0,0 0,0 

76 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота 

мясного направления 

2012–

2015 

310 800,0 110 752,1 0,0 200 047,9 0,0 0,0 цель 3, 

задача 2,  

номер строки 

целевого 

показателя — 6 

77 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

78 2013 3 300,0 3 127,1 0,0 172,9 0,0 0,0 

79 2014 150 000,0 52 500,0 0,0 97 500,0 0,0 0,0 

80 2015 157 500,0 55 125,0 0,0 102 375,0 0,0 0,0 

81 Поддержка мероприятий 

по закупке кормов для 

содержания крупного 

рогатого скота 

2012–

2015 

2 280,0 2 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 2,  

номера строк 

целевых 

показателей — 7, 8 

82 2012 2 280,0 2 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

83 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

84 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

85 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

86 Возмещение части затрат, 

связанных с поддержкой 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

осуществляющих 

производство свинины, 

мяса птицы и яиц в связи с 

удорожанием 

приобретенных кормов 

2012–

2015 

351 256,8 35 329,2 0,0 315 927,6 0,0 0,0 цель 3, 

задача 2,  

номера строк 

целевых 

показателей — 7, 9 

87 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

88 2013 351 256,8 35 329,2 0,0 315 927,6 0,0 0,0 

89 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

91 Поддержка экономически 

значимой региональной 

программы «Развитие 

мясного скотоводства 

Свердловской области в 

2013–2015 годах» 

2012–

2015 

151 810,4 58 118,4 0,0 49 841,0 0,0 43 851,0 цель 3, 

задача 2,  

номер строки 

целевого 

показателя — 7 

92 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

93 2013 63 006,0 16 149,0 0,0 3 006,0 0,0 43 851,0 

94 2014 43 318,9 20 472,9 0,0 22 846,0 0,0 0,0 

95 2015 45 485,5 21 496,5 0,0 23 989,0 0,0 0,0 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

 

96 Поддержка экономически 

значимой региональной 

программы «Развитие 

молочного скотоводства 

Свердловской области в 

2013–2015 годах» 

2012–

2015 

779 162,0 220 000,0 0,0 159 562,0 0,0 399 600,0 цель 3, 

задача 2,  

номер строки 

целевого 

показателя — 8 

97 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

98 2013 779 162,0 220 000,0 0,0 159 562,0 0,0 399 600,0 

99 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

101 Поддержка экономически 

значимых региональных 

программ в области 

животноводства 

2012–

2015 

1 722 002,0 172 200,0 0,0 192 167,0 0,0 1 357 635,0 цель 3, 

задача 2,  

номер строки 

целевого 

показателя -7 

102 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

103 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

104 2014 840 000,0 84 000,0 0,0 93 740,0 0,0 662 260,0 

105 2015 882 002,0 88 200,0 0,0 98 427,0 0,0 695 375,0 

106 Поддержка экономически 

значимых региональных 

программ в области 

растениеводства 

2012–

2015 

215 980,5 119 897,5 0,0 96 083,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 2,  

номер строки 

целевого 

показателя — 14 

107 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

108 2013 33 797,5 33 797,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

109 2014 88 870,0 42 000,0 0,0 46 870,0 0,0 0,0 

110 2015 93 313,0 44 100,0 0,0 49 213,0 0,0 0,0 

111 Поддержка мероприятий 

по проведению 

мелиоративных работ 

2012–

2015 

115 653,7 52 603,7 0,0 0,0 0,0 63 050,0 цель 3, 

задача 2 

112 2012 5 315,7 5 315,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

113 2013 35 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 

114 2014 36 750,0 15 750,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0 

115 2015 38 588,0 16 538,0 0,0 0,0 0,0 22 050,0 

116 Возмещение части затрат 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, при 

оформлении в 

собственность 

используемых ими 

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012–

2015 

19 180,0 12 530,0 0,0 6 650,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 2 

117 2012 7 681,0 5 781,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0 

118 2013 4 625,0 2 775,0 0,0 1 850,0 0,0 0,0 

119 2014 3 754,2 2 170,2 0,0 1 584,0 0,0 0,0 

120 2015 3 119,8 1 803,8 0,0 1 316,0 0,0 0,0 

121 Возмещение части затрат 

на приобретение элитных 

семян 

2012–

2015 

144 406,9 93 354,4 0,0 51 052,5 0,0 0,0 цель 3, 

задача 2,  

номер строки 

целевого 

показателя — 10 

122 2012 25 882,6 17 667,6 0,0 8 215,0 0,0 0,0 

123 2013 24 736,3 21 873,8 0,0 2 862,5 0,0 0,0 

124 2014 45 750,0 26 250,0 0,0 19 500,0 0,0 0,0 

125 2015 48 038,0 27 563,0 0,0 20 475,0 0,0 0,0 

126 Поддержка 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 

северных районах области 

2012–

2015 

30 578,8 30 578,8 0,0 0,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 2,  

номера строк 

целевых 

показателей — 7, 8 

127 2012 1 407,5 1 407,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

128 2013 7 646,3 7 646,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

129 2014 10 500,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

130 2015 11 025,0 11 025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

131 Возмещение части затрат 

на закладку и уход за 

многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями  

2012–

2015 

13 012,4 6 773,9 0,0 6 238,5 0,0 0,0 цель 3, 

задача 2,  

номер строки 

целевого 

показателя — 11 

132 2012 3 135,9 1 626,9 0,0 1 509,0 0,0 0,0 

133 2013 2 057,5 950,0 0,0 1 107,5 0,0 0,0 

134 2014 3 815,0 2 048,0 0,0 1 767,0 0,0 0,0 

135 2015 4 004,0 2 149,0 0,0 1 855,0 0,0 0,0 

136 Задача 3. Достижение финансово-экономической устойчивости организаций агропромышленного комплекса  

и малых форм хозяйствования на селе 

137 Всего по задаче 3 

«Достижение финансово-

экономической 

устойчивости 

организаций 

агропромышленного 

комплекса и малых форм 

хозяйствования на селе» 

2012–

2015 

11 503 595,0 3 049 487,4 0,0 3 839 375,4 0,0 4 614 732,2  

138 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1  

139 2013 2 234 374,2 652 758,7 0,0 746 568,5 0,0 835 047,0  

140 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9  

141 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2  

142 Прочие нужды 

143 Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

2012–

2015 

11 503 595,0 3 049 487,4 0,0 3 839 375,4 0,0 4 614 732,2 

 

144 2012 2 810 113,6 716 228,6 0,0 800 498,9 0,0 1 293 386,1  

145 2013 2 234 374,2 652 758,7 0,0 746 568,5 0,0 835 047,0  

146 2014 3 107 163,8 819 524,9 0,0 1 063 836,0 0,0 1 223 802,9  

147 2015 3 351 943,4 860 975,2 0,0 1 228 472,0 0,0 1 262 496,2  

148 Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

инвестиционным 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

2012–

2015 

727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номера строк 

целевых 

показателей — 18, 

149 2012 727 338,0 171 512,0 0,0 555 826,0 0,0 0,0 

150 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

151 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

152 организациях, и займам, 

полученным в 

сельскохозяйственных 

кредитных 

потребительских 

кооперативах на срок от 2 

до 10 лет 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 

153 Возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

растениеводства 

2012–

2015 

476 850,7 110 868,1 0,0 365 982,6 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номера строк 

целевых 

показателей — 18, 

19 

154 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

155 2013 110 710,7 37 640,1 0,0 73 070,6 0,0 0,0 

156 2014 178 605,0 35 721,0 0,0 142 884,0 0,0 0,0 

157 2015 187 535,0 37 507,0 0,0 150 028,0 0,0 0,0 

158 Возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

животноводства 

2012–

2015 

2 080 019,7 475 090,1 0,0 1 604 929,6 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номера строк 

целевых 

показателей — 18, 

19 

159 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

160 2013 539 239,7 166 934,1 0,0 372 305,6 0,0 0,0 

161 2014 752 855,0 150 571,0 0,0 602 284,0 0,0 0,0 

162 2015 787 925,0 157 585,0 0,0 630 340,0 0,0 0,0 

163 Возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным кредитам 

на строительство и 

реконструкцию объектов 

мясного скотоводства 

2012–

2015 

30 300,0 8 100,0 0,0 22 200,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номера строк 

целевых 

показателей — 18, 

19 

164 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

165 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

166 2014 13 900,0 3 700,0 0,0 10 200,0 0,0 0,0 

167 2015 16 400,0 4 400,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 

168 Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях, и займам, 

полученным в 

сельскохозяйственных 

кредитных 

потребительских 

кооперативах на срок до 

1 года 

2012–

2015 

211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номер строки 

целевого 

показателя — 17 

169 2012 211 380,0 45 380,0 0,0 166 000,0 0,0 0,0 

170 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

171 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

172 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

173 Возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции 

растениеводства 

2012–

2015 

326 558,6 69 409,1 0,0 257 149,5 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номер строки 

целевого 

показателя — 17 

174 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

175 2013 122 073,6 28 512,1 0,0 93 561,5 0,0 0,0 

176 2014 99 750,0 19 950,0 0,0 79 800,0 0,0 0,0 

177 2015 104 735,0 20 947,0 0,0 83 788,0 0,0 0,0 

178 Возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции 

животноводства 

2012–

2015 

453 773,7 120 280,0 0,0 333 493,7 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номер строки 

целевого 

показателя — 17 

179 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

180 2013 142 988,7 58 123,0 0,0 84 865,7 0,0 0,0 

181 2014 151 600,0 30 320,0 0,0 121 280,0 0,0 0,0 

182 2015 159 185,0 31 837,0 0,0 127 348,0 0,0 0,0 

 

183 Возмещение малым 

формам хозяйствования 

части затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях, 

и займам, полученным в 

сельскохозяйственных 

кредитных 

потребительских 

кооперативах на срок до 8 

лет 

2012–

2015 

53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номер строки 

целевого 

показателя — 13, 

задача 3,  

номер строки 

целевого 

показателя — 20 

184 2012 53 000,0 2 650,0 0,0 50 350,0 0,0 0,0 

185 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

186 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

187 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

188 Возмещение части 

процентной ставки по 

долгосрочным, 

2012–

2015 

154 248,3 9 732,0 0,0 144 516,3 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номер строки 189 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

190 среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами 

хозяйствования 

2013 40 468,3 4 043,0 0,0 36 425,3 0,0 0,0 целевого 

показателя — 20 191 2014 55 500,0 2 775,0 0,0 52 725,0 0,0 0,0 

192 2015 58 280,0 2 914,0 0,0 55 366,0 0,0 0,0 

193 Строительство и (или) 

реконструкция 

производственных 

объектов 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012–

2015 

3 171 910,7 696 799,7 0,0 0,0 0,0 2 475 111,0 цель 3, 

задача 3,  

номера строк 

целевых 

показателей — 7, 

8, 9 

194 2012 1 112 998,7 223 249,7 0,0 0,0 0,0 889 749,0 

195 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

196 2014 1 004 347,0 231 000,0 0,0 0,0 0,0 773 347,0 

197 2015 1 054 565,0 242 550,0 0,0 0,0 0,0 812 015,0 

198 Приобретение 

сельскохозяйственной 

техники, 

сельскохозяйственного 

оборудования и (или) 

племенного скота и 

другого движимого 

имущества, необходимого 

для производства, 

хранения и (или) 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

2012–

2015 

2 588 783,0 1 052 963,0 0,0 0,0 0,0 1 535 820,0 цель 3, 

задача 2,  

номера строк 

целевых 

показателей — 7, 

8, 9 

199 2012 629 494,1 246 160,1 0,0 0,0 0,0 383 334,0 

200 2013 695 149,9 290 731,9 0,0 0,0 0,0 404 418,0 

201 2014 725 089,0 300 451,0 0,0 0,0 0,0 424 638,0 

202 2015 539 050,0 215 620,0 0,0 0,0 0,0 323 430,0 

203 Реализация перспективных 

инновационных проектов 

в агропромышленном 

комплексе 

2012–

2015 

311 600,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 100 000,0 цель 3, 

задача 3,  

номер строки 

целевого 

показателя — 25 

204 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

205 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

206 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

207 2015 311 600,0 100 000,0 0,0 111 600,0 0,0 100 000,0 

208 Обеспечение технической 

и технологической 

модернизации 

сельскохозяйственного 

производства 

2012–

2015 

472 622,4 24 812,7 0,0 46 080,7 0,0 401 729,0 цель 3, 

задача 2,  

номера строк 

целевых 

показателей — 7, 

8, 9 

209 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

210 2013 472 622,4 24 812,7 0,0 46 080,7 0,0 401 729,0 

211 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

212 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

213 Снижение рисков в 

сельском хозяйстве 

2012–

2015 

14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номер строки 

целевого 

показателя — 21, 

22 

214 2012 14 414,9 4 526,0 0,0 9 888,9 0,0 0,0 

215 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

216 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

217 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

218 Возмещение части затрат 

на уплату страховой 

премии, начисленной по 

договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства 

2012–

2015 

100 334,4 35 117,3 0,0 65 217,1 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номер строки 

целевого 

показателя — 21 

219 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

220 2013 19 643,3 6 875,2 0,0 12 768,1 0,0 0,0 

221 2014 38 904,9 13 616,9 0,0 25 288,0 0,0 0,0 

222 2015 41 786,2 14 625,2 0,0 27 161,0 0,0 0,0 

223 Возмещение части затрат 

на уплату страховой 

премии, начисленной по 

договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства 

2012–

2015 

27 255,2 9 539,2 0,0 17 716,0 0,0 0,0 цель 3, 

задача 3,  

номер строки 

целевого 

показателя — 22 

224 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

225 2013 7 846,2 2 746,2 0,0 5 100,0 0,0 0,0 

226 2014 9 469,0 3 314,0 0,0 6 155,0 0,0 0,0 

227 2015 9 940,0 3 479,0 0,0 6 461,0 0,0 0,0 

228 Поддержка начинающих 

фермеров 

2012–

2015 

61 973,7 28 155,9 0,0 28 774,0 0,0 5 043,8 цель3, 

задача 3, 

номер строки 

целевого 

показателя — 23 

229 2012 10 580,0 5 000,0 0,0 5 580,0 0,0 0,0 

230 2013 16 956,9 8 588,9 0,0 6 768,0 0,0 1 600,0 

231 2014 16 799,0 7 106,0 0,0 8 013,0 0,0 1 680,0 

232 2015 17 637,8 7 461,0 0,0 8 413,0 0,0 1 763,8 

233 Поддержка развития 

семейных 

животноводческих ферм 

2012–

2015 

241 231,7 84 552,3 0,0 59 651,0 0,0 97 028,4 цель 3, 

задача 3, 

номер строки 

целевого 

показателя — 24 

234 2012 50 907,9 17 750,8 0,0 12 854,0 0,0 20 303,1 

235 2013 66 674,5 23 751,5 0,0 15 623,0 0,0 27 300,0 

236 2014 60 344,9 21 000,0 0,0 15 207,0 0,0 24 137,9 

237 2015 63 304,4 22 050,0 0,0 15 967,0 0,0 25 287,4 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1196-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие культуры 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП

В целях повышения эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на 
цели, связанные с модернизацией материально-технической базы учреждений культуры, развитием 
международного культурного сотрудничества, формированием положительного имиджа Свердлов-
ской области средствами культуры, в соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 
31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 225-ПП, 
от 27.05.2011 № 622-ПП, от 27.10.2011 № 1468-ПП, от 28.12.2011 № 1841-ПП, от 15.06.2012 № 662-
ПП, от 12.09.2012 № 996-ПП, от 03.10.2012 № 1088-ПП, от 30.11.2012 № 1374-ПП, от 26.12.2012 № 
1568-ПП, от 06.02.2013 № 131-ПП, от 06.03.2013 № 248-ПП, от 06.05.2013 № 588-ПП, от 10.06.2013 
№ 716-ПП и от 14.08.2013 № 1011-ПП, следующие изменения: 

1) в паспорте: 
в графе 3 строки 8 число «6683097,1» заменить числом «6584625,1», число «4242047,3» заменить 

числом «4143575,3», число «1068921,9» заменить числом «970449,9»; 
2) в разделе 4: 
в пункте 1 число «6683097,1» заменить числом «6584625,1», число «4242047,3» заменить числом 

«4143575,3», число «1068921,9» заменить числом «970449,9»; 
в пункте 2: 
в подпункте 1 число «5746283,8» заменить числом «5647109,8», число «3357848,0» заменить 

числом «3258674,0», число «722062,1» заменить числом «622888,1»; 
в подпункте 2 число «936813,3» заменить числом «937515,3», число «884199,3» заменить числом 

«884901,3», число «346859,8» заменить числом «347561,8»; 
3) в приложении № 3:
строки 1, 4, 7, 10, 13, 16, 27, 30, 42, 50, 53, 89, 93, 95, 114, 116, 135, 137, 148, 149, 151, 189, 191, 

240, 243, 246, 248, 271-3, 281, 283, 286, 287-1, 313, 314, 420, 422, 424, 428, 429 изложить в новой 
редакции, дополнить строками 91-1, 248-2, 287-2 (прилагаются); 

4) в приложении № 4: 
в графе 10 строк 6 и 6-3 число «106269,0» заменить числом «7797,0»; 
5) в приложении № 5: 
в строке 2: в графе 3 число «6683097,1» заменить числом «6584625,1», в графе 6 число «1922210,0» 

заменить числом «1823738,3»; 
в строке 3: в графе 3 число «4242047,3» заменить числом «4143575,3», в графе 6 число «1068921,9» 

заменить числом «970449,9»; 
в строке 17: в графе 3 число «971433,4» заменить числом «872961,4», в графе 6 число «368936,0» 

заменить числом «270464,0»;
в строке 18: в графе 3 число «503055,4» заменить числом «404583,4», в графе 6 число «150269,0» 

заменить числом «51797,0». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-

седателя 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 04.10.2013 № 1196-ПП 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»  

 
 

№ 

строки 

Наименование мероприятия Срок 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимо-

связь с 

целями и 

задачами 

целевой 

програм-

мы (номер 

пункта 

цели, но-

мер стро-

ки целе-

вого пока-

зателя) 

всего, 

в том числе 

в том числе: 

областной бюджет федераль-

ный бюд-

жет (пла-

новый 

объем) 

местный 

бюджет 

(плановый 

объем) 

внебюджет-

ные источ-

ники (пла-

новый объ-

ем) 

всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО по Программе, в том 

числе: 

х 6584625,1 4143575,3 573930,7 792371,7 235099,3 1413578,8  

 

 
 

4 третий год реализации 2013 год 1823738,3 970449,9 149366,0 291192,0 54300,0 507796,4  

7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе: 

x 5647109,8 3258674,0 573930,7 789371,7 234899,3 1364164,8  

10 третий год реализации 2013 год 1465276,5 622888,1 149366,0 290192,0 54300,0 497896,4  

13 Прочие нужды, всего по 

Программе, в том числе: 

x 937515,3 884901,3  3000,0 200,0 49414,0  

16 третий год реализации 2013 год 358461,8 347561,8  1000,0  9900,0  

27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения» 

x 2634700,0 2272752,0 358082,1 81745,7 194188,3 86014,0  

30 третий год реализации 2013 год 445867,0 376928,0 129366,0 13525,0 51300,0 4114,0  

42 1.3. Проведение работ по 

капитальному ремонту зданий и 

сооружений областных 

государственных учреждений 

культуры и художественного 

образования в сфере культуры и 

искусства Свердловской 

области, в том числе: 

2011–

2015 

годы 

656840,6 639740,6    17100,0  

50 3) капитальный ремонт здания 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Свердловской 

области «Нижнетагильский 

колледж искусств», 

расположенного по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 

28/2, включая разработку и 

экспертизу проектно-сметной 

документации (государственные 

бюджетные учреждения 

Свердловской области) 

2011–

2015 

годы 

56974,0 56974,0     Цель и за-

дача: под-

пункт 5 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 7, 9, 

20 

53 третий год реализации 2013 год 14310,0 14310,0      

89 2) проведение работ по 

капитальному ремонту здания и 

инженерных сетей здания 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Свердловской 

области «Свердловское 

музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского 

(колледж)», расположенного по 

адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская, 22, включая 

разработку и экспертизу 

проектно-сметной документации 

(государственные бюджетные 

учреждения Свердловской 

области) 

2011–

2014 

годы 

15692,9 15692,9     Цель и за-

дача: под-

пункт 5 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 7, 9, 

20 

 

91-1 третий год реализации 2013 год 800,0 800,0      

93 13) капитальный ремонт здания 

филиала государственного 

бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная 

библиотека для детей и 

юношества», расположенного по 

адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Советская, 7/4, и здания 

библиотеки, расположенного по 

адресу: г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта, 8, включая 

разработку и экспертизу 

проектной документации на 

ремонтно-строительные работы 

(государственные бюджетные 

учреждения Свердловской 

области) 

2012–

2015 

годы 

42918,0 42918,0     Цель и за-

дача: под-

пункт 5 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 1, 2, 

9, 20 

95 третий год реализации 2013 год 19834,0 19834,0      

114 19) капитальный ремонт зданий 

филиалов государственного 

бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Свердловский областной 

краеведческий музей», 

расположенных в р.п. Арти, 

г. Асбест, пос. Сысерть, 

г. Полевской, р.п. Пышма, 

г. Туринск, г. Алапаевск, 

г. Екатеринбург, включая 

разработку и экспертизу 

проектно-сметной 

документации, приобретение 

оборудования для обеспечения в 

помещениях филиалов 

нормативного температурно-

влажностного режима и 

выполнение работ по его 

монтажу, ремонт системы 

вентиляции и 

кондиционирования, 

выполнение работ по ремонту 

тепловых узлов, ремонту и 

устройству наружных 

инженерных сетей, замене 

электроосвещения, оформлению 

технических и кадастровых 

паспортов, межевых планов 

(государственные бюджетные 

учреждения Свердловской 

области) 

2011–

2015 

годы 

50703,6 50703,6     Цель и за-

дача: под-

пункт 5 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 4, 9, 

20 

116 третий год реализации 2013 год 13873,0 13873,0      
 

135 1.4. Осуществление мероприятий 

по приведению зданий и 

помещений, в которых 

расположены государственные 

учреждения культуры, 

учреждения среднего 

профессионального образования 

в сфере культуры и искусства в 

соответствие с требованиями 

норм пожарной безопасности и 

санитарного законодательства, 

проведению мероприятий по их 

оснащению средствами 

видеонаблюдения, 

предусматривающими 

возможность их интеграции в 

автоматизированный 

программный комплекс 

«Безопасный город», 

мероприятий по 

предотвращению и (или) 

устранению последствий 

чрезвычайных и аварийных 

ситуаций, влияющих на 

обеспечение нормативных 

условий деятельности 

учреждений (государственные 

учреждения Свердловской 

области) 

2012–

2015 

годы 

88361,1 88361,1     Цель и за-

дача: под-

пункт 5 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 9, 

20 

137 третий год реализации 2013 год 350,0 350,0      

148 1.7. Проведение мероприятий, 

направленных на модернизацию 

материально-технической и 

фондовой базы областных 

государственных учреждений 

культуры и художественного 

образования в сфере культуры и 

искусства, создание условий для 

внедрения инновационных 

государственных услуг, 

оказываемых населению в сфере 

культуры и образования, в сфере 

культуры и искусства, в том 

числе: 

2011–

2015 

годы 

528712,2 477052,2  9000,0  42660,0  

149 1) приобретение для 

государственного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Свердловский областной 

фильмофонд» 77 копий новых 

художественных, научно-

популярных, документальных и 

мультипликационных фильмов 

для пополнения областного 

фильмофонда и (или) 

специального оборудования для 

развития кинопоказа в 

Свердловской области 

(государственные учреждения 

Свердловской области) 

2011–

2015 

годы 

18100,0 18100,0     Цель и за-

дача: под-

пункт 5 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строка 6 

151 третий год реализации 2013 год 5000,0 5000,0      
 

189 8) приобретение 6 комплектов 

сценического, звукового, 

светотехнического 

оборудования, не менее 3 единиц 

инвентаря для декорирования 

интерьеров, не менее 3 

светодиодных экранов, не менее 

6 единиц музыкальных 

инструментов, не менее 3000 

театральных кресел и не менее 7 

единиц автотранспорта, 

модернизация специального 

оборудования и музыкальных 

инструментов в государственных 

областных учреждениях 

культуры Свердловской области 

и областных государственных 

образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства 

Свердловской области 

2012–

2015 

годы 

75906,6 73906,6    2000,0 Цель и за-

дача: под-

пункт 5 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строка 20 

191 третий год реализации 2013 год 15259,0 14759,0    500,0  

240 Всего по разделу «Прочие 

нужды» 

x 331746,0 280132,0  2000,0 200,0 49414,0  

243 третий год реализации 2013 год 87837,0 77937,0    9900,0  

(Окончание на 3-й стр.).



3 Пятница, 11 октября 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)

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

 

246 1. Государственная поддержка 

организации и проведения 17 

культурных акций и 

мероприятий иных форм, 

направленных на повышение 

доступности культурных благ и 

услуг для населения области, в 

том числе для социально не 

защищенных граждан, людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, населения сельских и 

удаленных от культурных 

центров территорий области, а 

также оказание государственной 

поддержки реализации 

социально-культурных проектов, 

фестивалей, конкурсов, 

адресованных детской, 

молодежной и семейной 

аудитории, мероприятий по 

приобщению населения к 

традиционной народной 

культуре, проводимых 

организациями культуры на 

территории Свердловской 

области, мероприятий в рамках 

празднования юбилейных и 

памятных дат учреждений 

культуры (государственные 

учреждения Свердловской 

области) (юридические и (или) 

физические лица, 

осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ 

и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации 

Программы, определенные в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации и нормативными 

правовыми актами Свердловской 

области) 

2012–

2015 

годы 

10845,0 10845,0     Цель и за-

дача: под-

пункты 1 и 

2 пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 1, 

20, под-

пункты 1, 

2, 3 пункта 

1 раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 1, 2, 

5 

248 третий год реализации 2013 год 4715,0 4715,0      
 

248-2 из них субсидия 

государственному автономному 

учреждению культуры 

Свердловской области 

«Свердловский государственный 

областной Дворец народного 

творчества» на реализацию 

мероприятий, направленных на 

повышение доступности 

культурных услуг для населения 

области 

2013 год 200,0 200,0      

271-3 из них организация и проведение 

Свердловским областным 

фильмофондом международного 

фестиваля-практикума киношкол 

«Кинопроба» 

2013 год 600,0 600,0      

281 8. Реализация 14 обучающих 

мероприятий, направленных на 

повышение профессионального 

мастерства руководящих 

работников, специалистов 

органов управления и 

организаций культуры и 

художественного образования, 

лиц, входящих в 

сформированный на конкурсной 

основе кадровый резерв 

Министерства культуры 

Свердловской области 

(государственные учреждения 

Свердловской области, 

юридические и (или) физические 

лица, осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ 

и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации 

Программы, в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации и нормативными 

правовыми актами Свердловской 

области) 

2012–

2015 

годы 

762,7 562,7   200,0  Цель и за-

дача: под-

пункт 1 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строка 20 

283 третий год реализации 2013 год 112,7 112,7      

286 9. Организация и проведение 

традиционных национальных 

праздников на территории 

Свердловской области, 

реализация проектов, 

направленных на 

популяризацию традиционных 

народных промыслов и ремесел 

(юридические и физические 

лица, определенные в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о размещении 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных 

нужд) (государственные 

бюджетные учреждения 

Свердловской области) 

2012–

2013 

годы 

1076,0 826,0    250,0 Цель и за-

дача: под-

пункт 4 

пункта 3 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 1, 2 

287-1 третий год реализации 2013 год 780,0 780,0      

287-2 из них субсидия 

государственному автономному 

учреждению культуры 

Свердловской области 

«Свердловский государственный 

областной Дворец народного 

творчества» на реализацию 

мероприятий по популяризации 

национальных культур народов 

Среднего Урала 

2013 год 380,0 380,0      

 

313 16. Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

информационного 

сопровождения культурной 

деятельности, повышение 

информационной открытости 

органов и организаций культуры 

(юридические и (или) 

физические лица, 

осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ 

и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации 

Программы, в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации и нормативными 

правовыми актами Свердловской 

области) 

2013–

2015 

годы 

1209,3 1209,3     Цель и за-

дача: под-

пункт 1 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 1, 

20 

314 третий год реализации 2013 год 409,3 409,3      

420 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

х 872961,4 404583,4 213382,4 366667,0 37211,0 64500,0  

422 Всего по разделу «Капитальные 

вложения» 

х 872961,4 404583,4 213382,4 366667,0 37211,0 64500,0  

424 третий год реализации 2013 год 270464,0 51797,0 20000,0 166667,0 2000,0 50000,0  

428 1. Проведение работ по 

строительству и реконструкции 

объектов капитального 

строительства государственной 

собственности Свердловской 

области 

2013–

2014 

годы 

607868,0 191201,0  366667,0  50000,0 Цель и за-

дача: под-

пункт 5 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строка 20 

429 третий год реализации 2013 год 248464,0 31797,0  166667,0  50000,0  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1192-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1472-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в целях эффек-
тивного использования бюджетных средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие обра-
зования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 10.03.2011 № 230-ПП, от 27.05.2011 № 620-ПП, от 14.06.2011 № 719-ПП, от 
06.07.2011 № 871-ПП, от 03.08.2011 № 1019-ПП, от 16.08.2011 № 1088-ПП, от 16.11.2011 № 1580-ПП, 
от 14.12.2011 № 1723-ПП, от 28.12.2011 № 1827-ПП, от 12.04.2012 № 362-ПП, от 29.05.2012 № 608-ПП, 
от 15.06.2012 № 660-ПП, от 25.09.2012 № 1044-ПП, от 11.10.2012 № 1111-ПП, от 26.10.2012 № 1197-
ПП, от 16.11.2012 № 1283-ПП, от 14.12.2012 № 1434-ПП, от 11.03.2013 № 281-ПП, от 16.04.2013 
№ 490-ПП и от 10.06.2013 № 731-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в графе 3 строки 8:
число «7 007 494,8» заменить числом «6 887 535,7»;
в части первой:
во втором абзаце число «48 735,4» заменить числом «83 471,5»;
после слов «2012 год — 48 735,4 тыс. рублей» дополнить словами «; 2013 год — 34 736,1 тыс. 

рублей»;
в части второй:
число «4 897 404,1» заменить числом «4 785 566,1»;
число «1 295 145,4» заменить числом «1 183 307,4»;
в части третьей:
число «1 749 855,3» заменить числом «1 706 998,1»;
число «420 249,9» заменить числом «377 392,7»;
в графе 3 строки 9:
в подпункте 4 число «794 288,4» заменить числом «694 288,4»;
2) в разделе 4:
число «7 007 494,8» заменить числом «6 887 535,7»;
число «48 735,4» заменить числом «83 471,5»;
число «4 897 404,1» заменить числом «4 785 566,1»;
число «1 749 855,3» заменить числом «1 706 998,1»;
число «2 951 912,6» заменить числом «2 940 074,6»;
число «1 945 491,5» заменить числом «1 845 491,5»;
3) приложение № 1 дополнить строкой 24 следующего содержания:

4) в приложении № 2:
в графе 4 строки 1 число «7 007 494,8» заменить числом «6 887 535,7»;
в графе 5 строки 1 число «4 897 404,1» заменить числом «4 785 566,1»;
в графе 6 строки 1 число «1 945 491,5» заменить числом «1 845 491,5»;
в графе 7 строк 1, 13, 20, 74, 151 3 число «48 735,4» заменить числом «83 471,5»;
в графе 8 строки 1 число «1 749 855,3» заменить числом «1 706 998,1»;
в графе 4 строки 4 число «1 749 355,3» заменить числом «1 629 396,2»;
в графе 5 строки 4 число «1 295 145,4» заменить числом «1 183 307,4»;
в графе 6 строки 4 число «657 376,4» заменить числом «557 376,4»;
в графе 7 строк 4, 16, 23, 151 5 число «0,0» заменить числом «34 736,1»;
в графе 8 строки 4 число «420 249,9» заменить числом «377 392,7»;
в графе 4 строки 7 число «5 526 334,4» заменить числом «5 371 108,4»;
в графе 5 строки 7 число «3 905 114,1» заменить числом «3 792 745,6»;
в графе 6 строки 7 число «1 816 856,5» заменить числом «1 716 856,5»;
в графе 8 строки 7 число «1 621 220,3» заменить числом «1 578 363,1»;
в графе 4 строки 10 число «1 332 326,8» заменить числом «1 177 100,8»;
в графе 5 строки 10 число «965 236,9» заменить числом «852 868,1»;
в графе 6 строки 10 число «604 216,4» заменить числом «504 216,4»;
в графе 8 строки 10 число «367 089,9» заменить числом «324 232,7»;
в графе 4 строки 13 число «1 481 160,4» заменить числом «1 516 427,3»;
в графе 5 строки 13 число «992 290,0» заменить числом «992 820,8»;
в графе 4 строки 16 число «417 028,5» заменить числом «452 295,4»;
в графе 5 строки 16 число «329 908,5» заменить числом «330 439,3»;
в графе 4 строки 20 число «5 568 531,5» заменить числом «5 561 537,6»;
в графе 5 строки 20 число «3 752 757,0» заменить числом «3 711 027,0»;
в графе 4 строки 23 число «1 099 821,7» заменить числом «1 092 827,8»;
в графе 5 строки 23 число «777 353,6» заменить числом «735 623,6»;
в графе 4 строки 27 число «4 087 371,1» заменить числом «4 045 110,3»;
в графе 5 строки 27 число «2 760 467,0» заменить числом «2 718 206,2»;
в графах 4 и 5 строки 38 число «150 313,0» заменить числом «92 383,0»;
в графах 4 и 5 строки 40 число «73 313,0» заменить числом «15 383,0»;
в графах 4 и 5 строки 67 число «288 922,0» заменить числом «281 691,2»;
в графе 10 строки 67 число «,15» исключить;
в графах 4 и 5 строки 70 число «150 366,0» заменить числом «143 135,2»;
дополнить строками 72 1–72 4 следующего содержания:

 

 

« 24. Доля учреждений 

профессионального 

образования, внедривших 

новые программы и модели 

профессионального 

образования, 

разработанные в рамках 

Программы, в общем 

количестве учреждений 

профессионального 

образования в 

Свердловской области 

процентов 48 51 57 59 60 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

 

« 72-1. Капитальный ремонт 

здания, 

благоустройство 

территории, развитие 

материально-

технической базы 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Свердловской области 

для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции «Ладо» 

всего 6 700,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 

 72-2. 2013 

год 

6 700,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 72-3. Приобретение и 

монтаж оборудования 

для актового зала, 

устройство ограждения, 

благоустройство 

территории отделения 

экологического 

образования 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Свердловской области 

всего 16 200,0 16 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5  
 72-4. 2013 

год 

16 200,0 16 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

«Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 74 число «1 481 160,4» заменить числом «1 516 427,3»;
в графе 5 строки 74 число «992 290,0» заменить числом «992 820,8»;
в графе 10 строки 75 число «,18» исключить;
графу 10 строк 81, 116, 123, 126, 132, 141 дополнить числом «, 24»;
в графах 4 и 5 строк 94-1 и 94-2 число «38 106,0» заменить числом «38 636,8»;
в графе 10 строки 106 число «,13» исключить;
в графе 4 строки 151-3 число «136 078,4» заменить числом «170 814,5»;
в графе 4 строки 151-5 число «43 671,5» заменить числом «78 407,6»;
в графе 4 строк 180, 187, 189 число «1 438 963,3» заменить числом «1 325 998,1»;
в графе 5 строк 180, 187, 189 число «1 144 647,1» заменить числом «1 074 539,1»;
в графе 6 строк 180, 187, 189 число «832 288,4» заменить числом «732 288,4»;
в графе 8 строк 180, 187, 189 число «294 316,2» заменить числом «251 459,0»;
в графе 4 строк 183 и 192 число «649 533,6» заменить числом «536 568,4»;
в графе 5 строк 183 и 192 число «517 791,8» заменить числом «447 683,8»;
в графе 6 строк 183 и 192 число «420 450,3» заменить числом «320 450,3»;
в графе 8 строк 183 и 192 число «131 741,8» заменить числом «88 884,6»;
5) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-

бликования. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1192-ПП

Приложение № 3 
к областной целевой программе «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

 

№ 

стро-

ки 

Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства/источ-

ники расходов 

на финансиро-

вание объекта 

капитального 

строительства 

Адрес объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства 

Форма 

собствен-

ности 

Сметная 

стои-

мость 

объекта в 

текущих 

ценах, 

тыс. руб-

лей 

Сроки строи-

тельства (про-

ектно-сметных 

работ, проект-

но-сметной до-

кументации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

начало ввод 

(завер-

вер-

шение) 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1 Проект рекон-

струкции здания 

(пристроя) госу-

дарственного 

бюджетного об-

разовательного 

учреждения до-

полнительного 

образования де-

тей Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования де-

тей «Дворец мо-

лодежи» 

Екатерин-

бург, 

пр. Ленина, 

1 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

70 000,0 2011 

год 

2011 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

 

полнительного 

образования де-

тей Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования де-

тей «Дворец мо-

лодежи» 

5 Всего по объекту, 

в том числе 

     11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6 областной бюд-

жет 

     11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7 Школа на 480 

мест в микрорай-

оне «Новый» го-

рода Сысерти 

Сысерть, 

микрорайон 

«Новый» 

муници-

пальная 

собствен-

ность  

355 460,0 2007 

год 

2013 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

8 Всего по объекту, 

в том числе 
     0,0 85 715,0 329 745,0 0,0 0,0  

9 областной бюд-

жет 
     0,0 60 000,0 248 820,0 0,0 0,0  

10 местный бюджет      0,0 25 715,0 80 925,0 0,0 0,0  

11 Строительство 

здания школы на 

154 места в селе 

Платоново Ша-

линского город-

ского округа 

Платоново 

Шалинско-

го город-

ского окру-

га 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

127 361,1 2013 

год 

2014 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

12 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 0,0 33 334,0 94 027,1 0,0  

13 областной бюд-

жет 

     0,0 0,0 30 000,0 84 624,3 0,0  

14 местный бюджет      0,0 0,0 3 334,0 9 402,8 0,0  

15 Строительство 

здания муници-

пального бюд-

жетного общеоб-

разовательного 

учреждения 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 1 имени 

А.С. Пушкина» 

на 550 мест в го-

роде Верхняя 

Салда 

Верхняя 

Салда, 

ул. 25 Ок-

тября, 18 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

415 682,6 2013 

год 

2015 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

 

16 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 0,0 0,0 173 999,2 98 826,2  

17 областной бюд-

жет 

     0,0 0,0 0,0 121 794,5 69 178,3  

18 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 52 204,7 29 647,9  

19 Строительство 

здания экологи-

ческого отделе-

ния государ-

ственного авто-

номного образо-

вательного учре-

ждения дополни-

тельного образо-

вания детей 

Свердловской об-

ласти «Центр до-

полнительного 

образования де-

тей «Дворец мо-

лодежи» 

Екатерин-

бург, 

ул. Ясная 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

100 382,0 2012 

год 

2013 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

20 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 100382,0 101 191,3 0,0 0,0  

21 областной бюд-

жет 

     0,0 100382,0 101 191,3 0,0 0,0  

22 Проектирование 

и строительство 

газовой котель-

ной к зданию 

экологического 

отделения госу-

дарственного ав-

тономного обра-

зовательного 

учреждения до-

полнительного 

образования де-

тей Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования де-

тей «Дворец мо-

лодежи» 

Екатерин-

бург, 

ул. Ясная 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

8 500,0 2013 

год 

2013 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

23 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0  

24 областной бюд-

жет 

     0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0  

25 Разработка про-

екта благоустрой-

ства парка 

50-летия ВЛКСМ, 

Екатерин-

бург 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

1 450,2 2013 

год 

2013 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

 

город Екатерин-

бург 

сти инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

26 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 0,0 1 450,2 0,0 0,0  

27 областной бюд-

жет 

     0,0 0,0 1 450,2 0,0 0,0  

28 Проектирование 

комплекса зданий 

кадетской школы-

интерната «Ка-

детский корпус 

Губернатора 

Свердловской об-

ласти» на базе 

имущественного 

комплекса 36 во-

енного городка в 

городе Нижний 

Тагил (рекон-

струкция и строи-

тельство) 

Нижний Та-

гил, 

ул. Фрунзе, 

69 

областная 

собствен-

ность 

32 635,2 2011 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

29 Всего по объекту, 

в том числе 

     15 000,0 17 635,2 0,0 0,0 0,0  

30 областной бюд-

жет 
     15 000,0 17 635,2 0,0 0,0 0,0  

31 Проект рекон-

струкции здания 

школы № 38 для 

размещения ка-

детской школы-

интерната «Ка-

детский казачий 

корпус в городе 

Карпинске» 

Карпинск, 

ул. Трудо-

вая, 41, 

ул. Малы-

шева, 4 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

12 000,0 2011 

год 

2011 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

32 Всего по объекту, 

в том числе 

     12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

33 областной бюд-

жет 

     12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

34 Строительство 

столовой заго-

родного оздоро-

вительного лагеря 

«Бригантина» 

муниципального 

образования «го-

род Екатерин-

бург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

30 329,0 2012 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

35 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 30 329,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

2 Всего по объекту, 

в том числе 

     70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3 областной бюд-

жет 

     70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4 Проектирование 

и строительство 

детского автого-

родка для госу-

дарственного 

бюджетного об-

разовательного 

учреждения до-

Екатерин-

бург, 

ул. Бакин-

ских комис-

саров, 11 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

11 000,0 2011 

год 

2011 

год 

     Министер-

ство общего 

и професси-

онального 

образования 

Свердлов-

ской обла-

сти 

 

36 областной бюд-

жет 

     0,0 15 500,0 0,0 0,0 0,0  

37 местный бюджет      0,0 14 829,0 0,0 0,0 0,0  

38 Строительство 

спального корпу-

са загородного 

оздоровительного 

лагеря им. Титова 

муниципального 

образования «го-

род Екатерин-

бург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

15 026,0 2012 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

39 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 15 026,0 0,0 0,0 0,0  

40 областной бюд-

жет 

     0,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0  

41 местный бюджет      0,0 6 526,0 0,0 0,0 0,0  

42 Строительство 

медицинского 

блока детского 

загородного 

оздоровительного 

лагеря «Заря» 

муниципального 

образования «го-

род Екатерин-

бург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

5 000,0 2012 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

43 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0  

44 областной бюд-

жет 

      2 000,0 0,0 0,0 0,0  

45 местный бюджет       3 000,0 0,0 0,0 0,0  

46 Строительство 

медицинского 

блока детского 

загородного 

оздоровительного 

лагеря «Мечта» 

муниципального 

образования «го-

род Екатерин-

бург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

5 000,0 2012 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

47 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0  

(Окончание на 4-й стр.).



4 Пятница, 11 октября 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)

 

«Золотой луг» 

города Нижний 

Тагил 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

51 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0  

52 областной бюд-

жет 

     0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0  

53 местный бюджет      0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0  

54 Строительство 

очистных соору-

жений детского 

оздоровительного 

комплекса «Ан-

тоновский» горо-

да Нижний Тагил 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

12 000,0 2012 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

55 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0  

56 областной бюд-

жет 

     0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0  

57 местный бюджет      0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0  

58 Реконструкция 

здания муници-

пального образо-

вательного учре-

ждения «Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№ 56» Артемов-

ского городского 

округа 

Артемов-

ский, 

ул. Свобо-

ды, 82 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

42 490,0 2012 

год 

2013 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

59 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 42 490,0 46 255,9 0,0 0,0  

60 областной бюд-

жет 

     0,0 38 241,0 41 630,3 0,0 0,0  

61 местный бюджет      0,0 4 249,0 4 625,6 0,0 0,0  

62 Разработка про-

ектной докумен-

тации на строи-

тельство школы с 

детским садом в 

поселке Кара-

башка Тавдин-

ского городского 

округа 

Карабашка 

Тавдинско-

го город-

ского окру-

га 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

16 092,0 2013 

год 

2013 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

63 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 0,0 16 092,0 0,0 0,0  

 областной бюд-

жет 

     0,0 0,0 16 092,0 0,0 0,0  

 

 

 

№ 

стро-

ки 

Источники финансирования Всего 

(тыс. рублей) 

в том числе 

первый год 

реализации 

второй год 

реализации 

третий год 

реализации 

четвертый 

год 

реализации 

пятый год 

реализации 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию областной целевой программы 

2 Всего 6 887 535,7 827 209,6 2 057 956,1 1 629 396,2 1 180 019,7 1 192 954,1 

3 в том числе за счет средств: 

федерального бюджета 

83 471,5 0,0 48 435,4 34 736,1 0,0 0,0 

4 областного бюджета 4 785 566,1 713 910,8 1 049 647,7 1 183 307,4 896 638,1 942 062,1 

5 из них субсидии муниципальным 

образованиям 

1 845 491,5 113 298,8 515 221,0 557 376,4 395 172,9 264 422,4 

6 местных бюджетов (плановый объем) 1 706 998,1 113 298,8 741 053,0 377392,7 250 361,6 224 892,0 

7 внебюджетных источников (плановый 

объем) 

311 500,0 0,0 218 520,0 33 960,0 33 020,0 26 000,0 

8 По заказчику — Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

9 Всего 5 561 537,6 730 209,6 1 732 378,9 1 092 827,8 911 993,4 1 094 127,9 

10 в том числе за счет средств: 

федерального бюджета 

83 471,5 0,0 48 435,4 34 736,1 0,0 0,0 

11 областного бюджета 3 711 027,0 616 910,8 795 389,5 735 623,6 690 219,3 872 883,8 

12 из них субсидии муниципальным 

образованиям 

1 113 203,1 113 298,8 378 980,0 236 926,1 188 754,1 195 244,1 

13 местных бюджетов (плановый объем) 1 455 539,1 113 298,8 669 734,0 288 508,1 188 754,1 195 244,1 

14 внебюджетных источников (плановый 

объем) 

311 500,0 0,0 218 520,0 33 960,0 33 020,0 26 000,0 

15 По заказчику — Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

16 Всего 1 325 998,1 97 000,0 325 577,2 536 568,4 268 026,3 98 826,2 

17 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 

1 074 539,1 97 000,0 254 258,2 447 683,8 206 418,8 69 178,3 

18 из них субсидии муниципальным 

образованиям 

732 288,4 0,0 136 241,0 320 450,3 206 418,8 69 178,3 

19 местных бюджетов (плановый объем) 251 459,0 0,0 71 319,0 88 884,6 61 607,5 29 647,9 

 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1192-ПП

Приложение № 4 
к областной целевой программе «Развитие  

образования в Свердловской области  
(«Наша новая школа»)»  

на 2011–2015 годы

Расходы на реализацию областной целевой программы  
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»  

на 2011–2015 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1193-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1483-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О 
распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства», Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1123-ПП, от 29.05.2012 № 595-ПП, от 
11.07.2012 № 777-ПП, от 29.10.2012 № 1221-ПП, от 18.12.2012 № 1471-ПП, от 22.05.2013 № 643-ПП, 
от 05.07.2013 № 839-ПП и от 21.08.2013 № 1027-ПП, следующие изменения:

1) графу 3 строки 8 паспорта изложить в следующей редакции: 
«объем расходов, необходимых для достижения результатов, предусмотренных Программой, 

составляет 5 781 543,292 тыс. рублей.
Размер расходов областного бюджета на каждом этапе Программы составляет:
1) первый этап — 300 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 318 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 331 727,7 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 353 942,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 373 408,0 тыс. рублей.
Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы составляет 4 104 465,592 тыс. рублей, 

в том числе на каждом этапе Программы:
1) первый этап — 813 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 959 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 988 113,683 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
1) первый этап — 443 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 558 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 566 081,383 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 32 032,3 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
а также внебюджетные источники:
1) первый этап — 370 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 380 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 390 000,0 тыс. рублей; 
4) четвертый этап — 400 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 400 000,0 тыс. рублей»;
2) графу 3 строки 9 паспорта изложить в следующей редакции: 
«предусмотрены субсидии местным бюджетам на софинансирование долгосрочных муниципаль-

ных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме 
165 048,4 тыс. рублей, в том числе:

1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 48 048,4 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 48 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 48 000,0 тыс. рублей.»;
3) по тексту и в приложениях слова «Свердловский областной фонд поддержки малого пред-

принимательства» в соответствующем падеже заменить словами «Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства» в соответствующем падеже;

4) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Объем расходов на реализацию Программы составляет 5 781 543,292 тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 319 841,383 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 025 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 045 408,0 тыс. рублей»;
5) в приложении № 2:
строки 1, 4, 7, 10, 13, 16, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 34, 43, 45 и 48 изложить в следующей редакции:

« 1 По областной целевой 
программе

Всего 5 781 543,292 1 677 077,7 165 048,4 2 047 433,292 117 032,3 1 940 000,0* х
4 2013 год 1 319 841,383 331 727,7 48 048,4 566 081,383 32 032,3 390 000,0* х
7 Научно-

исследовательские и 
опытно-
конструкторские 
работы

Всего 7 000,0 7 000,0 – – – – х
10 2013 год 0,0 0,0 – – – – х

13 Прочие нужды Всего 5 774 543,292 1 670 077,7 165 048,4 2 047 433,292 117 032,3 1 940 000,0* х
16 2013 год 1 319 841,383 331 727,7 48 048,4 566 081,383 32 032,3 390 000,0* 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 
9; 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 
7, 9

20 Всего по направлению 
«Научно-
исследовательские и 
опытно-
конструкторские 
работы»

х 7 000,0 7 000,0 – – – – х

21 Мониторинг динамики 
показателей развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области

Всего 4 000,0 4 000,0 – – – – х
24 2013 год 0,0 0,0 – – – – 8; 8

27 Тематические научно-
исследовательские 
работы:

Всего 3 000,0 3 000,0 – – – – 8; 8

29 исследование «Оценка 
качества условий для 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области»

2013 год 0,0 0,0 – – – – 8; 8

30 исследование 
«Состояние 
взаимосвязей 
(тенденций и 
перспектив) малого и 
среднего 
предпринимательства и 
крупных 
промышленных 
предприятий в 
Свердловской области»

2013 год 0,0 0,0 – – – – 8; 8

34 Всего по направлению 
«Прочие нужды»:

х 5 774 543,292 1 670 077,7 165 048,4 2 047 433,292 117 032,3 1 940 000,0* х
43 Всего 282 080,7 165 048,4 165 048,4 – 117 032,3 <*> х
45 2013 год 80 080,7 48 048,4 48 048,4 – 32 032,3 <*> 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 
9; 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 
7, 9

48 Мероприятия по 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
путем предоставления 
субсидий 
Свердловскому 
областному фонду 
поддержки 
предпринимательства

Всего 5 492 462,592 1 505 029,3 – 2 047 433,292 – 1 940 000,0* х

»;

6) в приложении № 3 строки 2, 3, 3.1, 4 и 5 изложить в следующей редакции:
« 2. Всего 5 781 543,292 1 113 241,384 1 277 110,525 1 319 841,383 1 025 942,0 1 045 408,0

3. в том числе за счет средств:
областного бюджета

1 677 077,7 300 000,0 318 000,0 331 727,7 353 942,0 373 408,0

3.1. из них субсидии 
муниципальным 
образованиям

165 048,4 0,0 21 000,0 48 048,4 48 000,0 48 000,0

4. федерального бюджета 
(плановый объем)

2 047 433,292 443 241,384 558 110,525 566 081,383 240 000,0 240 000,0

5. местных бюджетов 
(плановый объем)

117 032,3 0,0 21 000,0 32 032,3 32 000,0 32 000,0
»;

7) в пункте 17 приложения № 4 число «152» заменить числом «150»;
8) в приложении № 3 к приложению № 5 графу 5 строки 12 изложить в следующей редакции:
«внедрение единой технологии информационного обмена; проведение обучения не менее 80 

работников организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства по вопросам действующего законодательства, применения инструментов финансовой 
и консультационной поддержки предпринимателей, создание и развитие не менее 3 организаций 
и (или) объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая оснащение и ремонт».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1195-ПП
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», пунктом 3 статьи 
4 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенство-
вание оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 № 213-ПП, от 27.05.2011 № 633-ПП, от 27.10.2011 № 1488-ПП, от 
15.06.2012 № 661-ПП, от 03.08.2012 № 845-ПП, от 26.10.2012 № 1203-ПП, от 13.12.2012 № 1422-ПП, 
от 04.03.2013 № 233-ПП, от 11.03.2013 № 292-ПП, от 10.06.2013 № 715-ПП, от 25.09.2013 № 1164-
ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 8 приложения № 1:
число «5091358,4» заменить числом «5010961,7»; 
число «5055205,8» заменить числом «4974809,1»; 
число «1567497,9» заменить числом «1487101,2»; 
число «1565777,9» заменить числом «1485381,2»; 
2) в приложении № 3:
в графе 4 пункта 1 число «5091358,4» заменить числом «5010961,7»;
в графе 5 пункта 1 число «5055205,8» заменить числом «4974809,1»;
в графе 4 пункта 4 число «1567497,9» заменить числом «1487101,2»;
в графе 5 пункта 4 число «1565777,9» заменить числом «1485381,2»;
в графе 4 пункта 7 число «2937284,5» заменить числом «2883309,7»;
в графе 5 пункта 7 число «2937284,5» заменить числом «2883309,7»;
в графе 4 пункта 11 число «962825,6» заменить числом «908850,8»;
в графе 5 пункта 11 число «962825,6» заменить числом «908850,8»;
в графе 4 пункта 21 число «2154073,9» заменить числом «2127652,0»;
в графе 5 пункта 21 число «2117921,3» заменить числом «2091499,4»;
в графе 4 пункта 25 число «604672,3» заменить числом «578250,4»;
в графе 5 пункта 25 число «602952,3» заменить числом «576530,4»;
в графе 4 пункта 28 число «2383179,5» заменить числом «2326406,8»;
в графе 5 пункта 28 число «2347026,9» заменить числом «2290254,2»;
в графе 4 пункта 31 число «690137,9» заменить числом «633365,2»;
в графе 5 пункта 31 число «688417,9» заменить числом «631645,2»;
в графе 4 пункта 34 число «370111,9» заменить числом «330436,1»;
в графе 5 пункта 34 число «370111,9» заменить числом «330436,1»;
в графе 4 пункта 38 число «226471,9» заменить числом «186796,1»;
в графе 5 пункта 38 число «226471,9» заменить числом «186796,1»;
в графе 4 пункта 48 число «2013067,6» заменить числом «1995970,7»;
в графе 5 пункта 48 число «1976915,0» заменить числом «1959818,1»;
в графе 4 пункта 52 число «463666,0» заменить числом «446569,1»;
в графе 5 пункта 52 число «461946,0» заменить числом «444849,1»;
в графе 4 пункта 56 число «568422» заменить числом «562948,8»;
в графе 5 пункта 56 число «568422» заменить числом «562948,8»;
в графе 4 пункта 64 число «568422» заменить числом «562948,8»;
в графе 5 пункта 64 число «568422» заменить числом «562948,8»;
в графе 4 пункта 67 число «133801» заменить числом «128327,8»;
в графе 5 пункта 67 число «133801» заменить числом «128327,8»;
в графе 4 пункта 113 число «55456» заменить числом «55397,1»;
в графе 5 пункта 113 число «55456» заменить числом «55397,1»;
в графе 4 пункта 115 число «5766» заменить числом «5707,1»;
в графе 5 пункта 115 число «5766» заменить числом «5707,1»;
в графе 4 пункта 125 число «55456» заменить числом «55397,1»;
в графе 5 пункта 125 число «55456» заменить числом «55397,1»;
в графе 4 пункта 138 число «800» заменить числом «786,1»;
в графе 5 пункта 138 число «800 заменить числом «786,1»;
в графе 4 пункта 139 число «400» заменить числом «386,1»;
в графе 5 пункта 139 число «400» заменить числом «386,1»;
в графе 4 пункта 141 число «800» заменить числом «775,2»;
в графе 5 пункта 141 число «800» заменить числом «775,2»;
в графе 4 пункта 142 число «400» заменить числом «375,2»;
в графе 5 пункта 142 число «400» заменить числом «375,2»;
в графе 4 пункта 144 число «800» заменить числом «791,8»;
в графе 5 пункта 144 число «800» заменить числом «791,8»;
в графе 4 пункта 145 число «400» заменить числом «391,8»;
в графе 5 пункта 145 число «400» заменить числом «391,8»;
в графе 4 пункта 147 число «800» заменить числом «798,0»;
в графе 5 пункта 147 число «800» заменить числом «798,0»;
в графе 4 пункта 148 число «400» заменить числом «398,0»;
в графе 5 пункта 148 число «400» заменить числом «398,0»;
в графе 4 пункта 150 число «800» заменить числом «796,0»;
в графе 5 пункта 150 число «800» заменить числом «796,0»;
в графе 4 пункта 151 число «400» заменить числом «396,0»;
в графе 5 пункта 151 число «400» заменить числом «396,0»;
в графе 4 пункта 153 число «800» заменить числом «794,0»;
в графе 5 пункта 153 число «800» заменить числом «794,0»;
в графе 4 пункта 154 число «400» заменить числом «394,0»;
в графе 5 пункта 154 число «400» заменить числом «394,0»;
в графе 4 пункта 178 число «77556» заменить числом «73056,0»;
в графе 5 пункта 178 число «77556» заменить числом «73056,0»;
в графе 4 пункта 181 число «17866» заменить числом «13366,0»;
в графе 5 пункта 181 число «17866» заменить числом «13366,0»;
в графе 4 пункта 191 число «77556» заменить числом «73056,0»;
в графе 5 пункта 191 число «77556» заменить числом «73056,0»;
в графе 4 пункта 198 число «33500» заменить числом «29000,0»;
в графе 5 пункта 198 число «33500» заменить числом «29000,0»;
в графе 4 пункта 200 число «4500» заменить числом «0»;
в графе 5 пункта 200 число «4500» заменить числом «0»;
в графе 4 пункта 271 число «109379» заменить числом «108464,7»;

в графе 5 пункта 271 число «109379» заменить числом «108464,7»;
в графе 4 пункта 274 число «25403» заменить числом «24488,7»;
в графе 5 пункта 274 число «25403» заменить числом «24488,7»;
в графе 4 пункта 284 число «109379» заменить числом «108464,7»;
в графе 5 пункта 284 число «109379» заменить числом «108464,7»;
в графе 4 пункта 297 число «18800» заменить числом «18789,5»;
в графе 5 пункта 297 число «18800» заменить числом «18789,5»;
в графе 4 пункта 299 число «3600» заменить числом «3589,5»;
в графе 5 пункта 299 число «3600» заменить числом «3589,5»;
в графе 4 пункта 302 число «22376» заменить числом «21755,6»;
в графе 5 пункта 302 число «22376» заменить числом «21755,6»;
в графе 4 пункта 305 число «8500» заменить числом «7879,6»;
в графе 5 пункта 305 число «8500» заменить числом «7879,6»;
в графе 4 пункта 314 число «3700» заменить числом «3679,6»;
в графе 5 пункта 314 число «3700» заменить числом «3679,6»;
в графе 4 пункта 316 число «700» заменить числом «679,6»;
в графе 5 пункта 316 число «700» заменить числом «679,6»;
в графе 4 пункта 318 число «7396» заменить числом «7172»;
в графе 5 пункта 318 число «7396» заменить числом «7172»;
в графе 4 пункта 321 число «2500» заменить числом «2276»;
в графе 5 пункта 321 число «2500» заменить числом «2276»;
в графе 4 пункта 334 число «710» заменить числом «696,0»;
в графе 5 пункта 334 число «710» заменить числом «696,0»;
в графе 4 пункта 337 число «90» заменить числом «76,0»;
в графе 5 пункта 337 число «90» заменить числом «76,0»;
в графе 4 пункта 344 число «11900» заменить числом «11875,0»;
в графе 5 пункта 344 число «11900» заменить числом «11875,0»;
в графе 4 пункта 345-1 число «2900» заменить числом «2875,0»;
в графе 5 пункта 345-1 число «2900» заменить числом «2875,0»;
в графе 4 пункта 387 число «118084» заменить числом «113073,5»;
в графе 5 пункта 387 число «118084» заменить числом «113073,5»;
в графе 4 пункта 389 число «33549» заменить числом «28538,5»;
в графе 5 пункта 389 число «33549» заменить числом «28538,5»;
в графе 4 пункта 393 число «118084» заменить числом «113073,5»;
в графе 5 пункта 393 число «118084» заменить числом «113073,5»;
в графе 4 пункта 397 число «800» заменить числом «789,5»;
в графе 5 пункта 397 число «800» заменить числом «789,5»;
в графе 4 пункта 399 число «200» заменить числом «189,5»;
в графе 5 пункта 399 число «200» заменить числом «189,5»;
в графе 4 пункта 416 число «25000» заменить числом «20000,0»;
в графе 5 пункта 416 число «25000» заменить числом «20000,0»;
в графе 4 пункта 417 число «5000» заменить числом «0»;
в графе 5 пункта 417 число «5000» заменить числом «0»;
в графе 4 пункта 429 число «100056» заменить числом «99772,7»;
в графе 5 пункта 429 число «100056» заменить числом «99772,7»;
в графе 4 пункта 432 число «20366» заменить числом «20082,7»;
в графе 5 пункта 432 число «20366» заменить числом «20082,7»;
в графе 4 пункта 436 число «100056» заменить числом «99772,7»;
в графе 5 пункта 436 число «100056» заменить числом «99772,7»;
в графе 4 пункта 437 число «77513» заменить числом «77229,7»;
в графе 5 пункта 437 число «77513» заменить числом «77229,7»;
в графе 4 пункта 438 число «25996» заменить числом «25731,4»;
в графе 5 пункта 438 число «25996» заменить числом «25731,4»;
в графе 4 пункта 441 число «1014» заменить числом «749,4»;
в графе 5 пункта 441 число «1014» заменить числом «749,4»;
в графе 4 пункта 449 число «6559» заменить числом «6543,4»;
в графе 5 пункта 449 число «6559» заменить числом «6543,4»;
в графе 4 пункта 451 число «1000» заменить числом «984,4»;
в графе 5 пункта 451 число «1000» заменить числом «984,4»;
в графе 4 пункта 455 число «20000» заменить числом «19996,9»;
в графе 5 пункта 455 число «20000» заменить числом «19996,9»;
в графе 4 пункта 458 число «4000» заменить числом «3996,9»;
в графе 5 пункта 458 число «4000» заменить числом «3996,9»;
в графе 4 пункта 473 число «113971» заменить числом «111141,1»;
в графе 5 пункта 473 число «113971» заменить числом «111141,1»;
в графе 4 пункта 476 число «24711» заменить числом «21881,1»;
в графе 5 пункта 476 число «24711» заменить числом «21881,1»;
в графе 4 пункта 480 число «113971» заменить числом «111141,1»;
в графе 5 пункта 480 число «113971» заменить числом «111141,1»;
в графе 4 пункта 481 число «16975» заменить числом «15898,7»;
в графе 5 пункта 481 число «16975» заменить числом «15898,7»;
в графе 4 пункта 482 число «9271» заменить числом «8194,7»;
в графе 5 пункта 482 число «9271» заменить числом «8194,7»;
в графе 4 пункта 485 число «5295» заменить числом «4317,4»;
в графе 5 пункта 485 число «5295» заменить числом «4317,4»;
в графе 4 пункта 486 число «2475» заменить числом «1497,4»;
в графе 5 пункта 486 число «2475» заменить числом «1497,4»;
в графе 4 пункта 489 число «13620» заменить числом «13490,8»;
в графе 5 пункта 489 число «13620» заменить числом «13490,8»;
в графе 4 пункта 492 число «6730» заменить числом «6600,8»;
в графе 5 пункта 492 число «6730» заменить числом «6600,8»;
в графе 4 пункта 506-1 число «1510» заменить числом «863,2»;
в графе 5 пункта 506-1 число «1510» заменить числом «863,2»;
в графе 4 пункта 506-2 число «1510» заменить числом «863,2»;
в графе 5 пункта 506-2 число «1510» заменить числом «863,2»;
в графе 4 пункта 566 число «65495» заменить числом «61995»;
в графе 5 пункта 566 число «57235» заменить числом «53735»;
в графе 4 пункта 569 число «15140» заменить числом «11640»;
в графе 5 пункта 569 число «13420» заменить числом «9920»;
в графе 4 пункта 573 число «65495» заменить числом «61995»;
в графе 8 пункта 573 число «57235,0» заменить числом «53735,0»;
в графе 4 пункта 579 число «12500» заменить числом «9000»;
в графе 5 пункта 579 число «12500» заменить числом «9000»;
в графе 4 пункта 581 число «3500» заменить числом «0»;
в графе 5 пункта 581 число «3500» заменить числом «0»;
в графе 4 пункта 592 число «343302,7» заменить числом «303626,9»;
в графе 5 пункта 592 число «343302,7» заменить числом «303626,9»;
в графе 4 пункта 593-1 число «199662,7» заменить числом «159986,9»;
в графе 5 пункта 593-1 число «199662,7» заменить числом «159986,9»;
в графе 4 пункта 595 число «343302,7» заменить числом «303626,9»;
в графе 5 пункта 595 число «343302,7» заменить числом «303626,9»;
в графе 4 пункта 596-1 число «199662,7» заменить числом «159986,9»;
в графе 5 пункта 596-1 число «199662,7» заменить числом «159986,9»;
в графе 4 пункта 645 число «2708178,9» заменить числом «2684554,9»;
в графе 5 пункта 645 число «2708178,9» заменить числом «2684554,9»;
в графе 4 пункта 648 число «877360,0» заменить числом «853736,0»;
в графе 5 пункта 648 число «877360,0» заменить числом «853736,0»;
в графе 4 пункта 651 число «2567172,6» заменить числом «2552873,6»;
в графе 5 пункта 651 число «2567172,6» заменить числом «2552873,6»;
в графе 4 пункта 655 число «736353,7» заменить числом «722054,7»;
в графе 5 пункта 655 число «736353,7» заменить числом «722054,7»;
в графе 4 пункта 657-2 число «141006,3» заменить числом «131681,3»;
в графе 5 пункта 657-2 число «141006,3» заменить числом «131681,3»;
в графе 4 пункта 657-3 число «141006,3» заменить числом «131681,3»;
в графе 5 пункта 657-3 число «141006,3» заменить числом «131681,3»;
в графе 4 пункта 657-5 число «141006,3» заменить числом «131681,3»;
в графе 5 пункта 657-5 число «141006,3» заменить числом «131681,3»;
в графе 4 пункта 657-6 число «141006,3» заменить числом «131681,3»;
в графе 5 пункта 657-6 число «141006,3» заменить числом «131681,3»;
в графе 4 пункта 657-7 число «141006,3» заменить числом «131681,3»;
в графе 5 пункта 657-7 число «141006,3» заменить числом «131681,3»;
в графе 4 пункта 659 число «2567172,6» заменить числом «2552873,6»;
в графе 5 пункта 659 число «2567172,6» заменить числом «2552873,6»;
в графе 4 пункта 662 число «736353,7» заменить числом «722054,7»;
в графе 5 пункта 662 число «736353,7» заменить числом «722054,7»;
в графе 4 пункта 666 число «2567172,6» заменить числом «2552873,6»;
в графе 5 пункта 666 число «2567172,6» заменить числом «2552873,6»;
в графе 4 пункта 669 число «736353,7» заменить числом «722054,7»;
в графе 5 пункта 669 число «736353,7» заменить числом «722054,7»;
в графе 4 пункта 675 число «736353,7» заменить числом «722054,7»;
в графе 5 пункта 675 число «736353,7» заменить числом «722054,7»;
3) в приложении № 4:
в графе 10 строки 25 число «29670,0» заменить числом «15371»;
в графе 10 строки 26 число «29670,0» заменить числом «15371»;
строки 33, 34 исключить;
в графе 10 строки «ИТОГО» число «936016,4» заменить числом «882041,6»;
4) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 
№ 

п/п 

Источники 

финансиро-

вания 

Всего, 

тыс. рублей 

в том числе 

1-й год реа-

лизации 

2-й год реа-

лизации 

3-й год реа-

лизации 

4-й год реа-

лизации 

5-й год реа-

лизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию Программы 

2 Всего по Про-

грамме 

5010961,7 690118,6 1357564,9 1487101,2 795983,0 680194,0 

3 в том числе 4974809,1 661246 1355844,9 1485381,2 794263,0 678074,0 

за счет средств 

областного 

бюджета 

4 из них субси-

дии муници-

пальным обра-

зованиям 

64796 51796 3150 3150 3150 3550 

5 местных бюд-

жетов 

36152,6 28872,6 1720 1720 1720 2120 

6 По заказчику 1 - Министерству здравоохранения Свердловской области 

7 Всего 2326406,8 196118,6 602369 633365,2 435160,0 459394 

8 в том числе 2290254,2 167246 600649 631645,2 433440,0 457274 

за счет средств 

областного 

бюджета 

9 из них субси-

дии муници-

пальным обра-

зованиям 

64796 51796 3150 3150 3150 3550 

10 местных бюд- 36152,6 28872,6 1720 1720 1720 2120 

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 04.10.2013 № 1195-ПП

Приложение № 5
к областной целевой программе «Совершенствование оказания  

медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально  
значимыми заболеваниями на территории 

Свердловской области» на 2011–2015 годы

РАСХОДЫ
на реализацию областной целевой программы «Совершенствование оказания 

медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы

 

48 областной бюд-

жет 

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

49 местный бюджет       5 000,0 0,0 0,0 0,0  

50 Строительство 

столовой заго-

родного оздоро-

вительного лагеря 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

12 000,0 2012 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

жетов 

11 По заказчику 2 - Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области 

12 Всего 2684554,9 494000 755195,9 853736 360823,0 220800,0 

13 в том числе 2684554,9 494000 755195,9 853736 360823,0 220800,0 

за счет средств 

областного 

бюджета 

(Окончание. Начало на 3-й стр.).



V Пятница, 11 октября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1205-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1477-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Информационное общество Свердловской обла-

сти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 
№ 114-ПП, от 27.07.2011 № 977-ПП, от 27.10.2011 № 1474-ПП, от 15.06.2012 № 668-ПП, от 26.09.2012 
№ 1070-ПП, от 26.10.2012 № 1207-ПП, от 10.07.2013 № 890-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в подпункте 19 графы 3 строки 5 слова «транспортных магистралей» заменить словами «автомо-

бильных дорог»;
в графе 3 строки 8 число «1 050 620,3» заменить числом «1 020 620,3», слова «за счет средств 

федерального бюджета — 30 000 тыс. рублей, из них: в 2013 году — 30 000 тыс. рублей» исключить;
2) в абзаце первом раздела 4 число «1 050 620,3» заменить числом «1 020 620,3»;
3) в приложении № 1:
в графе 2 пункта 19 слова «транспортных магистралей» заменить словами «автомобильных дорог»;
4) в приложении № 2:
строки 48, 140, 141 исключить;
строки 1, 4, 9, 12, 15, 18, 22, 25, 32, 35, 52, 55, 58, 61, 65, 67, 70, 75, 77, 80, 81, 82, 85, 97, 99, 100, 

102, 106, 107, 109, 110, 113, 117, 120, 139, 142, 143, 144, 145 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) в приложении № 4:
в графе 3 строки 2 число «1 050 620,3» заменить числом «1 020 620,3»;
в графе 6 строки 2 число «357 445,8» заменить числом «327 445,8»;
строки 5, 11 исключить;
в графе 3 строки 8 число «989 253,3» заменить числом «959 253,3»;
в графе 6 строки 8 число «340 602,8» заменить числом «310 602,8»;
6) в приложении № 6:
в показателе 19 слова «транспортных магистралей» заменить словами «автомобильных дорог».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1205-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 2 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы  

«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Взаимосвязь 

с целями и за-
дачами целевой 

программы 
(номер пункта 
цели; номер 

строки целево-
го показателя)

всего, в 
том числе

областной бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные  
источ-
ники

Всего

в том 
числе 

субсидии 
местным 
бюдже-

там

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО по Программе, 
в том числе

х 1020620,3 926851,5 136146,5 93768,8

4 2013 год 327445,8 305251,5 16184,4 22194,3

9 Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы, 
всего по Программе

х 32376,0 32376,0

12 2013 год 10500,0 10500,0

15 Прочие нужды, 
всего по Программе

х 949044,3 855275,5 136146,5 93768,8

18 2013 год 316945,8 294751,5 16184,4 22194,3

22 Всего по заказчику х 959253,3 865484,5 136146,5 93768,8

25 2013 год 310602,8 288408,5 16184,4 22194,3

32 Всего по разделу «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы»:

х 32376,0 32376,0

35 2013 год 10500,0 10500,0

52 Всего по разделу «Прочие 
нужды»

х 887677,3 793908,5 136146,5 93768,8

55 2013 год 300102,8 277908,5 16184,4 22194,3

58 Приобретение и монтаж 
оборудования для 
обеспечения подключения 
к единой сети передачи 
данных Правительства 
Свердловской области 
органов государственной 
власти Свердловской 
области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области

2011–
2013 
годы

61167,0 61167,0 цель 1, 
показатели 1–3

61 2013 год 7505,8 7505,8

65 Проведение мероприятий 
по технической защите 
информации объектов 
информатизации в единой 
сети передачи данных 
Правительства Свердловской 
области

2013 год 26474,0 26474,0 цель 1, 
показатели 1–3

67 Аренда вычислительных 
ресурсов в 
специализированных 
помещениях операторов 
связи на территории 
Свердловской области

2011–
2013 
годы

19000,0 19000,0 цель 1, 
показатель 17

70 2013 год 3000,0 3000,0

75 Доработка системы 
электронного 
документооборота 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области

2012–
2013 
годы

10943,3 10943,3 цель 1, 
показатель 13

77 2013 год 6443,3 6443,3

80 Приобретение серверного 
программного обеспечения 
для обеспечения 
возможности использования 
электронных подписей

2013 год 152,6 152,6 цель 1, 
показатель 13

81 Техническая поддержка 
системы электронного 
документооборота 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области

2013 год 3000,0 3000,0 цель 1, 
показатели 13

82 Модернизация интернет-
портала, содержащего 
информацию о деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области 
и органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области

2011–
2015 
годы

2990,0 2990,0 цель 1, 
показатель 15

85 2013 год 990,0 990,0

97 Приобретение оптических 
каналов связи для единой 
сети передачи данных 
Правительства Свердловской 
области

2012–
2013 
годы

8301,3 8301,3 цель 1, 
показатели 1–3

99 2013 год 4498,3 4498,3

100 Приобретение и монтаж 
дополнительного 
оборудования для 
резервного центра 
обработки данных и единого 
телекоммуникационного 
центра Правительства 
Свердловской области

2012–
2015 
годы

66147,3 66147,3 цель 1, 
показатель 16

102 2013 год 39147,3 39147,3

106 Техническая поддержка 
инженерных систем 
и вычислительного 
оборудования резервного 
центра обработки данных 
Правительства Свердловской 
области

2013 год 3943,2 3943,2 цель 1, 
показатель 16

107 Техническая поддержка и 
доработка информационных 
систем, размещенных в 
резервном центре обработки 
данных Правительства 
Свердловской области или 
на вычислительных ресурсах 
в специализированных 
помещениях операторов 
связи на территории 
Свердловской области

2013 год 6930,0 6930,0 цель 1, 
показатель 16

109 Пилотное внедрение портала 
«Открытое Правительство» 
на примере Министерства 
транспорта и связи 
Свердловской области

2013 год 4000,0 4000,0 цель 1, 
показатель 14

110 Внедрение информационных 
систем по предоставлению 
оказания государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде

2011–
2015 
годы

192365,2 192365,2 цель 1, 
показатели 
4, 20

113 2013 год 97317,2 97317,2

117 Оплата использования 
регионального сегмента 
инфраструктуры 
электронного правительства

2011–
2015 
годы

76411,4 76411,4 цель 1, 
показатели 
4, 20

120 2013 год 10649,4 10649,4

139 Реализация организационных 
мероприятий по подготовке 
к проведению в городе 
Екатеринбурге чемпионата 
мира по программированию

2012 год 603,4 603,4 цель 3, 
показатель 10

142 Организация и проведение 
в городе Екатеринбурге 
конференции по вопросам 
развития информационно-
коммуникационных 
технологий

2013 год 500,0 500,0 цель 3, 
показатель 17

143 Организация открытого 
чемпионата Урала 
по спортивному 
программированию

2013 год 499,0 499,0 цель 3, 
показатель 10

144 Проведение измерения 
покрытия подвижной 
радиосвязью автомобильных 
дорог, проходящих по 
территории Свердловской 
области

2013 год 800,0 800,0 цель 1, 
показатель 19

145 Государственная регистрация 
исключительных прав на 
результат интеллектуальной 
деятельности или на средство 
индивидуализации

2013 год 9,0 9,0 цель 1, 
показатель 16

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013    № 1197-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.10.2012 № 1188-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» в целях уточнения программных мероприятий по управлению 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 и плановый 
период 2014 и 2015 годов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.11.2012 № 1347-ПП, от 07.03.2013 № 279-ПП, от 13.03.2013 
№ 305-ПП, от 10.06.2013 № 705-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой параграфа 3 число «2 865 980» заменить 
числом «2 865 030»;

2) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «2 611 000» заменить 
числом «2 610 050»;

3) в абзаце первом части первой параграфа 5 число «5 832 677» заменить 
числом «5 824 277»;

4) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число «3 221 677» заменить 
числом «3 214 227»;

5) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «2 611 000» заменить 
числом «2 610 050»;

6) подпункты 1 и 4 пункта 3 параграфа 6 исключить;
7) пункт 1 параграфа 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Лесохозяйственное производственное объединение».»;
8) подпункты 126–128 пункта 2 параграфа 9 исключить;
9) пункт 2 параграфа 9 дополнить подпунктами 152–162 следующего 

содержания:
«152) государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Областной информационно-расчетный центр»;
153) государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Свердловской области «Детско-юно-
шеская спортивно-адаптивная школа»;

154) государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Свердловской области «Уральский хореографический 
колледж»;

155) государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Танц-театр»;

156) государственного автономного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Свердловский областной фильмофонд» путем изменения 
типа государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский областной фильмофонд»;

157) государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» путем из-
менения типа государственного бюджетного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»;

158) государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей» путем изменения 
типа государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей»;

159) государственного автономного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Невьянский государственный историко-архитектурный 
музей» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения 
культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-
архитектурный музей»;

160) государственного бюджетного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Уральский государственный военно-исторический музей» 
путем изменения типа государственного казенного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский государственный военно-исторический 
музей»;

161) государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник» путем изменения типа государственного казенного учреждения 
культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник»;

162) государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств» 
путем изменения типа государственного казенного учреждения культуры 
Свердловской области «Ирбитский государственный музей изобразитель-

ных искусств».»;
10) пункт 1 параграфа 10 дополнить подпунктами 87–89 следующего 

содержания:
«87) государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Чере-
пановых»;

88) государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Свердловской области «Ниж-
несалдинское профессиональное училище»;

89) государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 2 город Первоуральск».»;

11) подпункт 5 пункта 2 параграфа 10 изложить в следующей редакции:
«5) государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж-
нетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Чере-
пановых»;»;

12) параграф 11 изложить в следующей редакции:
«Параграф 11. Фонды и автономные некоммерческие организации, ко-

торые планируется создать с использованием средств областного бюджета
В 2013 году планируется создание фонда «Региональный Фонд содей-

ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области».

В 2014 году планируется создание автономной некоммерческой орга-
низации «Урал-2018».

В 2015 году создание фондов и автономных некоммерческих органи-
заций с использованием средств областного бюджета не планируется.»;

13) абзац 1 параграфа 19-1 изложить в следующей редакции:
«В 2013 году планируется приобретение:
1) дополнительных обыкновенных акций открытого акционерного обще-

ства «Корпорация развития Среднего Урала» путем внесения в уставный 
капитал пакета акций открытого акционерного общества «Аэропорт «Коль-
цово» в количестве 82620 штук обыкновенных именных акций (номинальная 
стоимость одной акции — 1 рубль), находящегося в государственной казне 
Свердловской области. Рыночная стоимость акций открытого акционерного 
общества «Аэропорт «Кольцово» определяется на дату совершения сделки 
по внесению в уставный капитал открытого акционерного общества «Кор-
порация развития Среднего Урала» пакета акций открытого акционерного 
общества «Аэропорт «Кольцово»;

2) дополнительных обыкновенных акций открытого акционерного 
общества, созданного путем преобразования государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка про-
довольствия», путем внесения в уставный капитал объектов недвижимого 
имущества, находящихся в государственной казне Свердловской области.»; 

14) часть первую параграфа 21 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Шумихинский» на сумму 1 300 тысяч рублей.»;

15) подпункты 1, 11 части 1 пункта 1 параграфа 25 исключить;
16) часть 2 пункта 1 параграфа 25 исключить;
17) подпункт 1 части 1 параграфа 26 исключить;
18) подпункты 2, 3 части 2 параграфа 26 исключить;
19) в части первой параграфа 31 число «2 728 400» заменить числом 

«113 400»;
20) в части второй параграфа 31 число «2 941 500» заменить числом 

«2 911 500»;
21) в части первой параграфа 32 число «5 740» заменить числом «2 140»;
22) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер иных доходов 

государственной казны Свердловской области, за исключением доходов 
от приватизации государственного имущества Свердловской области» 
приложения № 1:

в графе 3 строки 2 число «19000» заменить числом «10000»;
в графе 3 строки 3 число «10000» заменить числом «18050»;
в графе 3 строки 4 число «2611000» заменить числом «2610050»;
23) в таблице 1 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

областного бюджета на управление государственным имуществом Сверд-
ловской области» приложения № 2:

в графе 3 строки 1 число «3700» заменить числом «7500»;
в графе 3 строки 2 число «18350» заменить числом «15350»;
в графе 3 строки 3 число «5000» заменить числом «4200»;
в графе 3 строки 5 число «400» заменить числом «200»;
в графе 3 строки 6 число «182000» заменить числом «156000»;
в графе 3 строки 7 число «7000» заменить числом «6600»;
в графе 3 строки 8 число «800» заменить числом «500»;
в графе 3 строки 9 число «500» заменить числом «0»;
в графе 3 строки 10 число «1000» заменить числом «100»;
в графе 3 строки 11 число «55000» заменить числом «46950»;
в графе 3 строки 11-2 число «3081» заменить числом «1281»;
в графе 3 строки 14 число «15000» заменить числом «44390»;
в графе 3 строки 15 число «2106000» заменить числом «2107300»;
дополнить строкой 19-1 следующего содержания:

«
19-1 Расходы на субсидии в виде добровольного 

имущественного взноса в имущество фонда 
«Региональный Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области», создаваемого для осуществления 
деятельности по формированию региональной 
системы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области

10 0 0  
 
 
 
 
 
 
»;

в графе 3 строки 20 число «3221677» заменить числом «3214227»;
24) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачисле-
нию в государственную казну Свердловской области» приложения № 2:

в графе 3 строки 2 число «19000» заменить числом «10000»;

в графе 3 строки 3 число «10000» заменить числом «18050»;
в графе 3 строки 4 число «2611000» заменить числом «2610050»;
25) в таблице «Основные виды и предполагаемый размер доходов об-

ластного бюджета от приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области» приложения № 3:

в графе 3 строки 1 число «2715000» заменить числом «100000»;
в графе 4 строки 1 число «2930000» заменить числом «2900000»;
в графе 3 строки 4 число «2728400» заменить числом «113400»;
в графе 4 строки 4 число «2941500» заменить числом «2911500»;
26) в таблице «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

государственной казны Свердловской области, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области» приложения № 4:

в графе 3 строки 1 число «2900» заменить числом «900»;
в графе 3 строки 4 число «2500» заменить числом «900»;
в графе 3 строки 5 число «5740» заменить числом «2140».
2. Направить изменения в Программу управления государственной соб-

ственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013     № 1184-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам в 2013 году, не предусмотренных 

иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 

№ 1465-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 21 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях оказания муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
помощи в решении вопросов местного значения Правительство Свердлов-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, не пред-
усмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1465-ПП «Об утверждении Переч-
ня иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 08 ноября, № 406–407) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 656-ПП, 
от 30.11.2012 № 1358-ПП, от 06.03.2013 № 237-ПП, от 20.03.2013 № 329-ПП, 
от 10.06.2013 № 706-ПП, от 30.07.2013 № 963-ПП, изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.10.2013 № 1184-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам в 2013 году, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами Правительства 

Свердловской области

Номер 
строки

Наименование расходов

1 На финансирование расходов, связанных с реконструкцией 
объектов муниципальной собственности и приобретением объ-
ектов недвижимости для нужд города Нижний Тагил, являюще-
гося монопрофильным муниципальным образованием 

2 На реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Нижний Тагил, являющегося моно-

профильным муниципальным образованием 
3 На приобретение коммунальной техники для нужд города 

Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 

образованием 
4 На организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 

в том числе на осуществление своевременных расчетов по 

обязательствам муниципальных районов (городских округов) 

за топливно-энергетические ресурсы 
5 На приобретение подвижного состава для муниципального 

унитарного предприятия «Алапаевская узкоколейная железная 

дорога»
6 На развитие и поддержку социальной и инженерной инфра-

структуры и осуществление мероприятий по энергосбережению 

в городских округах, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-

вания атомной энергии

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013     № 1200-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.08.2012 № 856-ПП  

«О внесении изменений в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.09.2009  
№ 1104-ПП, и утверждении структуры, предельного лимита 

штатной численности и фонда по должностным окладам  
в месяц Министерства культуры Свердловской области»

 В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 

1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 

14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 

июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области» в части основных гарантий государствен-

ных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда», 

в целях оптимизации кадрового состава Министерства культуры Свердлов-

ской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.08.2012 № 856-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 

культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП, и утверждении 

структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-

ностным окладам в месяц Министерства культуры Свердловской области» 

(«Областная газета», 2012, 14 августа, № 320–321) с изменениями, внесен-

ными постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2012 

№ 889-ПП, изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Утвердить с 01 сентября 2013 года предельный лимит штатной 

численности Министерства культуры Свердловской области в количестве 

36,5 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 541379,5 

рубля, в том числе: 

1) численность лиц, замещающих государственные должности Сверд-

ловской области и должности государственных гражданских служащих 

Свердловской области, в количестве 27 единиц с фондом по должност-

ным окладам в месяц в сумме 498757,0 рубля за счет средств областного 

бюджета;

2) численность работников, не отнесенных к государственным должно-

стям Свердловской области и должностям государственной гражданской 

службы Свердловской области, в количестве 9,5 единицы с фондом по 

должностным окладам в месяц в сумме 42622,5 рубля.».

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) в 

порядке, установленном бюджетным законодательством, осуществить 

перераспределение неиспользованных бюджетных ассигнований на обе-

спечение деятельности 1 единицы водителя и содержание автомобиля с 

главного распорядителя средств областного бюджета — Министерства 

культуры Свердловской области на главного распорядителя средств об-

ластного бюджета — Управление делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области     Д.В. Паслер.



VI Пятница, 11 октября 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Организатор торгов – ООО «АН «Петроградка» сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества, принадлежаще-
го ЗАО «ИНТЕРАВТО» (далее – Должник), на следующих 
условиях: 

Организатор торгов: ООО «АН «Петроградка», ОГРН 
1127847113734, ИНН 7813527981, КПП 781301001 адрес: 
197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, лит. А, 
пом. 28-Н, baitcons@yandex.ru, тел. 9516709813. 

Банковские реквизиты организатора торгов: р/сч 
40702810002890018845 в ОАО «АКБ «Авангард», г. Москва. 
ИНН 7702021163 КПП 775001001, к/с 30101810000000000201, 
БИК 044525201.

Должник: ЗАО «ИНТЕРАВТО» ОГРН 1056602805731, ИНН 
6658213048. 

Юр. адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черно-
источинское шоссе, 74. 

Б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы  д о л ж н и к а :  р / с 
40702810100630004118 Екатеринбургский филиал ОАО 
«Банк Москвы», г. Екатеринбург, БИК 046577965, кор. счёт 
30101810400000000965.

Арбитражный управляющий должника: Шелегин Сергей 
Борисович (ИНН 666004903009, СНИЛС 023-375-704-34, член 
НП «ПАУ ЦФО» (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, 
строение 6, оф. 201, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
№ в реестре 176, почтовый адрес: 620088, электронный адрес: 
ekalir@mail.ru

Данные о суде и судебных актах: Решения Арбитражного 
суда города Свердловской области от 06.05.2011 по делу  
№ А60-25092/2011-С11 должник признан несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным 
управляющим назначен Шелегин С. Б.

Описание имущества: Лот № 1: Здание автосервисного 
комплекса под автоцентр по продаже и обслуживанию авто-
мобилей. Общая площадь 3 157,5 кв.м, литер А,А1, назначение 
административное, автоцентр, расположенное по адресу: РФ, 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, Черноисточенское 
шоссе, дом 74, кадастровый (условный) номер объекта 66-66-
02/215/2007-368. Расположено на земельном участке, када-
стровый номер 66:56:06 01 012:0018, общей площадью 23 190 
кв. м, основание – право аренды. Начальная цена: 
72 980 891,10 (Семьдесят два миллиона девятьсот восемьде-
сят тысяч восемьсот девяносто один руб. 10 коп.) Лот № 2: 
Шкаф раздевальный ШРМ-С сервис, 000000170. Начальная 
цена: 1 549 руб. 80 коп. Лот № 3: Светильник модульный 
«Milano» 3, 000000022. Начальная цена: 168 руб. 30 коп.  
Лот № 4: Диагностическая система № 1, 000000066. Начальная 
цена: 58 202 руб. 10 коп. Лот № 5: Балансировочный станок 
(Beissbarth), 000000233. Начальная цена: 23 986 руб. 80 коп. 
Лот № 6: Набор мягкой мебели А-299 (3+2+1+1) цвет 3002, 
000000221. Начальная цена: 22 297 руб. 50 коп. Лот № 7: 
Установка для мойки деталей в комплекте с маслоотделителем, 
000000256. Начальная цена: 56 594 руб. 70 коп. Лот № 8: Теле-
жка, 6 выдвижных ящиков с набором, 000000183. Начальная 
цена: 11 179 руб. 80 коп. Лот № 9: Прибор для промывки ин-
жекторов, 000000093. Начальная цена: 20 217 руб. 60 коп.  
Лот № 10: Светильник модульный «Milano» 8, 000000027. На-
чальная цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 11: Полностью обреше-
ченный пол для мойки с закладными элементами, 000000251. 
Начальная цена: 61 231 руб. 50 коп. Лот № 12: Многоярусная 
стеллажная система для полочного хранения, 000000195. На-
чальная цена: 600 958 руб. 80 коп. Лот № 13: Устройство ре-
гулировки света фар, 000000063. Начальная цена: 6 113 руб. 
70 коп. Лот № 14: Механизм для подъемно-транспортных 
работ № 7, 000000089. Начальная цена: 43 673 руб. 40 коп. 
Лот № 15: Установка для замены тормозной жидкости, 
000000076. Начальная цена: 1 978 руб. 20 коп. Лот № 16: 
Верстак № 2, 000000084. Начальная цена: 2 384 руб. 10 коп. 
Лот № 17: Тележка с набором инструментов № 2, 000000065. 
Начальная цена: 4 326 руб. 30 коп. Лот № 18: Установка для 
замены жидкости гидроусилителя руля, 000000254. Начальная 
цена: 11 114 руб. 10 коп. Лот № 19: Тележка, 6 выдвижных 
ящиков с набором, 000000181. Начальная цена: 11 179 руб. 
80 коп. Лот № 20: Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 
35S/2300 № 2, 000000248. Начальная цена: 74 502 руб. 00 
коп. Лот № 21: Верстак № 4, 000000119. Начальная цена: 
13 799 руб. 70 коп. Лот № 22: Ножничный подъемник г/п 4 тн 
со вторым уровнем, 000000241. Начальная цена: 79 828 руб. 
20 коп. Лот № 23: Светильник модульный «Milano» 6, 
000000025. Начальная цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 24: Све-
товой короб, 000000189. Начальная цена: 21 447 руб. 90 коп. 
Лот № 25: Контейнер 20ф, 000000135. Начальная цена: 38 025 
руб. 00 коп. Лот № 26: Установка для наружной мойки а/м, 
000000124. Начальная цена: 277 971 руб. 30 коп. Лот № 27: 
Телевизор Sony KDL-40S3000K(RUS) LCD, 000000203. На-
чальная цена: 5 616 руб. 00 коп. Лот № 28: Подъемник одно-
плунжерный с Х-образным подхватом, 000000243. Начальная 
цена: 85 653 руб. 00 коп. Лот № 29: Верстак № 6, 000000121. 
Начальная цена: 13 799 руб. 70 коп. Лот № 30: Мойка в/д 
POSEIDON а/с Мазда, 000000194. Начальная цена: 22 997 руб. 
70 коп. Лот № 31: Вывеска «Мазда», 000000199. Начальная 
цена: 60 119 руб. 10 коп. Лот № 32: Компрессор винтовой, 
000000062. Начальная цена: 28 767 руб. 60 коп. Лот № 33: 
Шкаф раздевальный ШРМ-С сервис, 000000168. Начальная 
цена: 10 620 руб. 00 коп. Лот № 34: Автомат. установка для 
заправки кондиционеров, 000000090. Начальная цена: 25 290 
руб. 00 коп. Лот № 35: Датчик давления на педаль тормоза, 

000000075. Начальная цена: 4 420 руб. 80 коп. Лот № 36: 
Верстак № 1, 000000083. Начальная цена: 2 384 руб. 10 коп. 
Лот № 37: Кран гаражный, 000000058. Начальная цена: 544 
руб. 50 коп. Лот № 38: Подъемник плунжерный г/п 3500 кг 
TwinRam 35 с кор. поддержками № 5, 000000246. Начальная 
цена: 57 782 руб. 70 коп. Лот № 39: Стол с тумбочкой (правый) 
166*1676, 000000114. Начальная цена: 4 761 руб. 00 коп.  
Лот № 40: Стенд сход-развал Visualigner 3D Ultra lift, 
000000253. Начальная цена: 234 006 руб. 30 коп. Лот № 41: 
Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35 с кор. под-
держками № 1, 000000229. Начальная цена: 57 963 руб. 60 
коп. Лот № 42: W6840 установка для промывки топл. сист. 
RCP III, 000000106. Начальная цена: 6 590 руб. 70 коп.  
Лот № 43: Шкаф раздевальный ШРМ-С сервис, 000000171. 
Начальная цена: 1 549 руб. 80 коп. Лот № 44: Перегородка, 
000000193. Начальная цена: 11 572 руб. 20 коп. Лот № 45: 
Светильник модульный «Milano» 4, 000000023. Начальная 
цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 46: Установка для полной за-
мены жидкости в АКПП SL-045M, 000000201. Начальная цена: 
18 135 руб. 00 коп. Лот № 47: Зарядный шкаф (8 АКБ), 
000000236. Начальная цена: 19 209 руб.60 коп. Лот № 48: 
Установка для очистки топливной системы (Fuel Serve), 
000000257. Начальная цена: 19 120 руб. 50 коп. Лот № 49: 
Светильник модульный «Milano» 1, 000000019. Начальная 
цена: 168 руб.30 коп. Лот № 50: Тележка, 6 выдвижных ящиков 
с набором, 000000184. Начальная цена: 3 585руб. 60к.  
Лот № 51: Платформенный тормозной стенд с тестером боков. 
увода, 000000242. Начальная цена: 172 599 руб. 30 коп.  
Лот № 52: Сейф SD 105, 000000029. Начальная цена: 10 467 
руб. 00 коп. Лот № 53: Кондиционер № 3, 000000096. Началь-
ная цена: 5 547 руб. 60 коп. Лот № 54: Сейф AСM 120 T, 
000000041. Начальная цена: 13 265 руб. 10 коп. Лот № 55: 
Механизм для подъемно-транспортных работ № 1, 000000067. 
Начальная цена: 38 980 руб. 80 коп. Лот № 56: Верстак № 3, 
000000088. Начальная цена: 1 908 руб. 00 коп. Лот № 57: 
Диагностическая система № 2, 000000074. Начальная цена: 
131 640 руб. 30 коп. Лот № 58: Пол-решетка для а/мойки, 
000000098. Начальная цена: 60 390 руб. 90 коп. Лот № 59: 
Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35 с кор. под-
держками № 3, 000000244. Начальная цена: 57 963 руб. 60 
коп. Лот № 60: ККМ АМС 110 К с д/ящ сервис, 000000082. 
Начальная цена: 1 243 руб. 80 коп. Лот № 61: Люфт-детектор 
(устанавливается на серию СА), 000000239. Начальная цена: 
62 459 руб. 10 коп. Лот № 62: Стол с тумбочкой (правый) 
166*1676, 000000113. Начальная цена: 4 761 руб. 00 коп.  
Лот № 63: Пресс гидравлический ножной привод, 20 т, 
000000252. Начальная цена: 18 621 руб. 90 коп. Лот № 64: 
Дилерская панель «Мазда» 3, 000000123. Начальная цена:  
31 150 руб. 80 коп. Лот № 65: Механизм для подъемно-транс-
портных работ № 3, 000000069. Начальная цена: 44 487 руб. 
00 коп. Лот № 66: Механизм для подъемно-транспортных 
работ № 6, 000000078. Начальная цена: 6 729 руб. 30 коп.  
Лот № 67: Светильник модульный «Milano» 2, 000000021. На-
чальная цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 68: Установка для за-
мены охлаждающей жидкости, 000000255. Начальная цена: 
23 865 руб. 30 коп. Лот № 69: Тележка, 6 выдвижных ящиков 
с набором, 000000182. Начальная цена: 11 179 руб. 80 коп. 
Лот № 70: Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 
35S/2300 № 3, 000000249. Начальная цена: 74 735 руб. 10 
коп. Лот № 71: Шиномонтажный стенд, 000000071. Начальная 
цена: 16 288 руб. 20 коп. Лот № 72: Шкаф серверный наполь-
ный 600*1000*1630мм, 000000190. Начальная цена: 17 136 
руб. 00 коп. Лот № 73: Комб. установка для слива/откачки 
масла, 000000060. Начальная цена: 3 726 руб. 00 коп.  
Лот № 74: Теплосчетчик «Эльф ТМ-50», 000000166. Начальная 
цена: 7 397 руб. 10 коп. Лот № 75: Кондиционер № 2, 
000000095. Начальная цена: 7 819 руб. 20 коп. Лот № 76: 
Компрессор винтовой GENESIS, 000000237. Начальная цена: 
66 584 руб. 70 коп. Лот № 77: Светильник модульный «Milano» 
7, 000000026. Начальная цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 78: 
Шиномонтажный стенд (Beissbarth), 000000258. Начальная 
цена: 63 700 руб. 20 коп. Лот № 79: Механизм для подъемно-
транспортных работ № 5, 000000073. Начальная цена: 33 186 
руб. 60 к. Лот № 80: Люфтдетектор для ремонта а/м, 
000000097. Начальная цена: 28 647 руб. 90 коп. Лот № 81: 
Линия диагностики для л/а (4х4) до 4т на базе РС с функцией 
поиска шумов, 000000238. Начальная цена: 308 178 руб. 00 
коп. Лот № 82: Стол с тумбочкой 1800*881, 000000112. На-
чальная цена: 5 702 руб. 40 коп. Лот № 83: Дилерская панель 
«Мазда» 2, 000000122. Начальная цена: 31 150 руб. 80 коп. 
Лот № 84: Аппарат сварочный COMBI, 000000091. Начальная 
цена: 3 267 руб. 00 коп. Лот № 85: Купюро-счетная машина 
PRO 57 UM/S, 000000043. Начальная цена: 603 руб. 90 коп. 
Лот № 86: Механизм для подъемно-транспортных работ № 2, 
000000068. Начальная цена: 38 980 руб. 80 коп. Лот № 87: 
Дымомер Инфракар Д-1.01(опти. база 0,43м RS-232, выносной 
пульт ДУ), 000000225. Начальная цена: 8 760 руб. 60 коп.  
Лот № 88: Шкаф раздевальный ШРМ-С сервис, 000000169. 
Начальная цена: 1 549 руб. 80 коп. Лот № 89: Дилерская панель 
«Мазда», 000000034. Начальная цена: 189 747 руб. 00 коп. 
Лот № 90: Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 
35S/2300 № 1, 000000247. Начальная цена: 74 735 руб. 10 
коп. Лот № 91: Шкаф канцелярский с жалюзными дверками 
с полкой, 000000115. Начальная цена: 2 300 руб. 40 коп.  
Лот № 92: Стол с тумбочкой (левый), 000000164. Начальная 
цена: 10 517руб. 40 коп. Лот № 93: Взвешивающее устройство 

(МВ 1000), 000000234. Начальная цена: 11 995 руб. 20 коп. 
Лот № 94: Механизм для подъемно-транспортных работ № 4, 
000000070. Начальная цена: 44 487 руб. 00 коп. Лот № 95: 
Ножничный подъемник г/п 3,6 тн IPOO 36, 000000240. На-
чальная цена: 97 036 руб. 20 коп. Лот № 96: Кондиционер  
№ 1, 000000094. Начальная цена: 7 819 руб. 20 коп. Лот № 97: 
Светильник модульный «Milano» 5, 000000024. Начальная 
цена: 168 руб. 30 коп. Лот № 98: Световой короб, 000000188. 
Начальная цена: 21 447 руб. 90 коп. Лот № 99: Балансировоч-
ный станок, 000000072. Начальная цена: 20 359 руб. 80 коп. 
Лот № 100: Верстак № 5, 000000120. Начальная цена: 13 799 
руб. 70 коп. Лот № 101: Тележка, 6 выдвижных ящиков с на-
бором, 000000185. Начальная цена: 11 179 руб. 80 коп.  
Лот № 102: Шкаф раздевальный ШРМ-С сервис, 000000167. 
Начальная цена: 1 549 руб. 80 коп. Лот № 103: Подъемник 
плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35S/2300 № 4, 000000250. 
Начальная цена: 111 097 руб. 80 коп. Лот № 104: Газоанали-
затор Инфракар М2.01 1 класса с 4-комп., 000000224. На-
чальная цена: 12 429 руб. 90 коп. Лот № 105: Сейф несгорае-
мый, 000000136. Начальная цена: 27 145 руб. 80 коп.  
Лот № 106: Подъемник плунжерный г/п 3500 кг TwinRam 35 
с кор. поддержками № 4, 000000245. Начальная цена: 57 963 
руб. 60 коп. Лот № 107: Тележка с набором инструментов  
№ 1, 000000064. Начальная цена: 4 326 руб. 30 коп. Лот № 108: 
Стенд регулировки развал-схождения, 000000061. Начальная 
цена: 70 459 руб. 20 коп. Лот № 109: Двухместный диван с 
подлокотниками, 000000037. Начальная цена: 2 772 руб. 90 
коп. Лот № 110: Сканер Х-431 Launch (Европа, Азия, Америка, 
Япония), 000000198. Начальная цена: 2 912 руб. 40 коп.  
Лот № 111: Стол с тумбочкой (левый), 000000040. Начальная 
цена: 1 251 руб. 90 коп. Лот № 112: Шкаф канцелярский со 
стекл. дверками, 000000039. Начальная цена: 1 104 руб. 30 
коп. Лот № 113: Ресепшн со стеклом матовым, 000000036. 
Начальная цена: 9 612 руб. 90 коп. Лот № 114: Одноместный 
диван с подлокотниками, 000000038. Начальная цена: 1 731 
руб. 60 коп. Лот № 115: Оборудование автономной газовой 
котельной автосалонов «Мазда и Форд» и газоснабжения в 
комплекте: котел водогрейный Riello RTQ 350, 000000320 – 
2шт.; горелка RS 50 TC, 000000320; MBD 410, 000000320 – 
2шт.; адаптер С, 000000320 – 2шт.; GA 25 прокладка анти-
вибрационная, 000000320 – 2шт.; пульт управления TMR-
2(КГЫ), 000000320 – 2шт.; горелка RS 50 TC, 000000320; 
форсунка 4.00\60W, 000000320 – 2шт.; газовый мультиблок 
MBD/2410, 000000320; теплообменник пластичный разбор-
ный, 000000320 – 2шт.; шкаф газораспределительный ГРПШ-
400-ЭК-ОГ, 000000320; газовый инфракрасный излучатель в 
комплекте ГИИ-ТМ-15L, 000000320 – 10 шт. Начальная цена: 
1 007 096,40 (один миллион семь тысяч девяносто шесть руб. 
40 коп.).

Порядок ознакомления с имуществом: по рабочим дням в 
период приёма заявок на участие в торгах по предварительной 
записи по телефону +7 912-244-23-75. Форма проведения 
торгов: аукцион, открытый по составу участников. Форма 
представления предложений о цене: открытая. Шаг аукциона 
(% от начальной цены продажи): 10 %. Размер задатка: 20 % 
от начальной продажной цены лота. Даты и время начала и 
окончания представления заявок на участие в торгах: с 15.00 
08.10.2013 по 15.00 11.11.2013 года. Дата проведения 
торгов и начала предоставления предложений о цене 
Имущества от участников торгов: 14.11.2013 с 15.00. Дата 
и время подведения результатов торгов: в день проведения 
торгов в течение трёх часов с момента завершения торгов. 
Приём заявок осуществляется в электронной форме на 
электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
по адресу в сети «Интернет»: http://lot-online.ru, в рабочие 
дни (понедельник — суббота). Место проведения торгов и 
подведения результатов торгов: на электронной площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» в сети Интернет на сайте: 
http://lot-online.ru. Заявки на участие в торгах предостав-
ляются в порядке, установленном внутренним регламентом 
электронной площадки и законодательством Российской 
Федерации. К заявке должны быть приложены документы в 
соответствии с Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010  
№ 54. Лицо, желающее принять участие в торгах, должно 
уплатить задаток за соответствующий лот (НДС не облагается). 
Задаток перечисляется заявителем на банковский счёт орга-
низатора торгов. Задаток должен быть зачислен на указанный 
счёт не позднее даты окончания приёма заявок. Решение 
организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах 
оформляется протоколом об определении участников торгов. 
Победителем открытых торгов признаётся участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену. Решение организа-
тора торгов об определении победителя торгов принимается 
в день подведения результатов торгов и оформляется прото-
колом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения торгов 
арбитражный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества 
по предложенной победителем торгов цене с приложением 
проекта данного договора. Лицо, заключившее договор купли-
продажи, обязано не позднее 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи полностью перечислить оплату при-
обретённого имущества на счёт должника. Организатор торгов 
вправе в любое время без объяснения причин отказаться от 
проведения торгов путём направления претендентам или участ-
никам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области сообщает резуль-
таты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка, который состоялся  
09 октября 2013 года в 10.00 по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к.108: 

АЕ № 1, Берёзовское лесничество, подана одна заяв-
ка от ИП Соснин В.С., аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ИП Сосниным В.С. будет 
заключён договор аренды по начальной цене 158800 
рублей.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подана одна 
заявка от ООО «Центр Здоровья и Спорта», аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным участником  
ООО «Центр Здоровья и Спорта» будет заключён до-
говор аренды по начальной цене 86450 рублей.

АЕ № 3, Берёзовское лесничество, подана одна за-
явка от ООО «Уральская Меховая Компания», аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным участником 
ООО «Уральская Меховая Компания» будет заключён 
договор аренды по начальной цене 507400 рублей.

АЕ № 4, Карпинское лесничество, подана одна 
заявка от ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» будет за-
ключён договор аренды по начальной цене 5400 рублей.

АЕ № 5, Карпинское лесничество, подана одна 
заявка от ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» будет за-
ключён договор аренды по начальной цене 10750 рублей.

АЕ № 6, Новолялинское лесничество, подана 
одна заявка от ИП Руфуллаев Н.А.о., аукцион при-
знан несостоявшимся. С единственным участником  
ИП Руфуллаев Н.А.о. будет заключён договор аренды 
по начальной цене 57750 рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров Открытого акционерного общества 
«Уральский приборостроительный завод».

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») 
Открытого акционерного общества «Уральский приборострои-
тельный завод» (далее «Общество») проводится путём совместно-
го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 08 ноября 2013 г. в 12.00.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО «Уральский приборостро-
ительный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 10.30  
08 ноября 2013г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени для голосования:  620000, Россия,  
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 185

Телефон регистратора: (343) 287-18-39, (343) 287-18-49.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен 

по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества 
по состоянию на конец операционного дня (по местному времени)  
27 сентября 2013 года.

Повестка дня:
1. Утверждение аудитора Общества.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность.
Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к 

проведению Собрания:
1) решение Совета директоров Общества об определении цены 

(денежной оценки) имущества.  (Копия протокола заседания Со-
вета директоров Общества, на котором принято решение);

2) рекомендации Совета директоров по вопросу одобрения 
сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (Копия 
протокола заседания Совета директоров Общества, на котором 
принято решение);

3) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 октября 
2013г. каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 по адресу: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 225, тел. (343) 359-97-70 
в юридическом отделе. Представитель акционера должен иметь 
при себе доверенность с правом ознакомления с материалами и 
паспорт, либо документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности. 

При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании 
(их представители), предъявляют (представляют) следующие до-
кументы: 

акционер - физическое лицо: документ (документы), удостове-
ряющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку 
лиц, имеющих право на участие в Собрании;

представитель акционера - физического лица: доверенность от 
имени физического лица и документ (документы), удостоверяю-
щий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без до-
веренности в силу закона или учредительных документов: копию 
учредительных документов акционера - юридического лица и 
документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию 
решения об избрании или назначении на должность и др.), доку-
мент (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица:  доверенность 
от имени юридического лица и документ (документы), удостове-
ряющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера – государство или муници-
пальное образование, действующее без доверенности на основа-
нии указаний федеральных законов или актов уполномоченных 
на то государственных органов или органов местного самоуправ-
ления: документ (документы), подтверждающий наличие соот-
ветствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы 
на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий 
личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право 
участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в 
Общество при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные 
бюллетени для голосования в Общество не позже чем за 2 дня 
до даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании. 

Совет  директоров
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

Конкурсный управляющий общества с ограничен-
ной ответственностью «Русэлпром-Инжиниринг» 
(620000, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 
14, ОГРН 1046604796545, ИНН 6673113249) Поволоцкий 
Александр Юрьевич (ИНН 772436582611, страховой но-
мер 069-254-289-94, адрес для корреспонденции 109029, 
г. Москва, а/я 8, для Поволоцкого А.Ю.), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 16.01.2013г. по делу № А60-22041/2012, реа-
лизует имущество ООО «Русэлпром-Инжиниринг» путём 
заключения прямых договоров купли-продажи:

Наименование Количество

Мегаомметр С А6549 с программой 1

Балансировочный прибор типа К-4102 в 
базовой комплектации на диапазон 2-5000 
(2-500) Гц 1

Прецизионный шумомер-анализатор спектр 
звука ОКТАВА-110 1

Миллитесламетр портативный универсальный 
ТПУ 1

Профессиональный измеритель RLC АМ - 3003 1

Омметр малого сопротивления (полный 
комплект) DLRO10X 1

Аппаратно-программный комплекс для 
регистрации переходных и стационарных 
процессов в электрических машинах с 
цифровым регистратром на 16 аналоговых 
канала РЭС-3-16 код 3 1

Аппаратно-программный комплекс для 
регистрации переходных и стационарных 
процессов в электрических машинах, с 
цифровым регистратором на 32 аналоговых 
канала РЭС-3 1

тара для транспортировки (ящики) 5

Термометр портативный инфракрасный 
бесконтактный (пирометр) Raynger MX4 1

Термометр инфракрасный с лазерным 
маркером testo Quicktemp 850-2 1

Индикатор часового типа ИЧ-10 1

Стойка МС-29 по ТУ (КРИН) 1

Клещи токоизмерительные Fluke 1010 1

Клещи токоизмерительные Fluke 336 1

Фазоуказатель ЭИ-5001 1

Трансформатор тока УТТ-6М2 4

Трансформатор тока УТТ-5М 4

Цифровой переносной мультиметр Fluke 289 1

Цифровой переносной мультиметр Fluke 289/
FVF 1

Адаптер 80АК 2

Мультиметр Fluke 189 3

Цветной планшетный сканер CanoScan LiDE 25 1

Микроманометр testo 506 дифференциальный 1

Многофункциональный прибор Testo 435-4 1

Термодатчик 80 РК-22 1

Термодатчик 80 РК-24 1

Термодатчик 80 РК-26 1

Термодатчик 80 РК-27 1

Удлинительные провода TL221 2

Ультразвуковой толщиномер EASZ-TG11 1

Ультразвуковой расходомер EESIFLO 400 1

Источник питания стабилизированный 1

Шунт 75РИ В1 1

Шунт 75РИ В1 1

Шунт 1

Шунт 75ШСМ3 1

Шунт 75ШИСВ-750-05 1

Начальная цена реализации имущества определена 
независимым оценщиком. Отчет об оценке размещен на 
сайте Единого Федерального реестра сведений о бан-
кротстве Необходимость внесения задатка, а также шаг 
аукциона отсутствуют. Ознакомление с документацией 
и характеристиками предмета продажи, ценами на опре-
деленный объект имущества, прием заявок на покупку 
имущества осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 12.00 
в течение месяца с даты опубликования настоящего со-
общения по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, дом 
32, строение 15, офис 302. Адрес электронной почты: 
povican@gmail.com, телефон (495) 600-42-97.

Право приобретения имущества принадлежит за-
явителю, который первым подал в установленный срок 
заявку на приобретение имущества и подтвердил полное 
и безоговорочное согласие подписать договор купли-
продажи. В заявке должно содержаться обязательство 
претендента заключить договор купли-продажи по цене 
не ниже цены предложения и не позднее десяти дней 
с даты подписания протокола о результатах продажи 
имущества. После регистрации первой заявки в журнале 
регистрации приёма заявок приём заявок по данному 
имуществу прекращается. Протокол о результатах про-
дажи определённого имущества составляется в день 
регистрации первой заявки.

Заявка на покупку имущества оформляется произ-
вольно в письменной форме на русском языке и долж-
на содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий.l К заявке на участие в продаже имущества должны 
прилагаться следующие документы: l выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица) либо 
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринима-
теля), или нотариально заверенная копия такой выписки; l копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица); l надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); l документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Полная оплата за имущество должна быть осущест-
влена покупателем в срок не позднее тридцати дней со 
дня подписания договора купли-продажи по реквизи-
там, указанным в договоре купли-продажи. Передача 
имущества конкурсным управляющим и принятие его 
покупателем осуществляются по передаточному акту в 
срок не позднее пяти дней с момента полной оплаты по-
купателем имущества.
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 справка «ог»
В Свердловской области ра-
ботает семь специализирован-
ных психиатрических учрежде-
ний плюс десять (на тридцать-
пятьдесят коек) отделений в 
больницах. Кроме того, откры-
то более 60 кабинетов в участ-
ковых поликлиниках. В службе 
трудится свыше пяти тысяч че-
ловек (врачи, медсёстры, сани-
тарки, соцработники и т.д.)

общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Лия ГИНЦЕЛЬ
В центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
прошла пресс-конференция 
на тему «Психическое здоро-
вье: в зоне риска — каждый 
десятый».Впрочем, главный област-ной психиатр Олег Сердюк и главный психотерапевт обла-сти Михаил Перцель нас успо-коили: число суицидов, кото-рое ещё десять лет назад при-водило специалистов в ужас (ещё бы, 50 попыток на сто ты-сяч человек, при том, что Все-мирная организация здраво-охранения называет крити-ческой цифру 20), в послед-ние, согласитесь, всё-таки бо-лее спокойные годы, пошло на спад и сократилось практиче-ски вдвое. По той же причине стабилизировалось и количе-ство пограничных состояний.Но вообще-то с ума каж-дый сходит по-своему. Бывает — громко и чрезвычайно за-метно для окружающих. Бы-вает — тихо. Другое дело, что внешние проявления не всегда свидетельствуют о подлинной глубине проблемы. И откро-венно вызывающее, шумное поведение не означает, что бе-да, настигшая человека, глубже и страшнее той, что уложила в постель (в позе эмбриона) его соседа. Шаблоны отсутствуют. В каждом случае разбирать-ся надо индивидуально. Но од-но несомненно: причины забо-левания разные. У кого-то, ко-нечно, виновата генетика, но очень многие становятся жерт-вами бесконечных стрессовых ситуаций. Если с первым дело у нас обстоит не хуже и не луч-ше, чем в целом мире, про вто-рое, полагаю, даже объяснять не надо. Со школы помним: по-кой нам только снится.Есть ли какие-то возраст-ные, профессиональные или территориальные риски? Спе-циалисты уверяют, что есть, но 

не фатальные. В Свердловской области, например, под наблю-дением психиатров находится 105 тысяч человек. Из них 22 тысячи — дети и подростки. У каждого возраста психические расстройства свои. От некото-рых потом удаётся избавиться. Часть остаётся. Естественно, с годами мы обрастаем новыми болячками. Психические — не исключение. А вот профессия тут ни при чём. Иной тихо и не-заметно проведёт жизнь в мо-настыре, а на исходе её ни с то-го, ни с сего, на первый взгляд, повредится рассудком. Другой выберет судьбу яркую, полную опасностей и приключений, бу-дет ходить по краю пропасти, но до конца сохранит ясность ума и душевное здоровье. Что касается разницы между горо-дом и деревней… Она имеется, и город в этом сравнении вы-глядит не лучшим образом. Но и не настолько уж плохо, чтобы можно было сделать глобаль-ные и уничтожающие мегапо-лис выводы.То есть никто ни от чего не застрахован. Но на плохое на-страиваться не стоит. Вот толь-ко, если мучает бессонница или раздражительность меша-ет общению с окружающими, или настроение отвратитель-ное держится день за днём, лучше обратиться к специали-сту. О себе, любимом, лучше по-заботиться вовремя.

Каждый по-своему сходит с умаВчера весь мир отметил  День психического здоровья

Лариса ХАЙДАРШИНА
С начала учебного года в Ин-
тернете активно обсужда-
ется судьба школы, садика 
и детской поликлиники по 
улице Педагогической в Ки-
ровском районе Екатерин-
бурга. Родители опасаются, 
что в ходе развернувшего-
ся здесь строительства соци-
альные объекты снесут. «ОГ» 
решила узнать, что в дей-
ствительности будет проис-
ходить в этом микрорайоне, 
и обратилась за ответами на 
важные для горожан вопро-
сы к администрации Екате-
ринбурга.Последние несколько лет неподалёку от улицы Педаго-гической строят жилой ком-плекс «Университетский». Со-временные высотки заселяют большей частью молодые ро-дители, и их детям нужны дет-ский сад, школа и детская по-ликлиника. Всё это как раз есть неподалёку. Но... ещё прошлой зимой среди мам и пап малы-шей дошкольного учреждения 

№34 активно стала обсуждать-ся тема его полного сноса. Мно-гие слуху не поверили: как это может случиться, если в стране обещают полностью устранить дефицит мест в детских садах к 2016 году? Кто же будет рабо-тающий сад разрушать? В за-щиту этого мнения был и факт недавнего косметического ре-монта в 34-м садике. Его сдела-ли уже летом, потратив на кра-ску и работу немало денег – в том числе и родительских.– Жаль средств, которые в этом году были вложены в косметический ремонт наше-го детсада, – вздыхает мама ма-ленького Шурика, Марина Ле-гостева. – Старались, красили, подправляли детские площад-ки на улице, никто не верил, что здание будут сносить так скоро.    Между тем в мэрии ураль-ской столицы сообщили «ОГ», что дело уже решённое – са-дик на Педагогической совер-шенно точно снесут через пару месяцев. При этом освободив-шуюся землю вовсе не отдадут под точечную застройку, как того боятся мамы и папы. 

– В связи с комплексным развитием территории микро-района «Университетский» у местных жителей возраста-ет потребность в детских са-дах, – поясняет Николай Смета-нин, председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга. – Сейчас здесь слабая транспортная инфра-структура, улица Педагогиче-ская узкая и с трудом вмещает поток автомобилей. По генпла-ну развития Екатеринбурга до-рогу на Педагогической пред-полагается расширить, таким образом улицы Мира и Комсо-мольскую соединит полноцен-ное движение. Для того чтобы одновременно решить эти две важные задачи, в декабре этого года детский сад на Педагоги-ческой, 26 демонтируют. Часть освободившейся земли отой-дёт на расширение дороги. Тер-риторию под детсад увеличат за счёт землеотвода застрой-щика комплекса «Университет-ский», и на этом месте постро-ят большое современное дет-ское дошкольное учреждение на 280 мест. По плану, его долж-

ны будут ввести в строй уже в 2014 году.Кроме того, в мэрии расска-зали, что до окончания 2013 го-да в этом же микрорайоне от-кроют реконструированный детский сад на улице Вишнё-вой, 26. И если тот садик, кото-рый готовят к сносу, посещают 100 детей, то детское учрежде-ние по Вишнёвой, 26 будет рас-считано на 150 малышей. Роди-тели закрывающегося детса-да будут иметь приоритет при распределении мест в него.Перспективы интерес-ные, плохо только, что жите-ли микрорайона о них до сих пор ничего не знают. Школу №134 и детскую поликлини-ку Кировского района, рас-полагающиеся по соседству, строительство новой дороги на Педагогической никак не затронет. «ОГ» заверили, что в генплане Екатеринбурга их демонтажа нет. Кстати, в свя-зи с увеличивающимся насе-лением одной школы здесь очень скоро может оказать-ся мало. 

Один снесут –  другой построятДетский сад на Педагогической демонтируют в декабре

водитель, сбивший 
насмерть супругов, 
заплатил их детям  
два миллиона рублей
камышловский городской суд признал вино-
вным вячеслава кулишева, который, управ-
ляя  личной автомашиной,  в июне этого года 
на автодороге  камышлов – сухой Лог вы-
ехал на встречку и столкнулся с мопедом. в 
результате наезда супруги, ехавшие на мопе-
де, скончались от полученных травм. 

Суд вынес водителю, севшему за руль в 
алкогольном опьянении, не имея при себе во-
дительского удостоверения, и превысивше-
му скорость, наказание в виде лишения сво-
боды на пять лет и 10 месяцев в исправитель-
ной  колонии общего режима. Помимо этого, 
Кулишев на три года  лишён права управлять 
транспортными средствами. 

Представители потерпевшей стороны 
– несовершеннолетних детей погибших – 
предъявили гражданский иск к виновнику до-
рожно-транспортного происшествия о возме-
щении морального вреда в сумме двух мил-
лионов рублей, который Кулишев уже удов-
летворил в полном объёме.

Маргарита ЛИтвИНеНко
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в истории с иконами 
евгения ройзмана 
появляются странные 
обстоятельства

 
Друг главы екатеринбурга евгения ройзмана, 
настоятель свято-Никольского храма в бынь-
гах отец виктор поплатился за то, что пустил ре-
ставрировать храм наркоманов из «города без 
наркотиков». как сообщает Life News, руковод-
ством Нижнетагильской епархии решено пони-
зить его в сане.

«друг мэра екатеринбурга евгения ройзма-
на священник отец Виктор понижен в сане из-за 
скандального ремонта в Свято-никольском хра-
ме в посёлке Быньги. Таково решение нижнета-
гильской епархии, принятое через два месяца по-
сле фактического разрушения церкви. Из-за ре-
монта, который вели не профессионалы-рестав-
раторы, а реабилитанты, прошедшие лечение в 
центре «Город без наркотиков», в церкви пропа-
ли полсотни редчайших икон и храмовая люстра.

Кроме того, храм лишился резного позоло-
ченного иконостаса и предметов культа из сере-
бра и золота. Горе-реставраторы ободрали так-
же со стен здания уникальные фрески и замаза-
ли их обычной краской. В итоге храму нанесен 
ущерб в десятки миллионов рублей.

Сам отец Виктор пояснил: все иконы он от-
дал на реставрацию ройзману. ну, а тот заявил, 
что отправил их на восстановление в другие го-
рода. Куда точно — не пояснил. расследование 
по этому делу продолжается до сих пор», — пи-
шет Life News.

Как ранее сообщал veved.ru, храм «рестав-
рировали» наркоманы из реабилитационных 
центров «Города без наркотиков», а иконами ев-
гений ройзман занимался лично и в общем ито-
ге вывез из сельской церкви около 50 старин-
ных изображений святых, по его словам — на 
реставрацию.

В нижнетагильской епархии, к которой от-
носится Свято-никольский храм, информацию о 
наказании отца Виктора опровергают. По словам 
официального представителя епархии, сообща-
ет Life News, никаких дисциплинарных взыска-
ний на священника не налагалось.

Мы тоже связались с епархией, и пресс-
секретарь Андрей Брагин подтвердил, что взы-
сканий на отца Виктора никто не накладывал, 
и более того, этот вопрос даже не обсуждался. 
Что тоже странно, если храм понёс такие потери.

«ОГ» уже сообщала об изъятых полицией на 
экспертизу из художественного училища име-
ни Шадра иконах ройзмана в рамках возбужден-
ного ранее уголовного дела. Пока неясно, есть 
ли среди них иконы из храма в Быньгах — экс-
пертиза ещё не закончена и, как нам сообщили 
в Главном следственном управлении ГУ МВд по 
Свердловской области, дело по статье 243 части 
первой УК рФ находится в производстве, и о ре-
зультатах говорить ещё рано.

В любом случае, вся эта история с иконами 
выглядит как-то не по-божески…

станислав богоМоЛов

спасатели закупают 
крупную партию 
наноносков 
На портале госзакупок министерство чрез-
вычайных ситуаций объявило аукцион на по-
купку хлопчатобумажных носков, модифици-
рованных наночастицами серебра.

Ведомство планирует закупить 63,4 ты-
сячи пар  носков нового поколения, кото-
рые будут защищать ноги спасателей от ин-
фекций и грибка. МЧС планирует потра-
тить на наноноски около трёх миллионов ру-
блей. Таким образом, одна пара носков с ми-
кроскопическими частицами серебра будет 
стоить примерно 47 рублей. заявки на уча-
стие в аукционе принимаются до 15 октя-
бря, а электронный аукцион назначен на 21 
октября.

В требованиях к закупке говорится: «но-
ски мужские должны выпускаться окрашен-
ными с дополнительной технологической 
операцией наномодифицирования ткани со-
ставом, содержащим наночастицы серебра».

носки с серебром – это продукт совре-
менных технологий. на сайте у одного из 
производителей, выпускающего такую нео-
бычную деталь гардероба, сообщается, что 
изготавливают их из длинноволокнистого 
хлопка. Они и содержат наночастицы сере-
бра. Это вещество является мощным нату-
ральным антисептиком, подавляющим боль-
шинство болезнетворных микробов, виру-
сов, грибков, притом абсолютно безопас-
но для человека. В носках нового поколения 
спасатели смогут сохранить здоровье сво-
их ног.

Лариса ХаЙДарШИНа

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Ивдельская трагедия, когда 
утром 9 октября в огне, спа-
сая своих и  чужих детей,  по-
гибла  женщина и восьми-
летний ребёнок, потрясла 
всю область. Муж лишился 
жены, трое  детей –  родной 
матери, а девять  ребятишек 
–  приёмной. Мы не знаем, долго ли гото-вилась Елена Донских к очень ответственному и непростому решению – взять под опеку де-тей, лишённых родительской заботы, но повлияла её много-летняя работа  в службе соци-альной политики – последние годы она заведовала отделом опеки и попечительства и каж-додневно сталкивалась с судь-бой брошенных детей. Часто наведывалась она и в детский дом посёлка Полуночное.А несколько лет назад се-мья начала строить  большой дом, землю под который выде-лил муниципалитет, к тому же у Донских есть трёхкомнатная квартира. В ней, кстати, в зло-получную ночь и находился 

глава семьи Сергей Донских и один из родных сыновей, стар-ший сын учится и живёт в дру-гом городе. Дом строился под большую семью – 120 квадратных ме-тров, с тёплой мансардой, обу-строенным двором, в котором построена русская печь, качели, протекал ручеёк с мостиком, а в доме всё приспособлено для многодетной семьи – уютные спальни, места для игр и учёбы.По словам нашей коллеги – выпускающего редактора газе-

ты «Наше слово в каждый дом» (распространяется в Северо-уральске) Аллы Брославской, которая в день пожара выез-жала на место, и соседи, и соци-альные работники в один го-лос говорят об исключитель-ной сердечности и порядоч-ности погибшей Елены Анато-льевны Донских. Она была че-ловеком добрейшей души, от-личным специалистом,  пре-красной матерью и настоящей хозяйкой. Справедливости ради надо заметить, что не все ивдельчане однозначно отнеслись к реше-нию 39-летней Елены Донских – бросить государственную службу и посвятить себя исклю-чительно воспитанию детей. Но вряд ли кто мог укорить в коры-сти – семья всегда имела хоро-ший доход. Женщиной двигало желание согреть не знавших ла-ски и любви детей.Во время пожара в доме на-ходилось десять ребятишек. Одного, родного, после осмо-тра врачами забрал в квартиру отец. Восемь оставшихся в жи-вых  были доставлены в дет-скую больницу Краснотурьин-

ска. Один  ребёнок сейчас  в ре-анимационном отделении, со-стояние его стабильно тяжё-лое с положительной динами-кой, остальные семеро – в удов-летворительном состоянии  находятся в различных отделе-ниях. В редакцию «ОГ» уже по-ступают звонки от читателей с вопросом, нужна ли какая-то помощь. В министерстве соци-альной политики пояснили, что на сегодня детям необхо-димо только лечение, а оно на-ходится под личным контро-лем министра здравоохране-ния Аркадия Белявского.Сейчас за судьбу детей пе-реживают все свердловчане.  Сергей Донских пока не ото-шёл от постигшего его семью горя, и говорить с ним на эту тему рано.  В областном прави-тельстве рассматриваются раз-личные пути устройства детей, которые рождены в трёх се-мьях –   есть братья и сёстры, которых нельзя разделять. Приоритетным  власти счита-ют семейное устройство сирот. И вот тут слово за простыми свердловчанами.

Дети-сироты  второй раз остались без материТолько два месяца были у них семья, тепло и уют  

елена Донских
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Лия ГИНЦЕЛЬ
На пресс-конференции 
в «ИТАР-ТАСС-Урале» нас 
предупредили, что пере-
дача колясок, приобретён-
ных Свердловским регио-
нальным отделением Рос-
сийского Красного Креста 
на спонсорские деньги нач-
нётся, скорее всего, на сле-
дующей неделе. 705 инва-
лидов получат новое, обе-
щают, удобное средство пе-
редвижения.В конце прошлого года в кабинете у председателя от-деления Красного Креста Дмитрия Вершинина раздал-ся звонок. Представители од-ной из религиозных органи-заций области сказали: «Хо-тим помочь». А дальше нача-лась огромная организацион-ная работа. Всем ведь понят-но: если благотворительные суммы легко достаются – ве-лик соблазн воспользоваться ими на всю катушку.В общем, при поддержке областного министерства со-циальной политики состави-ли списки особо нуждающих-ся (откликнулось 34 терри-тории). И сделали заказ по-дольскому заводу-произво-дителю. Полгода не прошло – предприятие отгрузило це-лый вагон самых современ-ных, комфортных и надёж-ных экипажей. Чья оценка?Прежде всего председате-ля Свердловской региональ-ной общественной организа-ции инвалидов «Опора» Ана-толия Холодилина. Дело в том, что государство, конеч-но, тоже закупает коляски для граждан, которые не мо-гут передвигаться самосто-ятельно. Но, в строгом соот-ветствии с пресловутым уже 94-м законом, вынуждено вы-бирать самый дешёвый вари-ант. Дешёвый – не всегда рав-носилен хорошему. То есть 

Не роскошь, а средство передвиженияБлаготворители закупили  для свердловчан более семисот инвалидных колясок
  кстатИФедеральный закон № 94 от 21 июля 2005 года регламентирует производство закупок для госу-дарственных нужд за счёт средств федерально-го, областного и муниципального бюджетов. Он определяет процедуры проведения торгов, где главным критерием выступает наименьшая цена.
почти никогда не равносилен. У каждого инвалида – своя проблема и своя причина, ме-шающая встать на ноги. А ко-ляски, предоставляемые госу-дарством, все одинаковые.В нашем случае подходи-ли индивидуально. Учиты-вали особенности. К тому же предусмотрели две конструк-ции: для улицы и для поме-щения. Но и это не всё. Ко-ляски модифицированные, сравнительно лёгкие, с отки-дывающейся спинкой, с колё-сами, которые снимаются од-ним нажатием кнопочки. В них можно сидеть, но можно и лежать.Впрочем, есть и ещё кое-какие моменты. Не каждый лишённый ног человек обла-дает правом получить госу-дарственную коляску в без-возмездное пользование. В законе имеются противопо-казания. В частности – ма-лопослушные руки. На Запа-де, кстати, электроколясками можно управлять движением головы. У нас решили: лежа-чий должен лежать. Так что, по словам Анатолия Холоди-лина, процентов тридцать инвалидов не вправе даже на-деяться подышать когда-ни-будь свежим воздухом. Если, конечно, не найдутся благо-творители.Нашим инвалидам повез-ло – нашлись. И даже, в по-мощь будущим владельцам, обучили четыре десятка во-лонтёров управлять новыми колясками. На случай, если возникнут затруднения.

вот такой детский сад №34 в екатеринбурге признали устаревшим и решили 
возвести на его месте новый, на 280 детей

по генплану новый детсад будет занимать больше территории, 
чем старый
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русская печь и беседка во дворе остались как воспоминание о счастливом лете и ласковой маме
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   кстати
Летом 2008 года автору этих строк довелось общаться на эту тему 
в молодёжном лагере на Селигере с Евгением Евтушенко. Запом-
нились его слова: «Конечно, важно уметь преподносить свой текст. 
Но это не самое важное. Гениальное услышат, даже если сказать 
его шёпотом».

 мнение
александр костарев, поэт, лауреат международного литератур-
ного волошинского фестиваля:

— Я воспринимаю подобные действа исключительно как «вы-
пендрёж» авторов. Хорошие стихи не нуждаются в этом, а плохие 
уже ничем не спасёшь. Если им нравится танцевать — так пусть 
танцуют, к чему при этом читать стихи?
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крупнейшие книжные 
издательства приехали  
в екатеринбург

Стартовал региональный фестиваль неПро-
читанных книг для детей и юношества.

Фестиваль открыла традиционная ярмарка-
продажа книг, на которой помимо крупнейших 
российских издательств («дрофа», «росмэн», 
«ЭКСмО» и других) художественную, учебную и 
документальную литературу на английском язы-
ке впервые представило известное издательство 
«макмиллан». Юные читатели также увидели 
презентации проекта «мобильная библиотека» 
и книги «Каменный пояс россии: путешествие 
по Уралу с детскими писателями» («Книги года-
2013» в номинации «Лучшее издание для детей 
и юношества»).

а издательский дом «КомпасГид» удивил 
посетителей творением  тандема из венгрии: 
книга Евы  Яниковски «в кого пошёл этот ребё-
нок?» была представлена на фоне выставки ил-
люстраций художника Ласло ребера. 

Фестиваль продлится до 12 октября.

молодые художники 
пустились на поиски 
равновесия
вчера в доме кино открылась выставка графи-
ки марии плаксиной и павла лапыша «поиск 
равновесия».

Оба автора участники всероссийских и 
международных выставок, студенты УрГаХа 
(Павел — художник по металлу и камню, ма-
рия — студентка института изобразительных 
искусств академии). мир, создаваемый моло-
дыми екатеринбургскими художниками, напо-
минает сон: где-то это реальность, приукра-
шенная фантазией, где-то — полностью вы-
думанное измерение, населённое невероят-
ными существами.

дарья мичурина

«в мире миро» — своеобразный 
автопортрет марии плаксиной

действующие футболисты Фк «урал»,
 играющие в отборочном цикле

 к чемпионату мира-2014
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Действующие футболисты ФК «Урал»,
 играющие в отборочном цикле
 к чемпионату мира-2014

Игрок Сборная Матчи 
(голы) 

Текущее положение

Артур Саркисов Армения 13 (3) Вызван на матчи
Армения – Болгария
(11 октября), 
Италия – Армения
(15 октября) 

Эдгар Манучарян Армения 38 (8) Не вызван на 
ближайшие матчи, 
но принимал участие 
в отборочном цикле

Владимир Коман Венгрия 28 (7) Вызван на матчи
Нидерланды – 
Венгрия 
(11 октября),
Венгрия – Андорра
(15 октября)

Сёлви Оттесен Исландия 21 (0) По согласованию со 
сборной не сыграет в 
матче 
Исландия – Кипр
(11 октября),
тренируется в ФК 
«Урал»

Андрей Чухлей Беларусь 6 (0) Не вызван на матч
Испания – Беларусь
(11 октября)
из-за травмы

Чисамба Лунгу Замбия 7 (1) Регулярный игрок 
сборной, на текущий 
момент Замбия 
вылетела из 
отборочного цикла

Стр. № 1

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в библиотеке имени 
Белинского открылся тра-
диционный, уже шестой 
по счёту, книжный фести-
валь. Программа — даже 
глаза разбегаются от ко-
личества ярких и интерес-
ных мероприятий. Но кое-
что настораживает. На-
пример, обилие поэтиче-
ских мероприятий. Но нет, 
не тех, где авторы собира-
ются и выступают со свои-
ми произведениями перед 
зрителями и друг другом. 
А таких, где чтение стихов 
сопровождается каким-ли-
бо действом. Фестиваль в 
Белинке очень чётко от-
ражает явление, происхо-
дящее в современной ли-
тературе — когда поэтам 
слов уже недостаточно…В принципе, в самом яв-лении нет ничего нового. Нечто подобное в поэтиче-ской истории периодиче-ски случается: вспомним хо-тя бы даже футуристов Се-ребряного века, стремящих-ся сделать из каждого свое-го выступления шоу. Тогда это было попыткой выйти за рамки и протестом про-тив устоявшихся принципов стихосложения. А сейчас?

Слов больше нет!Есть в Екатеринбурге поэтический клуб «Три то-пора». Там авторы не про-сто собираются и читают произведения, а занима-ются «экшен-поэзией», то есть из каждого стихотво-рения делают некое дей-ство (action с английского — «действие»). Читают сти-хи в стиле дикторов ново-стей, в танце, под заглуша-ющую музыку… Иногда по-лучается очень здорово и оригинально. Но часто по-добное вызывает недоуме-ние: а зачем? Зачем читать стихи, скажем, о любви, под шаманский бубен? «Чтобы усилить воздействие тек-ста на слушателя» — этот ответ в различных вариа-циях я услышала от разных 

Закрыть глаза на танцы с бубномАвторы читают стихи на ушко, вниз головой, с бубном,  на стуле и под стулом… Для чего?

приверженцев подобных ак-ций. Но когда действие пе-рекрывает текст, заглуша-ет его, не даёт возможности понять и услышать стихо- творение? Так, быть может, цель — не усилить текст, а скрыть его огрехи?И если закрыть глаза и не смотреть на танцы/буб-ны/весь прочий «экшен», а слушать только текст, то на-ружу вылезает и путаный смысл (да ладно если пута-ный, зачастую его нет во-обще), и отсутствие рифмы, размера и всего прочего. Что ж, удобно получается: зри-тель смотрит на кордебалет, который автор выделывает, а текст становится фоном… И уже не важно, каков он.

Быть не таким, 
как всеПоэтов… то есть тех, кто себя к таковым причисляет, сегодня несчётное количе-ство. Только на самом круп-ном  русскоязычном литера-турном портале «Стихи.ру» на данный момент зареге-стрировано 525 320 авторов. Внушительно. Но, как вы по-нимаете, большая часть дале-ка от большой поэзии. Как за-явить о себе? Затмить осталь-ных? Стать уникальным. Пер-вым поэтом, читающим с за-крытым ртом. Единственным автором, читающим вниз го-ловой. Задом наперёд… Кто во что горазд. Но, во-первых, напомним: ничего уникаль-

ного в такой подаче нет. Фу-туристы уже всё это сделали. А во вторых, о подобных уни-кальностях чаще всего пого-ворят и забудут. Если нет за нестандартной формой глав-ного — содержания. Это как фантик, внутри которого нет конфетки. Пусть он даже кра-сивый и блестит, но абсолют-но бесполезный.Читатель в большинстве своём не дурак. И если в пер-вый раз подобная оригиналь-ность внечатляет, то на со-тый уже набивает оскомину. И на этом фоне оригиналь-ными выглядят скорее те, кто за оригинальностью как раз-таки и не гонится.Я не говорю сейчас вооб-ще обо всех авторах. На тех же «Трёх топорах» есть нема-ло сильных текстов, сопро-вождаемых необычным пер-формансом. Да и Белинка пригласила уже зарекомендо-вавших себя в этом жанре по-этов. Но это вершина айсбер-га, самые сливки, те, кто не просто забирается на стул по-выше, надевает штаны на го-лову, прыгает на ноге и чита-ет стихи. А те, у кого на пер-вом месте всё же слова.В конечном счёте стихот-ворный текст живёт на бума-ге. А бумага не доносит до чи-тателя действа — он воспри-нимает только слово. И если оно пустое, вряд ли читатель продвинется дальше первых строк.Поэзия — искусство само-достаточное. Сильно сказанное слово окажется сильнее десят-ка просто слов, пусть даже со-провождаемых действием.В конечном итоге история всё расставит на свои места. Приверженцев футуризма в Се-ребряном веке тоже было не-сколько сотен, но читатель (не берём в расчёт филологов…) назовёт Маяковского, Северя-нина, да и ещё парочку. Так что лет через сто журналист «Об-ластной газеты», размышляя на эту тему, назовёт, скорее все-го, не более двух имён поэтов XXI века, оставшихся в истории. И, вспоминая их, сначала упо-мянет стихи. А потом уж — бу-бен. Может быть.
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«Областная газета» № ................................
на «.........» ............................ 200......

Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 
Автор: Литвинов 
Александр

Файл: /nabor/Литвинов Александр/1010-1633.odt

Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 

blank-0.3-01

Таблица группы «F» (после 8 игр)
Сборная О В Н П

1. Россия 18 6 0 2
2. Португалия 17 5 2 1
3. Израиль 12 3 3 2
4. Люксембург 6 1 3 4
5. Северная Ирландия 6 1 3 4
6. Азербайджан 5 0 5 3

Стр. № 1

олега Шатова в роли игрока российской сборной зрители видели и на Центральном стадионе 
екатеринбурга. правда, тогда польшу принимала молодёжная сборная. сейчас Шатов уверенно 
забивает голы уже за первую команду

если не хватает слов, поэт остаётся безликим
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Александр ЛИТВИНОВ
11 и 15 октября сборная 
России проведёт послед-
ние матчи в рамках отбо-
ра на бразильский чемпио-
нат мира. Оба поединка на 
выезде — в Люксембурге и 
Азербайджане. Португалия 
в нашей группе дышит Рос-
сии в спину, поэтому нуж-
но только побеждать. Фи-
нальные встречи сыграют 
все европейские сборные. 
В некоторых есть и футбо-
листы нашего «Урала». Есть 
ли шансы, что на чемпио-
нате мира легионеры ека-
теринбургского клуба бу-
дут противостоять россий-
ской сборной?Это случается раз в четы-ре года. Нет, не чемпионат ми-ра по футболу, а спектакль в виде заключительных отбо-рочных матчей. Их ценность объясняется исторически-ми причинами. После распа-да Советского Союза Россия попадала на мировое первен-ство только два раза: в 1994-м и 2002 годах. В обоих случаях мы обыгрывали слабые аф-риканские команды и, прои-грав всем остальным, возвра-щались домой, не преодолев групповой этап. Следующие два цикла в футбол и вовсе играли без нас. Зато, напри-мер, с Украиной.      Сегодня и ещё 15 октября мы попытаемся переломить статистику. С третьей по-пытки — но поехать на чем-пионат. Тем более что Рос-сия в рейтинге ФИФА занима-ет 15-е место. Для сравнения — Англия — на 17-й строч-ке. Попасть в 32 сборных на первенство мира для нас — должно быть само собой раз-умеющимся. Но уже сколько раз мы видели, как рейтин-ги превращаются в пыль по-сле принципиальных матчей с не самыми сильными сопер-никами. В 2009 году мы попа-ли в стыковые матчи, где бы-

ли биты Словенией. Поэтому сегодня стыковые игры как возможный вариант рассма-тривать ой как не хочется.Ситуация в таблице груп-пы «F» проста. Россия и Пор-тугалия должны распреде-лить между собой первое — второе места. Победитель побежит покупать билеты в Бразилию, проигравший су-дорожно будет ждать сты-ковых матчей. Россия в бо-лее выигрышном положе-нии. Опережая португальцев на одно очко, она ни от ко-го, кроме себя, не зависит. Не нужно оглядываться на со-перников, две победы в двух матчах и всё.Чисто теоретически из на-шей группы попасть на чем-пионат может Израиль, но для этого должно случить-ся слишком много футболь-ных сенсаций. А так бы пора-довался Тото Тамуз, израиль-ский нападающий ФК «Урал». Впрочем, в екатеринбург-ском клубе и без него хватает игроков национальных сбор-ных. Россия, правда, в услугах футболистов екатеринбург-кого клуба пока не нуждает-ся, но другие команды регу-лярно вызывают «оранжево-чёрных» под свои знамёна.Сохраняет шансы на сты-ковые матчи Армения. Напа-дающий «Урала» Артур Сарки-сов будет помогать совершить команде чудо. С болгарами у армян, возможно, проблем не возникнет, а вот выезд в гости к итальянцам — это не для слабонервных. Ещё один фут-болист «Урала» Эдгар Мануча-рян конкретно на эти два мат-ча в команду не вызван.Второе место в своей группе на данный момент за-нимает Исландия. Швейцар-цы вряд ди пустят её во гла-ву списка, но если эта коман-да прорвётся на чемпионат через стыковые матчи, то за-щитник «Урала» Сёлви От-тесен будет задействован по максимуму.

Попасть на чемпионат мира. Дубль триЛегионеры футбольного «Урала» могут сыграть на первенстве планеты против сборной России

Венгрия, за которую выступает полузащитник «шмелей» Владимир Коман, также идёт на втором ме-сте. Ей сегодня играть с гол-ландцами, но они уже выш-ли на чемпионат досроч-но, поэтому выкладывать-ся на сто процентов вряд ли будут. Коман смотрится в сборной очень уверенно, поэтому, в случае чего, и его мы увидим на бразильских полях.

Этого, к сожалению, не скажешь о Чисамбе Лунгу. Экс-чемпион Африки Замбия не смогла подтвердить свой звёздный статус и уже выле-тела из розыгрыша путёвок на чемпионат от «чёрного» континента.Сила футбольного «Ура-ла» пока не позволяет де-легировать игроков в нашу, российскую сборную, прав-да один нечужой нам чело-век там всё-таки имеется. 

Речь, конечно, об Олеге Ша-тове. Звезда «Урала» трёх-годичной давности, тагиль-чанин семимильными ша-гами делает звёздную ка-рьеру на более высоком уровне: забивает и за пи-терский «Зенит», и за сбор-ную России. Пусть он сде-лает это и в двух предстоя-щих матчах, чтобы уже точ-но попробовать забить в Бразилии.      

Виталий АВЕРЬЯНОВ из предолимпийского Сочи
Свердловская музкомедия 
гастролировала в Сочи в  
13-й раз. Перед нынешними 
большие гастроли театра 
прошли здесь ровно  
13 лет назад — в 2000 году. 
Гастроли этого, 13-го года, 
длились 13 дней. Число 13, 
вопреки суевериям, принес-
ло удачу. На спектакли теа-
тра из Екатеринбурга было 
продано 9 тысяч билетов. 
Корреспондент «ОГ», побы-
вавший на двух последних 
представлениях, наблюдал 
только полный зал Зимнего 
театра, вмещающий почти 
тысячу зрителей.Екатеринбуржцы при-везли в Сочи семь назва-ний из своего богатого ре-пертуара. Это театраль-ная мистификация «Мёрт-вые души», получившая сра-зу пять Национальных теа-тральных премий «Золотая маска», дважды лауреаты-«золотомасочники» — «Ека-терина Великая» и «www.силиконовая дура.net», лау-реат премии правительства России спектакль «Парк со-ветского периода», обла-датель Национальной теа-тральной премии «Арлекин» шоу для детей и взрослых «Кошка», спектакли «Герцо-гиня из Чикаго», «Тётка Чар-ли» и наконец экстрим-про-ект «Дежа вю» от группы «Изумруд».После завершения гастро-

лей генеральному директору Театра музкомедии Михаилу Сафронову был сделан весь-ма оригинальный подарок — афишу больших гастролей те-атра, которые состоялись в августе 1978 года, вручил ге-неральный директор Сочин-ского концертно-филармо-нического объединения Вла-димир Мишарин (уральцы помнят его как председате-ля Екатеринбургского отде-ления Союза театральных де-ятелей России). Именно с лёг-кой руки Мишарина и состоя-лись эти гастроли — он кури-ровал весь процесс с момен-та рождения самой идеи (ко-торая родилась, собственно, в его же голове) и до самого их окончания.— Главный итог этих га-стролей в том, что в пред-олимпийском Сочи, в Зимнем театре, возрождена славная советская традиция, — ска-зал корреспонденту «ОГ» Вла-димир Мишарин. — И очень символично название спекта-кля, которым гастроли закон-чились — «Парк советского периода». В этом театре давно не было такого полноценного искусства! Я думаю, что и к ар-тистам, и к дирекции театра и к государственной власти Свердловской области ещё придёт осознание, что Урал — не просто опорный край дер-жавы, удивительны и культу-ра и искусство этого края, где только профессиональных те-атров 32 штуки (на всю Ку-бань их только пять!).

Парк советского периода в СочиТеатр музкомедии триумфально завершил большие гастроли

в четвертьфинале 
кубка россии «лисицы» 
сыграют с московским 
«динамо»
 в результате жеребьёвки, состоявшей-
ся в офисе российской федерации баскет-
бола, определились составы пар четверть-
финального раунда розыгрыша кубка рос-
сии по баскетболу среди женщин в сезоне 
2013/2014. действующие обладатели тро-
фея екатеринбургские «лисицы» сыграют с 
московским «динамо».

«УГмК» стартует в Кубке россии  24 ок-
тября в москве, ответная игра 24 ноября в 
Екатеринбурге. Победитель по сумме двух 
матчей выходит в «Финал четырёх», кото-
рый пройдёт 1–2 февраля. За право сы-
грать в нём поспорят «динамо» (Курск) — 
«вологда-Чеваката», «Надежда» (Оренбург) 
— «динамо-ГУвд» (Новосибирск).  Сопер-
ник подмосковной команды «Спарта энд 
К» определится в споре между ногинским 
«Спартаком» и красноярским «Енисеем».  

Кубок россии по баскетболу среди жен-
щин разыгрывается с 2004 года. из деся-
ти предыдущих турниров шесть выиграла 
команда «УГмК», в том числе с 2009 года 
«лисицы» завоевали пять трофеев подряд.

в «автомобилисте» 
будет играть форвард, 
«родившийся  
в рубашке»
вчера «автомобилист» заключил двусто-
ронний контракт до конца сезона с 22-лет-
ним форвардом максимом Зюзякиным, на-
чинавшим сезон в составе новокузнецкого 
«металлурга».

максим Зюзякин родился в Новокуз-
нецке, играл в юношеских командах ом-
ского «авангарда», затем был приглашён в 
хоккейную школу ярославского «Локомо-
тива». играл за команды «Локомотив-2» 
(первая лига) и «Локо» (высшая хоккейная 
лига). в сентябре 2011 года максим Зю-
зякин должен был лететь вместе с основ-
ной командой ярославского «Локомотива» 
на матч в минск, но по решению тренер-
ского штаба остался с фарм-клубом и не 
стал жертвой крупнейшей в истории отече-
ственного хоккея авиакатастрофы.  в про-
шлом сезоне максим сыграл за ярослав-
ский «Локомотив» 54 матча в вХЛ, набрал 
28 очков. Нынешний чемпионат Зюзякин 
начал в составе новокузнецкого «метал-
лурга» — провёл 4 матча и заработал  
1 очко при показателе полезности «- 1».

евгений ЯчменЁв

сочи проводил 
уральских артистов 
овациями и 
дождём… из цветовви

та
Л

и
й

 П
УС

тО
ва

Л
О

в


