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«Старшее поколение»:

  V-VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Овчаров

Елена Воронова

Владислав Крапивин

Постпред губернатора Сверд-
ловской области при Прези-
денте России рассказал, как 
Уральское землячество в Мо-
скве будет помогать выпуск-
никам московских вузов тру-
доустроиться на Среднем 
Урале.

  III

Пресс-секретарь председа-
теля правительства Сверд-
ловской области побыва-
ла в гостях в редакции «Об-
ластной газеты» и обсуди-
ла с журналистами вопросы 
взаимодействия.

  III

Известный детский писа-
тель в день юбилея вручил 
«Крапивинскую премию» 
своим последователям.  Ука-
зом губернатора ему при-
своено звание «Почётный 
гражданин Свердловской 
области».

  VIII
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Россия
Астрахань (V)
Барнаул (I)
Видное (VIII)
Вологда (VIII)
Иваново (VIII)
Красноярск (VIII)
Курск (VIII)
Москва (I, III, V, VIII)
Новосибирск (VIII)
Ногинск (VIII)
Оренбург (VIII)
Пермь (I)
Саранск (VIII)
Тюмень (VIII),

а также
Челябинская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (I, V)
Бельгия (VIII)
Великобритания (I)
Германия (I)
Испания (VIII)
Канада (VI)
Китай (VIII)
Латвия (VIII)
Польша (VIII)
США (VI, VIII)
Турция (VIII)
Узбекистан (I, V)
Франция (VIII)
Чехия (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1811 году в Екатеринбурге, катаясь по пруду на маленькой лодке, 
утонул Фридрих Иберфельд – механик, которому было поручено соз-
дать первую паровую машину на Екатеринбургских горных заводах. 
Его машина так никогда и не заработала.

Первый в России паровой двигатель построил в 1766 году в Барна-
уле уроженец Екатеринбурга Иван Ползунов. Однако ранняя смерть изо-
бретателя (он умер в возрасте 38 лет) не позволила развить это начина-
ние. Поэтому, когда в 1804 году (то есть спустя почти 40 лет) начальник 
казённых богословских заводов Павел Томилов обратился в государ-
ственную Берг-коллегию с просьбой об установке паровых машин для 
подъёма руды из шахт, ему ответили, что в их распоряжении нет меха-
ника, который справился бы с такой задачей. Однако спустя год, 
в 1805-м, в ту же самую Берг-коллегию сам обратился иностранный 
специалист (немец) Фридрих Иберфельд – с просьбой принять его на 
должность механика в горное производство. У него спросили, может ли 
он построить паровую машину, и тот ответил, что «готов устроить ма-
шину, которая будет действовать силой против 60-70 лошадей».

Местом для производства экспериментальной машины Иберфель-
да был выбран Екатеринбург. Там начали литьё заготовок из чугуна 
по его чертежам. Однако в 1808 году, когда Пермское горное правле-
ние отправило запрос по этой машине начальнику Екатеринбургских 
горных заводов Герману, ответ был такой: «Иберфельд такую машину 
хотя и устроил, но по разным в ней поправкам пущения в действие не 
учинено». К 1811 году на проект было потрачено уже 9763 рубля, а ма-
шина так и не заработала, а в октябре горе-изобретатель утонул, так и 
не завершив своё детище. Для доработки механизма прислали другого 
механика – англичанина Джозефа (Осипа) Меджера, однако тот, осмо-
трев машину, дорабатывать её отказался, согласившись делать лишь 
собственные машины. И слово сдержал.

КСТАТИ. В 1821 году Меджер, увлёкшись добычей на Урале золота, 
купил золотоносный участок и разработал для промывки песка про-
мывочную машину, которая вошла в историю как «машина Меджера».

Александр ШОРИН
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Александр ТОЛМАЧЁВ
Более трети тиража «ОГ»  
приходится на Екатерин-
бург. Столица Урала — безус-ловный и понятный лидер по количеству читателей нашего издания. Здесь нет необходи-мости в сравнительном ана-лизе. А вот сравнить другие муниципальные образова-ния области по числу читаю-щих «ОГ» любопытно (на ди-аграмме представлена десят-ка самых читающих муници-палитетов). Из не вошедших в топ-10 стоит отметить Ниж-несергинский, Талицкий, Невьянский, Шалинский и Байкаловский районы, где число подписчиков на «ОГ» находится в интервале между 403 и 541 человеком.География доставки «ОГ» охватывает практически всю область. Менее 100 подпис-чиков приходится лишь на две территории: Пелым — 57, Таборинский район — 50. И то в значительной мере это объясняется определёнными проблемами в логистике.

Нас читает вся Свердловская областьРейтинг популярности «Областной газеты» в муниципалитетах

Продолжение 
темы

Газета завела «Книгу жалоб»
Если вы 
недовольны 
купленым товаром 
или оказанной 
услугой — 
расскажите об 
этом нам. «ОГ» 
запускает рубрику 
«Книга жалоб». 
В ней мы будем 
рассказывать о 
некачественных 
товарах и 
услугах, вместе 
с читателями 
выходить в рейды, 
публиковать 
мнения экспертов 
и практиков о том, 
как уберечь свои 
нервы, здоровье 
и кошелёк от 
недобросовестных 
производителей

 Можно ли стать дважды вете-раном труда? Галина Дербер совсем этого не хотела, а пришлось – дело дошло до Верховного суда… Боль фронтовика и инвалида войны Ивана Блохина: родился в Бе-лоруссии, трудился в Узбекистане, а на квартиру в  Екатеринбурге, где пока жи-вёт у дочери, выходит, права не имеет? Как пожилым родителям и взрослым детям ужиться под одной крышей? Советы психотерапевта.
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Татьяна БУРДАКОВА
 «Если в 2012 году круп-
нейшие налогоплательщи-
ки нашего региона обеспе-
чивали около 50 процен-
тов всех перечислений на-
лога на прибыль органи-
заций в областной бюджет, 
то в настоящее время на их 
долю приходится 46,5 про-
цента», — сказал Евгений 
Куйвашев, открывая вче-
рашнее заседание Коорди-
национного совета при гу-
бернаторе Свердловской 
области по увеличению до-
ходного потенциала реги-
она.

Экономическая ситуация сейчас во всём мире непростая. В России уже объявлено о гря-дущем сокращении расходов федеральной казны. Однако свердловчане, судя по настро-ению, царившему на вчераш-нем заседании, намерены мак-симально сократить ущерб от проблем в мировой экономике.— Учитывая, что в пред-стоящий период нам необхо-димо в обязательном порядке выполнить установки майских Указов Президента России, за-ложить условия для дальней-шего развития региона, повы-шения инвестиционной при-влекательности области, мы 

должны самым серьёзным об-разом подойти к вопросам уве-личения роста налоговых по-ступлений и эффективности бюджетных расходов, — под-черкнул Евгений Куйвашев.С его точки зрения, пока уральцы неплохо справляются с  трудностями.— По многим позитивным показателям мы опережаем другие регионы страны, — от-метил губернатор. — Но в то же время мы видим, что темпы ро-ста замедляются.По оценке главы области, особенно сильно это ощущает-ся в металлургии, горно-про-мышленном комплексе, транс-

портной отрасли, добывающей промышленности. Между про-чим, руководители крупней-ших предприятий из этих от-раслей были приглашены на вчерашнее совещание. В част-ности, металлургов там пред-ставляли топ-менеджеры кор-порации «ВСМПО-АВИСМА», компаний «УГМК-Холдинг» и «ЕвразХолдинг», транспортни-ков — сотрудники РЖД, маши-ностроителей — руководители Уралвагонзавода.— Во взаимоотношениях с представителями крупного бизнеса мы должны исходить из прагматики, взаимовыгод-ного партнёрства, повышения 

информационной открытости, — подчеркнул, обращаясь к ним, Евгений Куйвашев.Обсудив с руководителя-ми индустриальных гигантов Среднего Урала ситуацию в ми-ровой экономике, Евгений Куй-вашев дал поручение област-ному кабинету министров опе-ративно разработать програм-му превентивных мер, которые позволят противостоять нега-тивным трендам в экономике и обеспечат устойчивое разви-тие региона. Речь идёт о том, что областная власть продол-жит работу по созданию благо-приятных условий для разви-тия бизнеса, снижению адми-

нистративных барьеров и со-кращению сроков подключе-ния к инженерным сетям при возведении новых производ-ственных объектов.В ответ же, по словам гу-бернатора, региональные вла-сти ожидают, что бизнес будет вести политику, направленную на увеличение поступлений налогов в областной бюджет.— Поручаю правительству области с привлечением науки, бизнеса, экспертов сформиро-вать «дорожную карту» по по-вышению доходного потенци-ала области, — сказал Евгений Куйвашев.

Заплати налоги и помоги регионуЕвгений Куйвашев поручил областному правительству разработать «дорожную карту» повышения доходного потенциала Среднего Урала
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  КСТАТИ
С начала действия областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы» заявление на участие пода-
ли 64 многодетные семьи из Арамильского городско-
го округа (15 из которых уже живут в новых кварти-
рах), 136 семей из Сысертского округа (из них 38 се-
мей решили квартирный вопрос). Всего по Свердлов-
ской области благодаря этой программе с 2011 года 
из 5 908 подавших заявления семей 1 579 улучшили 
жилищные условия.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Речь идёт, в частности, о кво-
руме. Судя по всему, эти дви-
жения «подсказала жизнь» 
— эхо событий, которые про-
изошли на первом заседа-
нии, до сих пор не смолкает в 
думских коридорах. Напомним, отсутствие кво-рума в зале 24 сентября и по-следовавшее за этим спустя 10 минут повторное заседа-ние Думы стало поводом для судебного разбирательства. И хотя судья Ленинского района Ольга Василькова в результа-те признала заседание состояв-шимся, «послевкусие» этого де-ла до сих пор портит законода-тельный «аппетит».Сейчас в регламенте Думы записано, что кворум обеспечи-вается двумя третями избран-ных депутатов. В случае, если народных избранников яви-лось меньше, назначается вто-рое заседание, где достаточ-но уже простого большинства. Вот от этих лишних церемоний и решили избавиться в Думе. При этом зампредседателя Ду-мы Виктор Тестов ссылается на ФЗ № 131 «Об общих принци-пах организации местного са-моуправления в РФ».— Этот документ — для нас он как Конституция — ре-гламентирует принимать ре-шения простым большин-ством голосов от зарегистри-рованного числа депутатов, — сообщил вице-спикер Ду-мы. — Вы видели, как начи-налась работа гордумы — ряд депутатов пытались сорвать заседания. Есть основания по-лагать, что эти депутаты и в дальнейшем намерены так се-бя вести. А нам нужно разви-ваться.Тестов сообщил, что в бли-жайшее время этот вопрос бу-дет вынесен на заседание Ду-мы. Сначала он должен бу-дет пройти обсуждение в дум-

ской комиссии по местно-му самоуправлению. Одна-ко член комиссии, депутат-«оппозиционер» Олег Хабибул-лин признался, что не слышал об этой инициативе — по край-ней мере, в повестку ближай-ших заседаний комиссии во-прос не внесён.— Понятно желание Викто-ра Тестова изменить регламент и считать кворумом простое большинство депутатов. Но как быть с Уставом города, где сказано, что кворумом считает-ся две трети от числа избран-ных депутатов? — комменти-рует Хабибуллин.Народный избранник до-бавил, что внести изменения в Устав города непросто — для этого нужно квалифицирован-ное большинство (две трети) депутатских голосов. Круг зам-кнулся?  

Устав от регламента…В Думе Екатеринбурга предложили оптимизировать кворум
 КОММЕНТАРИЙ

Галина АРТЕМЬЕВА, зам-
председателя комитета Зак-
собрания области по регио-
нальной политике и развитию 
местного самоуправления:

 - В ФЗ № 131 говорится, 
что правомочность заседа-
ния представительного ор-
гана определяется Уставом 
муниципального образова-
ния. Что касается кворума, 
то «заседание не может счи-
таться правомочным, если 
на нём присутствует менее 
50 процентов от числа из-
бранных депутатов». Таким 
образом, достаточно боль-
шинства депутатов. Если в 
Уставе Екатеринбурга зало-
жено две трети депутатов, 
непонятно, зачем такой уси-
ленный режим. Конечно, де-
путаты имеют право приве-
сти его в соответствие с фе-
деральным законом. Но для 
этого надо изменить снача-
ла Устав, а потом регламент.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Сообщение о принятом решении о реорганизации
ООО «Экспобанк»

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» 
(Генеральная лицензия Банка России № 2998; местонахожде-
ние: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; ОГРН 
1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский счет
№ 30101810900000000460 в Отделении № 2 Московского 
главного территориального управления Центрального банка 
Российской Федерации; БИК 044585460) уведомляет, что 25 сен-
тября 2013 г. внеочередным общим собранием участников ООО 
«Экспобанк» (протокол б/н от 25.09.2013 г.) принято решение о 
реорганизации в форме присоединения к нему Общества с огра-
ниченной ответственностью «ФБ-ЛИЗИНГ» (местонахождение: 
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 
29, стр. 2; ОГРН 1057746743262; ИНН 7726520531). 

Порядок реорганизации регламентирован Федеральным за-
коном «О банках и банковской деятельности», Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О порядке при-
нятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», Положением ЦБ РФ от 29.08.12 г.
№ 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме 
слияния и присоединения» и включает следующие основные 
этапы: принятие решения о реорганизации уполномоченными 
органами ООО «Экспобанк» и ООО «ФБ-ЛИЗИНГ», участвующих 
в реорганизации; уведомление Банка России и кредиторов о 
принятых решениях; проведение совместного общего собрания 
участников ООО «Экспобанк» и ООО «ФБ-ЛИЗИНГ» для при-
нятия решения о внесении изменений в устав присоединяющей 
кредитной организации; направление документов в Банк России 
для принятия решения о государственной регистрации измене-

ний в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного ООО «ФБ-ЛИЗИНГ», означа-
ющее реорганизацию присоединяющего ООО «Экспобанк», 
и о государственной регистрации изменений в учредительные 
документы присоединяющего ООО «Экспобанк».

Ориентировочный срок завершения реорганизации – декабрь 
2013 г. 

ООО «Экспобанк» осуществляет следующие банковские 
операции со средствами в рублях и иностранной валюте: 1) 
привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) 
осуществление переводов денежных средств по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том числе уполномоченных бан-
ков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским 
счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных 
и расчетных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в на-
личной и безналичной формах; 7) выдача банковских гарантий; 
8) осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов); 9) привлечение во вклады 
и размещение драгоценных металлов. 

По завершении реорганизации Общества с ограниченной от-
ветственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк») наименование, 
местонахождение, реквизиты и перечень банковских операций 
реорганизованного банка сохранятся. 

Кредитор ООО «Экспобанк» – физическое лицо в связи 
с реорганизацией ООО «Экспобанк» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения – прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязатель-
ство возникло до даты опубликования ООО «Экспобанк» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических 
лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации ООО 
«Экспобанк». Кредитор ООО «Экспобанк» – юридическое 
лицо в связи с реорганизацией ООО «Экспобанк» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями заключенного с ООО «Экспо-
банк» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ООО «Экспобанк» в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о 
реорганизации ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансо-
во-хозяйственную деятельность ООО «Экспобанк», будет 
размещаться в печатном издании: «Вечерняя Москва». О 
ходе реорганизации и ее фактическом завершении инфор-
мацию можно также получить на сайте ООО «Экспобанк» 
www.expobank.ru 

Правление
ООО «Экспобанк».

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Эти два разных города объ-
единило одно приятное со-
бытие. Несколько капиталь-
ных домов открыли двери 
для жильцов, в том числе 
ключи от новеньких квар-
тир вручили и многодетным 
семьям.Город Сысерть, микрорай-он «Новый», вторая очередь. Несмотря на промозглую пого-ду, новосёлы улыбаются. Дей-ствительно, глядя на новый, радужной расцветки девяти-этажный дом в 114 квартир (общая площадь — 5 760 ква-дратных метров), сложно быть хмурым. Глава Сысертского го-родского округа Александр Ка-рамышев по очереди вручает первым жильцам, в том числе многодетной маме Ирэне Буда-риной, ключи и вместе с руко-водителем компании-застрой-щика «Солнечный дом» пере-резает красную ленту на входе. Прежде, чем зайти в подъезд, мэр спрашивает новосёлов: «У вас есть нарекания по поводу устройства придомовой тер-

ритории — детской площад-ки, освещения, дорожек? По-ка не лёг снег, недочёты мож-но будет устранить». «Претен-зий нет», — по лицам жильцов можно было понять, что люди не разочарованы, что резуль-тат оказался не хуже ожидае-мого. Накануне хозяева смог-ли переночевать в своих квар-тирах, и, судя по отзывам, если проблемы и есть, то все они ре-шаемы. Сантехника установле-на, горячую и холодную воду скоро включат, лифты начнут работать по мере заселения дома, потому что плата за них делится на всех проживающих.Город Арамиль, жилой ком-плекс «Солнечный дом», ше-стая и седьмая очереди. Здесь построили пяти- и девяти-этажный дома. Ключи от трёх квартир новоиспечённым жильцам вручает глава Ара-мильского городского округа Владимир Герасименко. В чис-ле новосёлов — мать пятерых детей Наталья Богатырёва. В очередь на улучшение жилищ-ных условий она встала в нача-ле 2005 года. Дело начало про-двигаться только в 2011-м, ког-

да семья вступила в областную целевую программу. Точнее — в подпрограмму обеспечения жильём отдельных категорий граждан областной целевой программы «Развитие жилищ-ного комплекса Свердловской области на 2011–2015 годы». Чтобы приобрести квартиру, она также использовала серти-фикат на материнский капи-тал. Но всех этих денег не хва-тало на покупку квартиры. Тог-да Наталья обратилась в адми-нистрацию города.— По программе социаль-ной поддержки многодетных семей в Арамильском город-ском округе за каждого ребён-ка выплачивают по сорок ты-сяч рублей, — пояснил глава Арамили.Эти двести тысяч спасли ситуацию, покрыв недостаю-щую разницу. Теперь семья Бо-гатырёвых съедет из одноком-натной квартиры и будет жить в уютной трёхкомнатной. Учи-тывая, что Наталья, а также её дети — семнадцатилетняя Ма-рина, тринадцатилетний Ко-стя, пятилетняя Катя, трёх-летняя Аня и одиннадцатиме-

сячный Марк — до этого дели-ли одиннадцать квадратных метров жилого пространства (вся квартира — 28 «квадра-тов»), теперь у семьи начнётся новая жизнь.— До сих пор не верится, как будто попала в сказку, — призналась Наталья, не сдер-живая слёзы радости. — Сей-час у детей будет место и для игр, и для подготовки домаш-него задания, а в большой комнате мы все сможем соби-раться по вечерам. Обустрой-ство в новом доме начнём с детской!

«Обустройство начнём с детской»В Арамили и Сысерти сданы три многоквартирника
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Жительница Арамили Светлана Веселкова по 
традиции запустила первым в дом кота. Обнюхав 
квартиру, усатый жилец по кличке Масик не выявил 
нарушений

У пяти- и девятиэтажной новостроек в Арамили ближе к декабрю появится социально значимый 
сосед — детский сад «Алёнка» на 275 мест

16 октября 1988 года на 
советских телеэкранах по-
казали первую серию те-
леновеллы «Рабыня Иза-
ура», с которой началась 
«эра мыльных опер» на 
нашем телевидении. Про-
шло 25 лет. Страна уве-
ренно перешла к «оте-
чественному производи-
телю», но, как говорят 
местные депутаты (кото-
рым ничто человеческое 
не чуждо), — «не то всё 
это…»

Галина 
ПОЗДНЯКОВА, 
депутат Думы 
Махнёвского 
МО:— Помню-помню! Ког-да начиналась новая серия, улицы пустели на глазах. Но меня впечатлил дру-гой сериал — «Просто Ма-рия», помните? Она ещё в рекламе МММ снималась. Это история бедной, необ-разованной девушки, кото-

рая, несмотря на все стра-дания, всего в своей жиз-ни добилась сама. Я всег-да так за неё переживала… Особенно когда в высшем обществе у неё проскаки-вали простолюдинские за-машки, ну, нос, к примеру, рукой за столом вытира-ла… Сейчас сериалов пруд пруди, а тех эмоций они не вызывают. Неинтерес-но. Нет там героев, за кото-рых всем сердцем пережи-ваешь.

Галина 
БАТАНИНА, 
депутат Думы 
Заречного:— «Санта-Барбара»! Си-си, София, Идэн, Круз, Джина — всех помню. Мэйсон классный был. Мы смотрели, какие у них пла-тья, любовались причёсками, впечатлялись их обеспечен-ной жизнью. Первые «мыль-ные оперы» были светлее и добрее. Не было ни убийств, 

ни крови, ни криминала. Сей-час иной раз даже телевизор не хочется включать.
Александр 
ДЕРГУНОВ, 
депутат 
Шалинской 
Думы:— «Мыло» не смотрю. Мне по душе от-ечественные сериалы на па-триотическую и военную те-матику. Из современных это «Грозовые ворота», «Штраф-

бат», из советских — «Веч-ный зов», «Угрюм-река», «Строговы»… Это вам не бра-зильский ширпотреб. Вот это можно назвать эпохой! Для различных «рабынь» и «про-сто Марий» подошло бы, ско-рее, какое-нибудь другое определение — период, на-пример. И лучше бы сразу третий, как в хоккее — за-ключительный.
Записали 

Дмитрий СИВКОВ, 
Алевтина ТРЫНОВА

Мысли о «мыле»Богатые тоже плачут, а депутаты тоже смотрят телесериалы…

Берёзовскую землю 
«ободрали как липку»?
Прокуратура Берёзовского вчинила иск 
агрофирме «Мурзинская», которая ведёт 
добычу скального грунта на арендован-
ном для сельскохозяйственных нужд зе-
мельном участке близ посёлка Молодёж-
ного.

Не имея разрешения на добычу скаль-
ного грунта, ООО «Агрофирма «Мурзин-
ская» делает это с использованием стро-
ительной техники, сообщает сайт бе-
рёзовский.рф. В результате самоволь-
но снят плодородный слой почвы на зе-
мельном участке. Имущественный ущерб 
от этих действий превышает 7,5 миллио-
на рублей.

Руководство агрофирмы уверяет, что 
карьер, вырытый в полусотне метров от 
загона с лошадьми, создавался специаль-
но для водопоя животных. Однако орган 
предварительного расследования возбу-
дил уголовное дело по статье «Незакон-
ное предпринимательство», а в городской 
суд направлены исковые заявления в за-
щиту интересов Российской Федерации и 
муниципалитета о возмещении причинён-
ного агрофирмой вреда.

В Асбесте сняли 
«безалкогольный» 
мини-фильм
Авторы видеоролика «Асбест за трезвый 
образ жизни» представили запись участ-
никам областной научно-практической 
конференции — активистам общественно-
го движения «Попечительство о народной 
трезвости», сообщает официальный го-
родской сайт asbestadm.ru.

После просмотра участники конфе-
ренции заявили о желании сотрудничать с 
представителями молодёжного парламен-
та Асбеста и авторами ролика — город-
ским пресс-центром «Интерес». Ребятам 
предложили организовывать подобные 
акции на различных площадках Свердлов-
ской области. Областное движение «По-
печительство о народной трезвости» — 
это, как говорится на сайте города, фор-
ма объединения усилий церкви, госвла-
сти, бизнеса и общественных структур. 
Асбест присоединился к нему в 2009 году 
и создал своё городское отделение. О де-
ятельности отделения рассказал участни-
кам конференции глава города Владимир 
Суслопаров.

Полевские 
рукодельницы открыли 
вышивальный сезон
В выставочном комплексе «Бажовский» горо-
да Полевского открылась новая экспозиция 
— около 80 полотен, вышитых гладью, кре-
стом или бисером.

Как рассказала местная ТРК «11 Канал», 
в числе работ — портреты и пейзажи, натюр-
морты и анималистические картины, выпол-
ненные местными мастерицами. Большин-
ство произведений создано зимними вечера-
ми, ведь с весны до осени многие вышиваль-
щицы превращаются в садоводов и огородни-
ков. Осенняя выставка ознаменовала для них 
начало нового творческого сезона.

Марсяты устали 
от экстремального моста
Жители серовского посёлка, пользуясь вет-
хим навесным мостом, рискуют в любой мо-
мент сорваться в реку, пишет serovglobus.ru.

Большая часть посёлка Марсяты распо-
ложена на правом берегу Сосьвы, а на левом 
проживают лишь несколько семей, в основ-
ном — пенсионеры. Из-за ненадёжности вет-
хого моста они могут оказаться отрезанны-
ми от мира. Сами идти по шаткому сооруже-
нию не решаются, а посещающие их соцра-
ботники, того и гляди, откажутся рисковать 
жизнью. Как рассказал источник, в октябрь-
скую непогоду намокшие доски моста и кое-
как приделанные перила сделали сооруже-
ние реально опасным. Жители с нетерпением 
ждут, когда районное руководство выполнит 
обещанный ремонт.

Зинаида ПАНЬШИНА

Местные жители надеются, что зимой, когда на реке станет 
лёд, мост всё-таки отремонтируют
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области

 от 10.10.2013 № 510-УГ «О награждении Долгополова Г.М. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени»;

Постановления Правительства 
Свердловской области 

 от 04.10.2013 № 1199-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
04.04.2012 № 342-ПП «О финансировании мероприятий по 
обеспечению реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах»;

 от 08.10.2013 № 1211-ПП «О внесении изменений в рас-
пределение субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено областной целе-
вой программой «Развитие образования в Свердловской обла-
сти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на строительство и рекон-
струкцию зданий муниципальных образовательных учрежде-
ний, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2013 № 127-ПП»;

 от 08.10.2013 № 1213-ПП «О создании государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Областной ин-
формационно-расчетный центр»;

 от 08.10.2013 № 1216-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
29.01.2013 № 112-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой программой «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году»;

 от 08.10.2013 № 1217-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
01.02.2013 № 117-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено областной целевой программой «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–
2016 годы, между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2013 году»;

 от 08.10.2013 № 1219-ПП «О внесении изменений в рас-
пределение субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там муниципальных образований в Свердловской области на 
софинансирование муниципальных программ по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности в рамках 
реализации областной целевой программы «Энергосбереже-
ние в Свердловской области» на 2011–2015 годы» в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 № 132-ПП»;

Постановления Региональной 
энергетической комиссии

 от 09.10.2013 г. № 91-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями Свердловской области»;

 от 09.10.2013 г. № 93-ПК «Об установлении  тарифов 
на теплоноситель, поставляемый индивидуальным предпри-
нимателем Орловой Натальей Владимировной (город Перво-
уральск) на территории Михайловского муниципального об-
разования»;

 от 09.10.2013 г. № 94-ПК «Об утверждении тарифов на 
холодную воду, горячую воду организациям, осуществляю-
щим холодное водоснабжение и (или) горячее водоснабже-
ние, в Свердловской области»;

 от 09.10.2013 г. № 96-ПК «Об утверждении размера пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Югорск» (город Югорск) к электрическим се-
тям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
энерго» (город Москва) по индивидуальному проекту»;

 от 09.10.2013 г. № 97-ПК «Об утверждении размеров 
платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств организаций к электрическим сетям  открыто-
го акционерного общества «Екатеринбургская электросете-
вая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальным про-
ектам».

Андрей ДУНЯШИН
Выступая на заседании Ко-
миссии по вопросам военно-
технического сотрудниче-
ства РФ с иностранными го-
сударствами, Президент Рос-
сии Владимир Путин ска-
зал о важности проводимых 
в Нижнем Тагиле выставок 
вооружения для продвиже-
ния на мировом рынке оте-
чественной боевой техники. 
Летом нынешнего года в ней 
приняли участие более 400 
организаций из 45 стран, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РФ.Это показательные цифры, подчёркивающие её значение и мировую известность. В посё-лок «Старатель», где проводит-ся выставка, приезжают разра-ботчики, производственники, военные, чтобы познакомить-ся с новинками современного вооружения. Президент отметил три 

важнейших военно-техниче-ских показа в России: Воен-но-морской салон в Санкт-Петербурге, Международ-ный авиакосмический салон в Жуковском и «Армс Экспо» в уральском городе танкострои-телей. Чётко определилась их тематическая направленность. Нижний Тагил представляет вооружение сухопутных войск. «Россия дорожит репутаци-ей ответственного участника мирового рынка военной про-дукции, – подчеркнул глава го-сударства. –  Мы полностью вы-полняем взятые на себя обяза-тельства, соблюдаем режимы нераспространения и контро-ля над вооружением».Это заявление Президен-та РФ – ответ на возникаю-щие на Западе обвинения Рос-сии в том, что она поставляет боевую технику в некоторые ближневосточные страны, в частности, в Сирию, не имея на то законных оснований. Вла-димир Путин исчерпывающе 

и предельно ясно сформули-ровал принципы, на которых строится военно-техническое сотрудничество с зарубежны-ми партнёрами. «Российское законодательство допускает поставку оружия иностранным государствам строго в рамках их правового режима, – подчер-кнул он. – Соответствующие контракты Россия заключает только с легитимными властя-ми и только для обеспечения обороноспособности и сувере-нитета этих государств».Поставка оружия незакон-ным формированиям подрыва-ет основы безопасности в стра-не, подчас в регионе, а иногда угрожает конфликтом всему миру. Эти обстоятельства, по мнению главы государства, не-обходимо учитывать в первую очередь.Выступая на заседании Ко-миссии, президент подчеркнул важность охраны результатов интеллектуальной деятельно-сти. К сожалению, рынок во-

енной техники часто сталки-вается с копированием чужих достижений. Это недопустимо. Качественная защита автор-ских прав, результатов твор-ческой работы должна повы-сить инвестиционную привле-кательность отечественных предприятий.Для уральских конструк-торских бюро и оборонных производств это замечание президента имеет особое зна-чение. Многие предприятия давно и успешно поставляют военную продукцию в десят-ки стран. И обеспечить их пра-ва на рынке вооружения – зада-ча государства.Возвращаясь к состоявшей-ся нынешним летом нижнета-гильской выставке, надо отме-тить, что там было немало но-винок. Уралвагонзавод проде-монстрировал (правда, для уз-кого круга) перспективную бро-нетанковую платформу «Арма-та», другие разработки. 

Главная сухопутная...Владимир Путин отметил особое значение для России выставки вооружения в Нижнем Тагиле
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Татьяна БУРДАКОВА
До 1 июля 2015 года сверд-
ловские предприниматели 
смогут в рассрочку приобре-
тать арендуемую сейчас му-
ниципальную или государ-
ственную недвижимость. Об 
этом идёт речь в новом доку-
менте, принятом на октябрь-
ском заседании Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области.Речь идёт о поправках в ре-гиональный закон «О развитии малого и среднего предприни-мательства в Свердловской об-ласти», подготовленных депу-татами Альбертом Абзаловым и Алексеем Коробейниковым.По словам председателя ко-митета Законодательного Со-брания по промышленной, ин-новационной политике и пред-принимательству Альберта Аб-залова, новая редакция этого закона не только отодвигает почти на два года вперёд дату, после которой уральские биз-несмены потеряют преимуще-ственное право на выкуп сни-маемой муниципальной или государственной недвижимо-сти, но и убирает ограничения по величине этих помещений.– Напомню, раньше на Среднем Урале предпринима-тели не имели права приоб-ретать в собственность арен-дуемую недвижимость (муни-ципальную или государствен-ную) площадью более двух ты-сяч квадратных метров, – про-комментировал Альберт Абза-лов. – Сейчас мы это отменили.Кроме того, теперь предста-вители малого и среднего биз-неса будут точно знать, что пре-доставляемая рассрочка озна-чает выплату стоимости выку-паемого помещения равными 

долями ежемесячно или еже-квартально – такой порядок определён поправками в закон.– Чем дольше длится рас-срочка, тем легче выкупить по-мещение, – пояснил для «ОГ» президент Союза малого и сред-него бизнеса Свердловской об-ласти Анатолий Филиппенков. – Поэтому такие поправки в ре-гиональный закон – это хоро-ший подарок для наших пред-принимателей. И, хочу подчер-кнуть, весьма своевременный. По моему мнению, наш малый и средний бизнес сейчас пережи-вает непростые времена. Силь-но возросла налоговая нагруз-ка. Одновременно замедляется темп развития во многих отрас-лях. Зачастую малые и средние предприятия, арендующие у го-сударства или муниципалитета какую-то недвижимость, сдела-ли уже в этих помещениях ев-роремонт. Следующим шагом должно стать приобретение в собственность, а как это сде-лать, если доходы растут очень медленно? Дополнительные два года очень помогут в этой ситуации.С точки зрения Филиппен-кова, такая форма поддерж-ки своевременна ещё и пото-му, что аренда помещений для бизнеса постоянно дорожает, да и платежи за коммунальные услуги растут.– Как известно, после недав-него увеличения налогов при-мерно двадцать процентов ин-дивидуальных предпринимате-лей, так сказать, «ушли в тень». Сейчас много говорят о том, как их вернуть обратно к прозрач-ным для закона формам веде-ния бизнеса. Так вот, этого мож-но достичь именно с помощью подобных мер, – уверен Анато-лий Филиппенков.

Было арендованное, станет своёДепутаты дали малому и среднему бизнесу ещё почти два года на выкуп снимаемых помещений

Работать вместе 

в интересах 

читателей

Вчера в редакции «Областной газеты» про-
шла встреча творческого коллектива газе-
ты с пресс-секретарём председателя пра-
вительства Свердловской области Еленой 
Вороновой. 

Обсуждались планы и перспективы вза-
имодействия журналистов с сотрудника-
ми пресс-служб областных министерств и 
ведомств в своевременном и объективном 
информировании читателей о социально-
экономической ситуации в регионе и о ра-
боте должностных лиц органов исполни-
тельной власти по её улучшению. 

Елена Воронова отметила, что редак-
ция «Областной газеты» уделяет этим во-
просам достаточно много внимания, но при 
этом высказала пожелание, чтобы наше со-
трудничество с пресс-службами было бо-
лее действенным и оперативным. Она зая-
вила, что пресс-службы готовы предостав-
лять журналистам всю интересующую их 
информацию о деятельности областного 
правительства и ждут от них не перепечат-
ки пресс-релизов, и уж тем более не при-
украшивания действительности в интересах 
каких бы то ни было должностных лиц, а 
объективного информирования читателей. 

Журналисты газеты, в свою очередь, 
высказали пресс-секретарю премьера свои 
предложения по улучшению взаимодей-
ствия с подчинёнными ей службами.

В заключение встречи главный редак-
тор «Областной газеты» Дмитрий Поля-
нин поблагодарил коллегу за откровенный 
разговор и выразил уверенность, что даль-
нейшее сотрудничество редакции с пресс-
службами областного правительства будет 
ещё более тесным и действенным.  

Леонид ПОЗДЕЕВ

Выставка в Нижнем Тагиле  – один из инструментов продвижения российской боевой техники на рынке вооружения

Анна ОСИПОВА
Сегодня мы представля-
ем читателям интервью с 
Александром ОВЧАРОВЫМ, 
работающим в должности 
постоянного представителя 
губернатора Свердловской 
области при Президенте 
России с 18 апреля 2013 го-
да. Корресподент «Област-
ной газеты» встретился с 
ним в Москве.

– Александр Иванович, 
вы не так давно работаете в 
этой должности – меньше по-
лугода. С какими сложностя-
ми пришлось столкнуться?– Сложности, конечно, бы-ли. Самая главная – необходи-мо было определиться с на-правлениями, которые для Свердловской области наибо-лее важны. Мы не хотели оста-ваться техническим отрост-ком, работа которого своди-лась к распределению машин и встрече губернатора, как это было раньше.

– Что это за направления?– Первое – это работа по экономике. Мы помогаем Свердловской области вести целевые федеральные про-граммы и оперативно взаи-модействовать с федеральны-ми министерствами и ведом-ствами.Второе направление – международное: работа с по-сольствами, консульствами, встречи с иностранными де-легациями, которые приезжа-ют в Москву и через нас транс-лируют свой интерес к Сверд-ловской области. На терри-тории Среднего Урала уже успешно работают 140 ино-странных предприятий, и ин-терес к нашему индустриаль-ному региону не снижается. Мы помогаем иностранцам наладить взаимодействие с правительством области, да и вообще с субъектом.Третье направление – ра-бота с общественными орга-низациями. Например, Ураль-ское землячество в Москве су-

ществует уже 20 лет, но толь-ко в июле этого года мы под-писали соглашение, которое даёт этой организации юри-дическое право обращать-ся и в правительство регио-на, и к нам с предложения-ми, инициативами. 27 октя-бря в рамках фестиваля «Мо-сква – наш общий дом» прой-дёт съезд землячества. Мы помогаем его готовить, при-влекли даже Российский со-юз молодёжи – ведь в столи-це учится много свердловских ребят, но до сих пор никто их не объединял, никто не может подсчитать, сколько их здесь. Мы направили письма-запро-сы во все вузы Москвы, что-бы найти наших студентов, пригласить их на съезд и на-ладить взаимодействие с ни-ми. Чтобы в дальнейшем по-могать трудоустроиться вы-пускникам московских вузов в Свердловской области. Ко-нечно, какая-то часть этих ре-бят останется здесь, в Москве, и с ними мы тоже готовы ра-ботать, потому что от родной земли нельзя отрываться. Мы приглашаем свердловскую молодёжь, которая находит-ся в Москве, зайти на наш сайт 
http://uralmsk.ru и оставить информацию о себе.Ну и четвёртое направле-ние нашей деятельности – это протокольная работа: встре-чи губернатора, подготовка некоторых его мероприятий. Всё это уже отточено, сбоев и каких-то проблем на сегод-няшний день нет.

– Как проходит ваш 
обычный рабочий день, с че-
го он начинается? Есть ли у 
вас правило: в такой-то день 
и час обязательно созвани-
ваться с губернатором?– Рабочий день начинается с обзора прессы, с получения информации о том, что про-исходит в Свердловской об-ласти и в России в целом. Мы каждый день проводим пяти-минутку – совещание, где под-водим итоги по выполнению заданий, которые были даны 

до этого, ставим новые зада-чи, даём новые поручения.Что же касается общения с губер-натором, то у Евгения Влади-мировича своей очень ответ-ственной работы много. Гу-бернатор знает, чем мы зани-маемся, я понимаю, чем я дол-жен заниматься, поэтому ча-сто мы не созваниваемся. Ино-гда возникают вопросы очень сложного характера. Предпо-ложим, подписание соглаше-ний о сотрудничестве между Свердловской областью и Мо-сквой, проведение Дня Сверд-ловской области в Москве или наоборот. Важные, ключевые аспекты всегда обсуждаются, а если говорить о каких-то де-талях и мелочах – нет, я не со-званиваюсь с губернатором, тут уже всё отточено.
– Вы говорите, что каж-

дый день начинаете с ново-
стей. А из свердловских из-
даний что предпочитаете?– Регулярно просматриваю официальные и новостные сайты Свердловской области. Естественно, читаю «Област-

ную газету» (её мы выписыва-ем) и другие издания.
– Вы родом не из Сверд-

ловской области. Наверное, 
было непросто первое вре-
мя представлять регион, ко-
торый знаете не так хорошо.– Конечно, непросто. Но я очень рад, что Евгений Вла-димирович пригласил меня в свою команду, мы с ним до это-го вместе работали в службе судебных приставов. У нас на-лажено хорошее деловое вза-имодействие, благодаря кото-рому и поступило предложе-ние стать представителем гу-бернатора. Да, я родом не из Свердловской области, но я ра-ботал в госучреждениях и по-нимаю, что и как надо делать. И, на мой взгляд, я начал имен-но с того, с чего следовало.

– На Среднем Урале часто 
бываете?– Раз в месяц, даже чаще.

– Что из наших достопри-
мечательностей вам больше 
запомнилось?– Ганина Яма, Храм-на-Крови… Кроме Екатеринбур-

га был в Алапаевском районе, но больше не приходилось ез-дить по области – время всег-да ограничено.
– Как взаимодействуете с 

правительством области?– Наше взаимодействие неплохо выстроено. Уже и ми-нистры, и сотрудники адми-нистрации губернатора, пони-мая, что здесь есть представи-тельство, многие задачи ста-вят перед нами – чтоб мы им помогали. Впервые в истории представительства, которое существует в Москве с 1996 года, мы подготовили распо-ряжение о взаимодействии с министерствами и ведомства-ми области. Благодаря этому можно чётко и конструктивно работать с областными мини-страми, и это уже даёт эффект.
– На здании вашего пред-

ставительства есть ещё одна 
вывеска – «Заявочный коми-
тет ЭКСПО-2020»…– Да, комитет находится в нашем здании на втором эта-же. Возглавляет его Эрик Бу-гулов, мы с ним контактируем 

Представляя интересы УралаС середины 90-х годов прошлого века в Москве функционирует «посольство» Свердловской области

Резиденцию постпреда свердловского губернатора в Москве украшают две вывески. Вторая 
напоминает о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2020
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Александр Овчаров

 СПРАВКА «ОГ»

Постоянное представительство губернатора Свердлов-
ской области при Президенте РФ находится по адресу: 
г. Москва, Курсовой переулок, дом 8, строение 2. 
Телефон 8 (495) 727–06–47, сайт http://uralmsk.ru

постоянно, вместе работаем по продвижению заявки Ека-теринбурга.
– Скажите, на сегодняш-

ний день у москвичей сло-
жилась чёткая ассоциация – 
Екатеринбург и ЭКСПО? Зна-
ют ли, что наш город претен-
дует на Всемирную универ-
сальную выставку?– Конечно, знают, особен-но те, кто интересуется по-литической, экономической жизнью страны. Средства мас-совой информации об этом очень часто говорят, говорит об этом и Президент России. Работа, на мой взгляд, прово-дилась очень эффективно.

– А какие шаги будут 
предприняты в ближайшем 
будущем по продвижению 
заявки Екатеринбурга на 
ЭКСПО-2020?– До объявления результа-тов конкурса осталось всего ничего. Тут о шагах уже труд-но говорить, конечный этап – это поездка руководителей заявочного комитета и Сверд-ловской области в Париж, где будет назван победитель. По-следняя работа по привлече-нию тех стран, которые могли бы проголосовать за нас, бу-дет именно там.



IV Среда, 16 октября 2013 г.хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.26 0.00 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.76 0.00 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Александр ТОЛМАЧЁВ
Есть много оснований для 
того, чтобы говорить: бу-
дущий год станет для на-
шего издания годом раз-
вития и даже прорыва 
сразу по нескольким на-
правлениям деятельно-
сти. В этом материале 
остановимся на одном 
из них — рекламе. Ранее предоставление газетной площади под ре-кламу, конечно, практико-валось, но никогда не вхо-дило в число приоритет-ных задач в работе редак-ции. Тем не менее даже в этих условиях — без про-ведения специальной кам-пании по нашим реклам-ным возможностям — мы стали ощущать все более устойчивый интерес к «ОГ» со стороны рекламодате-лей. Почему? Разобраться в этом помог сравнитель-ный анализ газет, выходя-щих в свет на территории Свердловской области и 

Екатеринбурга (смотри ил-люстрацию). Оказалось: це-ны на размещение рекла-мы в основных газетах при-мерно равны, если не при-нимать во внимание тираж изданий. А вот стоимость одного контакта с потен-циальными покупателями и компаниями отличается у этих изданий на порядок. И несомненным лидером здесь является «Областная газета».Одним словом, резуль-таты проведённого срав-нительного анализа пре-взошли наши самые сме-лые ожидания. Фактиче-ски размещение рекламы в «ОГ» в 6 раз дешевле, чем в «КП-Урал», и в 22 раза де-шевле, чем в «Коммерсан-те-Урал». Стало ясным, по-чему опытные рекламода-тели взяли ориентир имен-но на «Областную газету». 
Просто размещение ре-
кламы в нашем издании 
— это самое эффективное 
решение! Ещё одним преимуще-

ственным фактором наше-го издания является ареал его распространения. «ОГ» охватывает всю террито-рию Свердловской области и практически перекрыва-ет аудиторию всех других газет вместе взятых. Кро-ме того, замечено, что если люди или компании в прин-ципе подписываются на пе-риодику, то одно из изда-ний — это точно «Област-ная газета».
Тем, кто заинтересо-

ван в эффективности сво-
ей рекламы, уместно от-
ветить на простой вопрос: 
«Что выгоднее купить — 
сантиметры или контак-
ты?». И, по примеру солид-ных рекламодателей, без колебаний включать в свои рекламные бюджеты на 2014 год «Областную газе-ту».

По вопросам разме-
щения рекламы в «ОГ» 
обращайтесь по тел.:  
(343) 262–70–00.

Что покупают рекламодатели: сантиметры или контакты?Реклама в «Областной газете» в 22 раза выгоднее, чем в «Коммерсанте-Урал»
По данным бюро 
тиражного аудита 
по состоянию 
на 23.09.2013 г.
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ЗАО «Энергетическая компания Завода Радиоаппара-
туры», ИНН 6672156810, информирует о размещении инфор-
мации за III квартал 2013 г., согласно стандартам раскрытия 
информации по регулируемому виду деятельности, на сайте: 
http://экзр.рф/sub.html

ООО «АЗИЯ-МОТОРС»
сообщает: информацию о наличии (отсутствии) 

технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 

и сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии в III квартале 2013 года можно посмотреть 

на сайте РЭК Свердловской области 
rek.midural.ru

Союз машиностроительных предприятий Свердловской обла-
сти поздравляет заместителя председателя Союза, генерального 
директора ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» 

Бегунова Алексея Анатольевича
с 50-летним юбилеем!

Желаем коллеге здоровья, неиссякаемого оптимизма, се-
мейного счастья и дальнейших успехов в труде на благо России 
и родного Урала! 

Президиум Союза машиностроительных
предприятий Свердловской области.Виктор КОЧКИН

Похоже, наступила эра неми-
лосердного изобилия.  Рань-
ше наши предки выходили 
на битву с врагом «не жалея 
живота своего», то есть би-
лись насмерть. Сегодня наши 
ежедневные походы за про-
довольствием в магазины не 
требуют такой самоотречён-
ности, но вот живот свой надо 
беречь всерьёз.Скучные и несъедобные цифры говорят сами за себя. За I полугодие 2013 года Управлени-ем Роспотребнадзора по Сверд-ловской области качество продо-вольственных товаров провере-но на 1221 объекте, нарушения установлены на 1068, что соста-вило 87,5 процента. Мягко гово-

ря, огорчает не только эта цифра, но и сама тенденция: когда в пер-вом полугодии 2012 года прове-рили 1049 объектов, то наруше-ния установили на 620 объектах, а это «всего» 59,1 процента.И проверить все объекты чиновникам Роспотребнадзо-ра просто физически не удастся – у нас в области более двадца-ти тысяч точек занимается про-дажей продовольственных това-ров населению, попробуй за все-ми уследи. Так что, выкладывая покупки на кассе, знайте – вы сы-грали с продавцами в лотерею. Выиграть в ней, конечно, можно, можете даже сами оценить шан-сы выпадения удачного, то есть доброкачественного продукта.
Процент забракованной 

продукции: молочная – 11,4, 
мясная – 14,4, рыбная – 9, мас-

ложировая – 12,6, хлебобулоч-
ные изделия – 17, кондитер-
ские изделия – 21,1, алкоголь-
ная продукция – 3,8.В общем, такое впечатление, что со спиртными напитками у нас положение лучше всего, а  от закуски лучше воздержаться.В 1,7 раза увеличился удель-ный вес забракованной мясной продукции по причине несоот-ветствия требованиям норма-тивных документов по показа-телям качества, более чем в 4 раза – по критериям фальсифи-кации при одновременном сни-жении в 2 раза удельного ве-са забракованной продукции по причине нарушений правил маркировки, не должным обра-зом оформленным сопроводи-тельным документам», – кон-статирует Роспотребнадзор. На-

верное, это можно понять так – в торговле научились в два раза более грамотно оформлять со-проводительные бумажки и не нарушать маркировку. С осталь-ным всё печальнее.Кстати,  данные лаборатор-ных исследований Роспотреб-надзора показывают, что «удель-ный вес колбасных изделий, не соответствующих требовани-ям нормативных документов по критериям фальсификации, за-возимых из других регионов, в 2,1 раза больше, чем изготовленных на территории Свердловской об-ласти». Это что, у наших произво-дителей в два раза больше сове-сти, чем у их коллег из других об-ластей?  Или те у себя и для своих продают хороший продукт, а нам поставляют по принципу «на те-бе боже, что нам негоже»? Тут де-

ло в том, что «достать» неместно-го производителя нашему управ-лению не так просто и не так бы-стро, а на шалости своих реакция идёт более жёсткая и практиче-ски моментальная, так что ураль-ским мясникам поневоле прихо-дится держать марку.Да и было бы куда этот кру-жок колбаски положить,  что-то невкусный бутерброд получает-ся: «Управление Роспотребнад-зора обеспокоено ухудшением ситуации на рынке хлебобулоч-ных изделий в области». Понят-но, что обеспокоилось – количе-ство выявленного брака увели-чилось в полтора раза. По результатам проверок и выявленных безобразий за пол-года управлением и судами вы-несено 2313 постановлений о на-значении административного 

наказания на сумму 5,2 милли-она рублей. Для справки – годо-вой розничный оборот продтова-ров в Свердловской области – 320 миллиардов рублей. Если пред-положить скромные десять про-центов прибыльности, то понят-но: такие наказания «что слону дробина»...Поэтому на полосе «Хозяй-ство» мы запускаем рубрику «Книга жалоб», где станем рас-сказывать о качестве товаров и услуг, публиковать советы экс-пертов и практиков, как уберечь свои нервы, здоровье и коше-лёк от недобросовестных произ-водителей, чёрные списки наи-более проштрафившихся ком-паний. Новая рубрика будет 
выходить по четвергам, и мы 
ждём писем от читателей.

Арифметика нехорошего вкусаКоличество выявленных недоброкачественных продуктов за год выросло на треть. «ОГ» запускает новую рубрику для потребителей «Книга жалоб»

Если вам 
предоставляют 
услугу 
ненадлежащего 
качества, 
необходимо 
письменно или 
по телефону 
уведомить об 
этом аварийно-
диспетчерскую 
службу 
управляющей 
организации. 
сотрудники службы 
должны на месте 
зафиксировать 
факт нарушения 
качества

Елена АБРАМОВА
Следующая строчка в ком-
мунальной платёжке – «хо-
лодное водоснабжение» или 
«ХВС». Услуга по обеспече-
нию потребителей холодной 
водой должна соответство-
вать определённым норма-
тивам качества, в противном 
случае платить за неё мы 
должны «со скидкой».В соответствии с прави-лами предоставления комму-нальных услуг, подача в на-ши квартиры холодной воды должна осуществляться кру-глосуточно и бесперебойно. Допустимая продолжитель-ность перерыва подачи — не более восьми часов суммарно в течение одного месяца, а при аварии в централизованных сетях — не более четырёх ча-сов единовременно. Состав во-ды должен постоянно соответ-ствовать санитарным нормам и правилам. А давление в си-стеме в точке разбора должно 

быть от 0,03 до 0,6 мегапаска-лей в многоквартирных и ин-дивидуальных жилых домах, и не менее 0,1 мегапаскаля у во-доразборных колонок.Согласно пункту 33 поста-новления Правительства РФ № 354, при предоставлении коммунальных услуг ненадле-жащего качества или с пере-рывами, превышающими уста-новленную продолжитель-ность, мы имеем право требо-вать перерасчёта платы. Пла-тить меньше можно и за пери-од временного отсутствия по-требителя, если предоставить в управляющую организацию документы, подтверждающие факт отсутствия жильца.А теперь о том, как произ-водится расчёт. По новым пра-вилам (постановление Пра-вительства РФ № 354) плата за ХВС делится на две состав-ляющие: за услугу, предостав-ленную в квартире, и за услу-гу, предоставленную на обще-домовые нужды.Об «общей» воде мы уже 

рассказывали в одном из вы-пусков нашей рубрики, когда речь шла об общедомовом по-треблении коммунальных ус-луг. Сегодня поговорим о воде на личные нужды.Размер платы за холодную воду, поступающую в кварти-ру, рассчитывается, исходя из установленных тарифов и объ-ёма потребляемой коммуналь-ной услуги. Объём определя-ется по показаниям приборов учёта, а в случае их отсутствия — согласно утверждённым нормативам потребления.Итак, если в квартире уста-новлен прибор учёта ХВС, пользуемся предельно простой формулой: объём потреблён-ного за расчётный период ре-сурса, определённый по пока-заниям счётчика, умножаем на тариф, установленный на хо-лодное водоснабжение.Допустим, в квартире про-живает один человек — Иван Иванович. Счётчик показал, что в течение месяца он израс-ходовал 3,2 кубометра холод-

ной воды. Тариф на ХВС, в Ека-теринбурге, к примеру, состав-ляет 23,9 рубля за один кубо-метр. Перемножим оба показа-теля и получим сумму к оплате: 76,48 рубля.Если индивидуальный счётчик не установлен, приме-няется другая формула: коли-чество граждан, проживающих в квартире, умножаем на нор-матив потребления, установ-ленный для холодного водо-снабжения, а полученный ре-зультат умножаем на тариф.Пусть, как и в случае, опи-санном выше, в квартире про-живает один человек — Пётр Петрович. Норматив потребле-ния в Екатеринбурге — 4,85 кубометра, тариф, как мы уже сказали, — 23,9 рубля за один кубометр. Перемножим все три показателя и получим сумму к оплате: 115,92 рубля. Как ви-дим, Иван Иванович, который позаботился о счётчике, пла-тит меньше, чем Пётр Петро-вич, у которого счётчика нет.

Анатомия квитанции 25.0Это аксиома: у кого есть приборы учёта воды в квартире, тот платит меньше за услугу по водоснабжению

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-

но-коммуналь-
ных услуг выхо-
дят в «Областной 
газете» каждую 
среду и субботу
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ситуация с возможным 
дефолтом сШа 
накаляется
ожидается, что деньги на счетах министер-
ства финансов соединённых Штатов из-за 
неспособности законодателей договорить-
ся об увеличении потолка госдолга закончат-
ся к 17 октября.

центробанки разрабатывают планы дей-
ствий по поддержанию финансовых рын-
ков в стабильном состоянии в случае дефол-
та сШа. об этом сообщает Lenta.ru со ссыл-
кой на Bloomberg.

в частности, ответные действия на воз-
можный дефолт обсуждались во время еже-
годного собрания Международного валютно-
го фонда, которое состоялось в минувшие вы-
ходные в вашингтоне. ожидается, что сцена-
рий действий властей будет таким же, как по-
сле банкротства банка Lehman Brothers в 2008 
году. однако масштабы банкротства Lehman 
Brothers и возможного дефолта сШа несопо-
ставимы — у банка было долгов на 517 мил-
лиардов долларов, тогда как задолженность 
америки превышает 16 триллионов долларов.

Минфин сШа не сможет брать деньги в 
долг после наступления этого срока, так как 
сенат и Палата представителей, которые кон-
тролируются демократами и республикан-
цами соответственно, пока не могут догово-
риться о повышении лимита госдолга.

Елена абРамова

Два уральских завода 
станут акционерами 
Регионального 
инжинирингового центра 
оао «машиностроительный завод имени 
м. И. Калинина» и оао «Новатор» планиру-
ют войти в уставный капитал создаваемого 
на базе Уральского федерального универси-
тета (УрФУ) Регионального инжинирингово-
го центра (РИц), сообщает управление пресс-
службы и информации правительства сверд-
ловской области.

Планируется, что основной целью дея-
тельности Рица станет производство техно-
логического оборудования и программных 
продуктов, а также оказание услуг с исполь-
зованием аддитивных (трёхмерное моделиро-
вание и воспроизводство деталей), лазерных 
и других новейших технологий. 

–вопрос создания в свердловской области 
такого инжинирингового центра назрел давно. 
Пока аддитивные технологии не применяются 
повсеместно в нашей стране. Между тем пред-
приятия, работающие в сфере машинострое-
ния и оПк, испытывают сильную потребность в 
модернизации своих производств, которая мо-
жет быть осуществлена именно за счёт исполь-
зования аддитивных и лазерных технологий. 
наш регион может занять место флагмана в 
вопросах внедрения таких технологий, – отме-
тил министр промышленности и науки сверд-
ловской области владислав Пинаев.

Рудольф ГРаШИН

На устойчивое развитие 
аграриям запланировали 
46 миллиардов рублей
вчера на заседании правительства сверд-
ловской области утвердили  программу «Раз-
витие агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка свердловской области 
до 2020 года».

 Программа состоит из пяти подпро-
грамм: развитие агропромышленного ком-
плекса, устойчивое развитие сельских на-
селённых пунктов, развитие потребитель-
ского рынка, обеспечение благоприятно-
го состояния окружающей среды, обеспе-
чение реализации государственной про-
граммы.

общая финансовая ёмкость программы 
из различных бюджетов и внебюджетных ис-
точников составит 60,5 миллиарда рублей. 
основной объём средств программы плани-
руется направить на обеспечение устойчиво-
го развития агропромышленного комплекса 
- более 46 миллиардов рублей, и на создание 
комфортных условий жизни сельских жите-
лей - более 12 миллиардов рублей.

виктор КоЧКИН

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании област-
ного правительства приняли 
постановление, призванное 
решить проблему твердых 
бытовых отходов (ТБО). Про-
блема эта, что называется, 
достала, поэтому понадоби-
лось разработать и принять 
комплексную стратегию.Для начала докладчик, ми-нистр ЖКХ и энергетики Нико-лай Смирнов, обрисовал колле-гам масштабы самой пробле-мы. По официальным данным, количество уже накопленных ТБО на объектах размещения отходов в области составля-ет  71 миллион тонн. И к этой напасти непрерывно подхо-дит «подкрепление». Каждый среднестатистический  город-ской житель в год образует от одного до 1,4 кубических  ме-тра ТБО. Таким образом, коли-чество образующегося мусора на территории  области еже-годно плюсуется на два милли-она тонн.Причём, как отметил Смир-нов, резко изменился состав отходов – существенную часть в их структуре стали занимать экологически опасные компо-ненты и использованный упа-ковочный материал. А большой объём ТБО и слабое развитие индустрии вторичной переработки приво-дит к тому, что основным мето-дом утилизации отходов явля-ется их захоронение. Иначе го-воря, сейчас только малая до-ля (около 12 процентов) отхо-дов идёт на вторсырьё, а основ-ная масса (более 80 процентов) размещается на полигонах и свалках.   Соответственно, растут расходы на утилизацию отхо-дов, возникают несанкциони-рованные свалки.Что предлагает стратегия?Одним из основных направ-лений деятельности в ближай-

шей перспективе станет, в пер-вую очередь, изменение подхо-дов к сбору смешанных отхо-дов, упор  здесь будет сделан на их раздельный сбор. А вот полигонные захоронения от-ходов планируется сокращать за счёт создания и развития  предприятий переработки.– Для того чтобы усовер-шенствовать сферу обраще-ния с ТБО в целом, необходима организация комплексов ути-лизации и переработки в про-мышленном масштабе. Речь идет о межмуниципальных по-лигонах с мусороперерабаты-вающими комплексами, ком-плексами термической и био-термической переработки от-ходов, – подчеркнул Николай Смирнов.Он отметил, что для то-го, чтобы система, предусмо-тренная стратегией, зарабо-тала,  важно повышать уро-вень экологической культу-ры населения, начиная  от формирования привычки со-блюдать чистоту в окружаю-щем пространстве и воспита-ния навыков сортировки от-ходов, образующихся в быту, до введения экологических уроков в программные заня-тия школ и других учебных заведений. Что касается нару-шителей природоохранного и санитарного законодатель-ства, умышленно допускаю-щих загрязнение  территорий, по мнению Николая Смирно-ва, меры административного воздействия в отношении них должны быть пересмотрены, штрафы увеличены много-кратно и составлять ощути-мые суммы. Премьер Денис Паслер сра-зу поинтересовался, насколь-ко министр предлагает нака-зывать таких нарушителей. Ус-лышав, что «от ста до двухсот тысяч», с готовностью поддер-жал докладчика: «Это надо сде-лать!».

Мусору прописали раздельный сборА полигонные захоронения будут сокращать

По данным 
официальных 
прайс-листов 
печатных изданий 
по состоянию 
на 23.09.2013 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013                  № 1211-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных  

образовательных учреждений, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 127‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» и от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 
уточнения размеров субсидий из областного бюджета, предоставляемых в 
2013 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образовании в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных 
учреждений, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 № 127-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2013 году» («Областная газета», 2013, 14 февраля, № 68–70) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 331-ПП, от 10.07.2013 № 876-ПП, от 23.08.2013 № 1035-ПП, 
от 25.09.2013 № 1157-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 14 число «100 000,0» заменить числом «0»;
2) в графе 3 строки 74 число «420 450,3» заменить числом «320 450,3».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013     № 1213-ПП
   г. Екатеринбург

О создании государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Областной информационно‑расчетный центр»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 
4 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 № 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного 
учреждения Свердловской области», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об ут-
верждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» 
и от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области функций 
и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской 
области», в целях совершенствования структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Областной информационно-расчетный центр».
2. Определить, что:
1) основной целью государственного казенного учреждения Сверд-

ловской области «Областной информационно-расчетный центр» является 
централизация отдельных функций по предоставлению социальных выплат 
и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, выполняемых 
территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области;

2) задачами деятельности государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» 
являются осуществление функций планирования, централизованного 
бухгалтерского учета и отчетности в части средств, направляемых Мини-
стерством социальной политики Свердловской области на предоставление 
социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, а также операций по обеспечению социальных 
выплат, назначаемых территориальными исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области, рас-
четов с кредитными и другими организациями, осуществляющими доставку 
указанных социальных выплат гражданам; обеспечение функционирования 
комплексной автоматизированной системы обработки информации по 
предоставлению социальных выплат и мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан путем внедрения и развития инновационных 
технологий в области обработки информации.

3. Определить Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти (А.В. Злоказов) исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим полномочия учредителя в от-
ношении государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный центр».

4. Установить предельный лимит штатной численности работников го-
сударственного казенного учреждения Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр» с 01 ноября 2013 года в количестве 95 
единиц, с 01 января 2014 года в количестве 172 единицы.

5. Поручить Министерству социальной политики Свердловской обла-
сти (А.В. Злоказов) в течение одного месяца после принятия настоящего 
постановления утвердить устав государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр».

6. Определить место нахождения недвижимого имущества, планируемо-
го к закреплению за государственным казенным учреждением Свердлов-
ской области «Областной информационно-расчетный центр», по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105, каб. 505.

7. Руководителю государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Областной информационно-расчетный центр» осуществить 
необходимые юридические действия по регистрации создаваемого госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр» в течение двух месяцев после принятия 
настоящего постановления.

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

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013                  № 1216-ПП
                  г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 112‑ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Экология и природные ресурсы Свердловской 

области» на 2009–2015 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», За-
коном Свердловской области от 01 июля 2013 года № 62-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году на организацию меро-
приятий по охране окружающей среды и природопользованию, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 112-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 
2013, 08 февраля, № 59–62) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 112-ПП), следующее изменение:

в графе 3 строки 29 число «62,7» заменить числом «0,0».
2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидро-
технические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, на осуществление 
мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 112-ПП, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Примечания: 
<1*> В размер субсидий на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические соору-
жения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области, на осуществление мероприятий по 
реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, включен размер субсидий из федерального бюджета, 
предоставляемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 
годах», — 149489,63706 тыс. рублей.

<2*> Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротех-

3
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 08.10.2013 № 1216-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной целевой программой «Экология 

и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 

сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, на осуществление 

мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии, тыс. 

рублей <1*>
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 137521,66410
2 Муниципальное образование Алапаевское 550,0
3 Арамильский городской округ 0
4 Артемовский городской округ 35728,09974
5 Артинский городской округ 7864,4
6 Асбестовский городской округ 0
7 Ачитский городской округ 9803,3
8 Белоярский городской округ 0
9 Березовский городской округ 0
10 Бисертский городской округ 0
11 Городской округ Богданович 0
12 Городской округ Верхнее Дуброво 0
13 Городской округ Верх-Нейвинский 0
14 Городской округ Верхняя Пышма 0
15 Верхнесалдинский городской округ 25000,0
16 Городской округ Верхний Тагил 0
17 Городской округ Верхняя Тура 0
18 Городской округ Верхотурский 0
19 Волчанский городской округ 0
20 Гаринский городской округ 0
21 Горноуральский городской округ 0
22 Городской округ Дегтярск 0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0
24 Городской округ Заречный 0
25 Ивдельский городской округ 0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0
27 Ирбитское муниципальное образование 0
28 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»
0

29 Каменский городской округ 0
30 Камышловский городской округ 0
31 Городской округ Карпинск 0
32 Качканарский городской округ 0
33 Кировградский городской округ 0
34 Городской округ Краснотурьинск 0
35 Городской округ Красноуральск 0
36 Городской округ Красноуфимск 0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0
38 Кушвинский городской округ 8000,0
39 Городской округ «Город Лесной» 0
40 Малышевский городской округ 0
41 Махневское муниципальное образование 0
42 Невьянский городской округ 0
43 Городской округ Нижняя Салда 1620,2
44 Город Нижний Тагил 0
45 Нижнетуринский городской округ 0
46 Новолялинский городской округ 10000,0
47 Новоуральский городской округ 0
48 Городской округ Пелым 0
49 Городской округ Первоуральск 1000,0
50 Полевской городской округ 0
51 Пышминский городской округ 0
52 Городской округ Ревда 0
53 Режевской городской округ 1200,0
54 Городской округ Рефтинский 0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0
56 Североуральский городской округ 0
57 Серовский городской округ 0
58 Сосьвинский городской округ 0
59 Городской округ Среднеуральск 0
60 Городской округ Староуткинск 15000,0
61 Городской округ Сухой Лог 0
62 Сысертский городской округ 0
63 Тавдинский городской округ 0
64 Талицкий городской округ 0
65 Тугулымский городской округ 0
66 Туринский городской округ 0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68 Шалинский городской округ 27000,0
69 Байкаловский муниципальный район <2*> 2271,97322
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
0

71 Нижнесергинский муниципальный район <3*> 20150,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0
73 Таборинский муниципальный район 0
74 ИТОГО 302709,63706

Примечания: 
<1*> В  размер  субсидий  на  осуществление  капитального  ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
осуществление  действий,  связанных  с  приобретением  права  муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на 
территориях  соответствующих  муниципальных  образований  в  Свердловской 
области,  на  осуществление  мероприятий  по  реконструкции  гидротехнических 
сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  включен  размер 
субсидий  из  федерального  бюджета,  предоставляемых  в  рамках  федеральной 
целевой  программы «Развитие  водохозяйственного  комплекса  Российской 
Федерации в 2012–2020 годах», — 149489,63706 тыс. рублей.

<2*> Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  и  осуществление 
действий,  связанных  с  приобретением  права  муниципальной собственности  на 
бесхозяйные  гидротехнические  сооружения,  расположенные  на  территориях 
соответствующих  муниципальных  образований  в  Свердловской  области,  на 
осуществление  мероприятий  по  реконструкции  гидротехнических  сооружений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности,  предоставляются  бюджету 
Байкаловского  муниципального  района  для  последующего  предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

Байкаловское сельское поселение — 1271,97322 тыс. рублей;
Баженовское сельское поселение — 1000, 0 тыс. рублей.
<3*> Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  и  осуществление 
действий,  связанных  с  приобретением  права  муниципальной собственности  на 
бесхозяйные  гидротехнические  сооружения,  расположенные  на  территориях 
соответствующих  муниципальных  образований  в  Свердловской  области,  на 
осуществление  мероприятий  по  реконструкции  гидротехнических  сооружений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности,  предоставляются  бюджету 
Нижнесергинского  муниципального  района  для  последующего  предоставления 

нических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, располо-
женные на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области, на осуществление мероприятий по реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района 
для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

Байкаловское сельское поселение — 1271,97322 тыс. рублей;
Баженовское сельское поселение — 1000, 0 тыс. рублей.
<3*> Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротех-

нических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, располо-
женные на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области, на осуществление мероприятий по реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов 
на эти же цели бюджету Михайловского муниципального образования в 
полном объеме.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013                    № 1217-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 117‑ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено областной целевой 

программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» и по результатам отбора муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы», в связи с отсутствием потребности в ряде му-
ниципальных образований в Свердловской области в утвержденном ранее 
объеме субсидий, сложившейся по результатам торгов, в целях уточнения 
объемов бюджетных ассигнований Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранно-
сти сети автомобильных дорог на территории Свердловской области», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2013 № 117-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011 - 2016 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году» («Об-
ластная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 18.04.2013 
№ 520-ПП, от 02.07.2013 № 826-ПП, от 10.07.2013 № 892-ПП, от 06.08.2013 
№ 1003-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 01.02.2013 № 117-ПП), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 число «21 076,0» заменить числом «19 917,0»;
2) в графе 3 строки 4 число «43 135,0» заменить числом «42 783,3»;
3) в графе 3 строки 5 число «37 727,0» заменить числом «37 528,5»;
4) в графе 3 строки 6 число «135 155,1» заменить числом «133 445,9».
2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 
рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории Свердловской области», утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2013 
№ 117-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 число «10 406,1» заменить числом «10 331,8»;
2) в графе 3 строки 5 число «4 735,6» заменить числом «4 523,5»;
3) в графе 3 строки 6 число «11 479,5» заменить числом «11 415,7»;
4) в графе 3 строки 8 число «5 559,1» заменить числом «5 553,0»;
5) в графе 3 строки 12 число «788,5» заменить числом «731,0»;
6) в графе 3 строки 13 число «840,6» заменить числом «826,7»;
7) в графе 3 строки 16 число «12 028,7» заменить числом «11 645,2»;
8) в графе 3 строки 21 число «2 559,0» заменить числом «1 953,9»;
9) в графе 3 строки 22 число «8 282,1» заменить числом «7 628,5»;
10) в графе 3 строки 24 число «6 193,2» заменить числом «5 578,9»;
11) в графе 3 строки 25 число «4 873,9» заменить числом «4 873,7»;
12) в графе 3 строки 26 число «28 502,1» заменить числом «28 325,7»;
13) в графе 3 строки 28 число «4 394,7» заменить числом «4 204,9»;
14) в графе 3 строки 29 число «5 102,7» заменить числом «5 064,9»;
15) в графе 3 строки 30 число «7 047,4» заменить числом «7 008,7»;
16) в графе 3 строки 34 число «6 547,9» заменить числом «6 451,9»;
17) в графе 3 строки 36 число «6 573,6» заменить числом «5 423,1»;
18) в графе 3 строки 37 число «11 923,1» заменить числом «11 488,2»;
19) в графе 3 строки 38 число «1 787,3» заменить числом «1 769,3»;
20) в графе 3 строки 39 число «1 120,4» заменить числом «1 111,3»;
21) в графе 3 строки 42 число «4 496,0» заменить числом «3 757,6»;
22) в графе 3 строки 43 число «2 892,4» заменить числом «2 883,5»;
23) в графе 3 строки 49 число «3 313,0» заменить числом «3 299,9»;
24) в графе 3 строки 51 число «7 853,6» заменить числом «7 811,2»;
25) в графе 3 строки 52 число «2 660,3» заменить числом «2 549,2»;
26) в графе 3 строки 53 число «1 332,6» заменить числом «1 331,7»;
27) в графе 3 строки 54 число «7 157,7» заменить числом «6 937,4»;
28) в графе 3 строки 55 число «17 594,6» заменить числом «17 503,1»;
29) строку 57 исключить;
30) в графе 3 строки 59 число «8 008,4» заменить числом «7 885,1»;
31) в графе 3 строки 68 число «4 798,5» заменить числом «4 660,4»;
32) в графе 3 строки 69 число «7 070,6» заменить числом «6 967,8»;
33) в графе 3 строки 70 число «3 071,0» заменить числом «2 289,4»;
34) в графе 3 строки 72 число «544 757,8» заменить числом «534 118,3»;
35) в примечании:
в абзаце 6 подпункта 2 число «848,9» заменить числом «710,8»;
в абзаце 3 подпункта 3 число «977,1» заменить числом «874,3»;
в абзаце 3 подпункта 4 число «600,0» заменить числом «599,0»;
в абзаце 4 подпункта 4 число «1 271,0» заменить числом «1 198,2»;
в абзаце 5 подпункта 4 число «600,0» заменить числом «492,2».
3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году на проектирование, 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Содействие развитию муни-
ципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 число «1 465 321,0» заменить числом «1 258 676,3»;
2) в графе 3 строки 2 число «1 465 321,0» заменить числом «1 258 676,3».
4. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Содействие развитию муни-
ципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 число «1 422 547,0» заменить числом «1 198 014,6»;
2) в графе 3 строки 2 число «1 422 547,0» заменить числом «1 198 014,6».
5. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области», утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 01.02.2013 № 117-ПП, следующие изменения:
1) в графе 3 строки 2 число «19 563,6» заменить числом «18 346,4»;
2) в графе 3 строки 4 число «88 425,6» заменить числом «86 685,8»;
3) в графе 3 строки 6 число «19 000,0» заменить числом «18 973,0»;
4) в графе 3 строки 8 число «7 482,4» заменить числом «6 472,3»;
5) в графе 3 строки 12 число «66 277,7» заменить числом «66 021,4»;
6) в графе 3 строки 14 число «21 560,0» заменить числом «20 959,4»;
7) в графе 3 строки 15 число «14 967,6» заменить числом «14 961,1»;
8) в графе 3 строки 17 число «660 962,7» заменить числом «656 105,2».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013            № 1219-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований 

в Свердловской области на софинансирование муниципальных 
программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в рамках реализации областной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы» в 2013 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 132‑ПП 

Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», с целью оптимизации рас-
ходов областного бюджета на реализацию областной целевой програм-
мы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы», в 2013 
году Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на со-
финансирование муниципальных программ по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в рамках реализации областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011– 
2015 годы» в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 № 132-ПП «О распределении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
рамках реализации областной целевой программы «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» в 2013 году» («Областная 
газета», 2013, 15 февраля, № 71–73) с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Свердловской области от 23.08.2013 № 1045-ПП, 
следующие изменения:

в графе 3 строки 23 число «93 637,7» заменить числом «54 021,7»;
в графе 3 строки 66 число «9 095,1» заменить числом «8 943,4»;
в графе 3 строки 74 число «230 309,8» заменить числом «190 542,1».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 91-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

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

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

силу по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. 
№ 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. 
№ 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г.  
№ 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 г. 
№ 23-ПК («Областная газета», 2013,   04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. 
№ 34-ПК («Областная газета», 2013,  17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. 
№ 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 259-260), от 19.06.2013 г. 
№ 49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280) и от 10.07.2013 г. 
№ 59-ПК («Областная газета», 2013, 19 июля, № 340-342).

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

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением РЭК 

Свердловской области  

от 09.10.2013 г. № 91-ПК 
 

 

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области 

 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

Острый 

и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 муниципальное образование «город Екатеринбург» 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «ТехЦентр» (город Екатеринбург) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1146,97 *      

 Шалинский городской округ 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «СнабСтройИнвест» (город Екатеринбург) 

2.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

2.1.1. одноставочный  

2.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1833,42      

 

 
 

 

 
 
 

 

(Окончание на 2‑й стр.).
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2.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

2.2.1. одноставочный 

2.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1678,17      

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Шамарская жилищно-коммунальная 

организация» (поселок Шамары) 

3.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

3.1.1. одноставочный  

3.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

2178,68*      

3.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 
3.2.1. одноставочный 

3.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1981,57*      

 Талицкий городской округ 

4.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоРесурс» (город Екатеринбург) 

4.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

4.1.1. одноставочный  

4.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

2509,42*      

4.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

4.2.1. одноставочный 

4.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

2373,01*      

 

 
 РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 93-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении  тарифов на теплоноситель, поставляемый 
индивидуальным предпринимателем Орловой Натальей 

Владимировной (город Первоуральск) на территории 
Михайловского муниципального образования

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить индивидуальному предпринимателю Орловой Наталье 

Владимировне (город Первоуральск) тарифы на теплоноситель согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-
ствуют со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. включительно и 
применяются на территории Михайловского муниципального образования.

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

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                          В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 94-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду 
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) 

горячее водоснабжение, в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 09.10.2013 г. № 93-ПК

Тарифы на теплоноситель
№
п/п

Наименование регулируемой 
организацией

Вид тарифа Вид 
теплоносителя

вода
1 2 3 4
1. Индивидуальный предприниматель Орлова Наталья Владимировна

(город Первоуральск)

1.1.

Тариф  на  теплоноситель, 
поставляемый 
теплоснабжающими 
организациями  потребителям, 
другим  теплоснабжающим 
организациям

одноставочный, руб./куб. м 14,07

Примечание: тариф налогом на добавленную стоимость не облагается, так как 
Индивидуальный  предприниматель  Орлова  Наталья  Владимировна  применяет 
специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

3

Примечание: тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, так как организации, которым утвержден указанный 
тариф, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 96-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 
(город Югорск) к электрическим сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром энерго» (город Москва) 

по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-

рации  от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 

области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 

о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-

ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 

указами Губернатора Свердловской области   от 20 января 2011 года 

№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18),  от 15 сентября 2011 

года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сен-

тября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-

358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 

№ 349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств общества с ограниченной ответствен-

ностью «Газпром трансгаз Югорск» (город Югорск) к электриче-

ским сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

энерго» (город Москва) по индивидуальному проекту за 3,2 МВт 

максимальной мощности (дополнительно к существующей при-

соединенной мощности 14,46 МВА) в размере 63 115 рублей 

(без НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению 

№ 1. Присоединяемый объект – ЗРУ-10 кВ № 2,3 «Импорт» по адресу: 

Свердловская область, Новолялинский район, п. Старая Ляля.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 

технологическое присоединение включает все расходы общества с ограни-

ченной ответственностью «Газпром энерго» на выполнение мероприятий, 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области от 
09.10.2013 г. № 94-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) горячее 

водоснабжение в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) горячее водоснабжение

Единица 
измерения

Регулируемый 
тариф

1 2 3 4
Городской округ Верхняя Тура

1. Общество с ограниченной ответственностью ответственностью «Региональные 
коммунальные системы» (город Кушва)

1.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
1.1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м3 17,17

1.1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./м3 20,26

1.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1 335,77
1.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./Гкал 1 576,21

Нижнетуринский городской округ
2. Общество с ограниченной ответственностью «АКВАКОМ»  (город Нижняя Тура)

2.1. Холодная вода руб./м3 15,00<*>
2.1.1. для категории «Население» руб./м3 15,00<*>

Примечание:  тарифы,  отмеченные  значком  <*>,  налогом  на  добавленную 
стоимость  не  облагаются,  так  как  организации,  которым  утвержден  указанный 
тариф,  применяют специальные  налоговые  режимы в  соответствии  с  Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области от 
09.10.2013 г. № 94-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) горячее 

водоснабжение в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) горячее водоснабжение

Единица 
измерения

Регулируемый 
тариф

1 2 3 4
Городской округ Верхняя Тура

1. Общество с ограниченной ответственностью ответственностью «Региональные 
коммунальные системы» (город Кушва)

1.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
1.1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м3 17,17

1.1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./м3 20,26

1.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1 335,77
1.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./Гкал 1 576,21

Нижнетуринский городской округ
2. Общество с ограниченной ответственностью «АКВАКОМ»  (город Нижняя Тура)

2.1. Холодная вода руб./м3 15,00<*>
2.1.1. для категории «Население» руб./м3 15,00<*>

Примечание:  тарифы,  отмеченные  значком  <*>,  налогом  на  добавленную 
стоимость  не  облагаются,  так  как  организации,  которым  утвержден  указанный 
тариф,  применяют специальные  налоговые  режимы в  соответствии  с  Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 09.10.2013 г. № 96-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 

(город Югорск) к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром энерго» (город Москва) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

63 115

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 18 419 

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией -
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 28 383
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в 
электрической сети

16 313
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 97-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении размеров платы за технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств организаций 

к электрическим сетям  открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» 

(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-

рации  от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 

области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 

о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-

ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 

указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-

УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года 

№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 

2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) 

и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 

№ 349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово»                                

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екате-

ринбург) по индивидуальному проекту за 6 МВт максимальной мощности 

(дополнительно к существующей мощности 5,807 МВт) в размере 227 496 

рублей  (без НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению 

№ 1. Присоединяемый объект – ТП новая для электроснабжения комплекса 

зданий авиационного грузового терминала по адресу: г. Екатеринбург, п. 

Кольцово, ул. Бахчиванджи.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств общества с ограниченной ответственностью «Сити-Строй»                          

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного обще-

ства «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту за 9 МВт максимальной мощности в размере                                 

15 704 666 рублей  (без НДС, без учета налога на прибыль) согласно при-

ложению № 2. Присоединяемый объект – РП новый для электроснабжения 

торгово-логистического центра по адресу: г. Екатеринбург, ст. Путевка, 

железнодорожная петля.

3. Указанные в пунктах 1-2 настоящего постановления размеры платы 

за технологическое присоединение включают все расходы открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 

на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возмож-

ность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения 

технических условий открытым акционерным обществом «Екатерин-

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 09.10.2013 г. № 97-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

227 496

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 16 979 

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией -
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 176 065
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в 
электрической сети

34 452
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Приложение № 2 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 09.10.2013 г. № 97-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
общества с ограниченной ответственностью «Сити-Строй» (город Екатеринбург) к 

электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

15 704 666

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 18 709 

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации 1 481 539

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 13 976 147
3.1. Строительство кабельных линий 13 976 147
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 157 621
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в 
электрической сети

70 650
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Примечание: тариф налогом на добавленную стоимость не облагается, 
так как Индивидуальный предприниматель Орлова Наталья Владимировна при-
меняет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

обеспечивающих техническую возможность технологического присо-

единения, кроме стоимости выполнения технических условий общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром энерго» в части обоснованных 

требований к усилению существующей электрической сети в связи с при-

соединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете». 

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                    В.В. Гришанов.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.10.2013      № 510-УГ

   г. Екатеринбург

О награждении Долгополова Г.М. знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 

года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-

градах высших органов государственной власти Свердловской области», 

по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Долгополова Геннадия Михайловича — главного агро-

нома колхоза «Урал» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

04.10.2013 № 1199-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 04.04.2012 
№ 342-ПП «О финансировании мероприятий по обеспечению реализации Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах»

В связи с изменением стоимости услуг по обучению, оказанных специалистам российскими об-
разовательными учреждениями в 2013 году в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2014/15 учебных годах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в смету расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российски-

ми образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП «О финансировании мероприятий по обеспечению 
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах» («Областная газета», 2012, 
10 апреля, № 140–141) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.11.2012 № 1292-ПП и от 20.03.2013 № 353-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в смету расходов на проведение организационно-технических мероприятий по 
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, а также мероприятий по рас-
пространению позитивного опыта управления организациями народного хозяйства, осуществляемого 
специалистами, завершившими подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Список используемых сокращений:
ФГАОУ ВПО — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования
ФГБОУ ВПО — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 04.10.2013 № 1199-ПП

Смета расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году

Наименование 
образовательного 

учреждения

Наименование 
программы

Базовая 
стоимость 

(тыс. 
рублей)

Число 
специалистов

Коэффициенты 
к базовой 
стоимости

Источники финансирования Сумма
(тыс. 

рублей)
33 процента за 
счет средств 
областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

33 процента за 
счет субсидий, 

поступивших из 
федерального 

бюджета в 
областной бюджет 

(тыс. рублей) 

34 процента за 
счет средств реко-
мендующих орга-
низаций народ-

ного хозяйства и 
специалистов
(тыс. рублей)

ФГАОУ ВПО 
«Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России 
Б.Н. Ельцина»
(Бизнес-школа)

Стратегия управления 
предприятием (тип А) 100 54 1,05 0,95 1777,6 1777,6 1831,3 5 386,5
Топ-менеджмент 
развитие 
стратегического 
мышления (тип В)

60 34 1,05 0,95 671,5 671,5 691,9 2 034,9

Менеджер проектов: 
технологии 
проектного 
управления (тип В)

60 32 1,05 0,95 632,0 632,0 651,2 1915,2

ФГБОУ ВПО 
«Уральский 

Корпоративный 
менеджмент (тип В)

60 10 1,05 1,05 218,3 218,3 224,9 661,5

государственный 
экономический 
университет»

Финансовый 
менеджмент (тип В) 60 10 1,05 1,05 218,3 218,3 224,9 661,5

 Итого  140 3517,7 3517,7 3624,2 10 659,6
Список используемых сокращений:
ФГАОУ ВПО — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ФГБОУ ВПО — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 04.10.2013 № 1199-ПП

Смета расходов на проведение организационно-технических мероприятий по реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2014/15 учебных годах, а также мероприятий по распространению позитивного опыта управления 

организациями народного хозяйства, осуществляемого специалистами, завершившими подготовку в 
соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году 

№
п/п

Наименование мероприятия Стоимость 
работ,

тыс. рублей
Срок

исполнения
Ответственный
за исполнение

1. Организационно-технические мероприятия по реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/08–2014/15 учебных годах, а также мероприятий по 
распространению позитивного опыта управления 
организациями народного хозяйства, осуществляемого 
специалистами, завершившими подготовку в соответствии с 
Государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году

466,3 I–IV
кварталы
2013 года

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

ИТОГО 466,3

2014/15 учебных годах, в 2013 году, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.04.2012 № 342-ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регу-

лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и указом 

Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 

«Об утверждении Положения  о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 

с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 

20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 

от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 

№ 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 

сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газе-

та», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы организациям, осуществля-

ющим холодное водоснабжение и (или) горячее водоснабжение потреби-

телям Свердловской области и соответствующие им тарифы на период с 

16.10.2013 г. по 31.12.2013 г.

Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксиро-

ванными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 

является нарушением порядка ценообразования.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

бургская электросетевая компания» в части обоснованных требований к 

усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 

новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете». 

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                           В.В. Гришанов.

и

Смета раСходов, Связанных С оплатой оказанных СпециалиСтам роССийСкими 
образовательными учреждениями уСлуг по обучению в СоответСтвии С гоСударСтвенным 

планом подготовки управленчеСких кадров для организаций народного хозяйСтва 
роССийСкой Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году

Смета раСходов на проведение организационно-техничеСких мероприятий 
по реализации гоСударСтвенного плана подготовки управленчеСких кадров для 

организаций народного хозяйСтва роССийСкой Федерации в 2007/08–2014/15 учебных 
годах, а также мероприятий по раСпроСтранению позитивного опыта управления 

организациями народного хозяйСтва, оСущеСтвляемого СпециалиСтами, 
завершившими подготовку в СоответСтвии С гоСударСтвенным планом подготовки 

управленчеСких кадров для организаций народного хозяйСтва роССийСкой Федерации 
в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году
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Маргарита литВиненко
Родился Иван Блохин в Бело-
руссии, большую часть жиз-
ни прожил в Узбекистане, от-
куда семнадцатилетним пар-
нем был призван на фронт и 
куда вернулся с 
войны инвалидом. На старо-
сти лет, когда супругам-инва-
лидам  Блохиным стало труд-
но жить одним, зять с дочкой 
забрали их к себе на Урал. В 
Узбекистане после распада 
Союза жилось несладко, но 
и в России, как оказалось, не 
очень обрадовались появле-
нию фронтовика. иван Дмитриевич и анна Фёдоровна всё ещё не могут привыкнуть, что нет той стра-ны, в которой они родились и выросли, за которую сража-лись на фронте (боец 92-го мо-тострелкового полка 103-й стрелковой дивизии Блохин награждён орденом отече-ственной войны II степени и медалью «За отвагу»), для ко-торой трудились всю жизнь на ангренской ГрЭС, строили Братскую ГЭС – супруг прора-ботал мастером 55 лет, а су-пруга электромонтёром-ре-лейником 33 года. оба имеют звание «Ветеран труда»,  ан-на Блохина отмечена орденом трудового красного Знамени.  СССр распался, но вклад, который внесли в развитие его экономики эти добросо-вестные работники, неоспо-рим. поэтому, когда болез-ни совсем начали одолевать 

Собственный угол для фронтовикаинвалид войны 88-летний иван Дмитриевич Блохин до сих пор не имеет своей квартиры

супругов,  они согласились на переезд в екатеринбург. пусть в тесноте стали жить (в семье дочери шесть человек), но не в обиде. «Я не буду описывать, сколько усилий приложил, чтобы прописать стариков, получить российское граж-данство и паспорта, пере-оформить пенсию – это целая эпопея общения с чиновника-ми, – рассказывает зять Бло-хиных, подполковник в от-ставке, чернобылец Вячеслав анатольевич кулаков. –  Сла-ва Богу, всё это позади. надо отметить большое внимание со стороны социальной служ-бы и медиков – тут у нас нет проблем. тесть с тёщей встре-тились в 1945 году в ташкен-те, вскоре поженились и про-жили в любви 68 лет. В Узбе-кистане обещали отметить 

такой прочный союз, но так и не удосужились, а в Сверд-ловской области наших па-пу и маму наградили знаком «Совет да любовь». Это очень дорогая награда для всей на-шей семьи. получают они и хорошее медобслуживание  – проходят обследование в го-спитале ветеранов войн, за их здоровьем регулярно следит участковый терапевт надеж-да Учанина».Жить бы ветеранам и ра-доваться, да только  столкну-лись они с чиновничьим рав-нодушием, когда подали за-явление в Верх-исетскую ад-министрацию на предостав-ление  квартиры. В ответ  по-лучили отписку о том, что в квартире дочери  достаточ-но квадратных метров для проживания. а ещё в кабине-тах, которых зять прошёл не-

мало, ставили в укор фронто-вику, что он умышленно ухуд-шил своё жилищное положе-ние, продав дом в Узбекиста-не. правда, никто не хотел слушать, что за дом ему дали всего 300 тысяч, которые дав-но ушли на лекарства и еду, поскольку более года ветера-ны не получали пенсию. С такой позицией чинов-ников не согласился адвокат рафаэл арутюнян, представ-ляющий коллегию адвокатов Свердловской области, с кото-рой областной Совет ветера-нов заключил договор на ока-зание бесплатной юридиче-ской помощи пенсионерам. адвокат обратился к прези-денту рФ, губернатору Сверд-ловской области,  и вскоре из областной прокуратуры в Верх-исетскую пришло иско-вое заявление, в котором от-стаивается право инвалида войны ивана Блохина на полу-чение своего жилья. копия это-го заявления направлена в суд. ивану  Дмитриевичу, кото-рый всю жизнь проходил с тро-стью из-за отморожения на фронте пальцев правой  ноги,  те-перь по квартире передвигается с ходунками, давно уже не спу-скался на свежий воздух – с деся-того этажа без коляски, которую он пока не получил, это просто невозможно. Сам ветеран не жа-луется и вообще немногосло-вен: «Дети и внуки нас не вы-гоняют, но нам неловко – не- ужели мы с женой не заслу-жили на старости лет соб-ственного угла?». 

вряд ли когда-нибудь постояльцы домов-интернатов для 
пожилых смогли бы попасть на такой концерт в филармонию, 
а вот с помощью виртуальных концертных залов – пожалуйста, 
приобщайтесь к мировой классике
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Маргарита литВиненко   
В Свердловской области 
создана целая сеть мини-
залов Виртуального кон-
цертного зала Свердлов-
ской филармонии.В уникальном не только для нашей страны, но и ми-ра  проекте, который стар-товал в 2011 году на ба-зе интерната для преста-релых «Уктусский», сегод-ня действует уже шесть ми-ни-залов,  включая дом-интернат в реже, комплекс-ный центр социального об-служивания «осень» в пер-воуральске, психоневро-логические интернаты в Берёзовском и каменске-Уральском. недавно  такой зал появился и в област-ном центре реабилитации в екатеринбурге.

Всего в сезоне 2013 – 2014 годов планируется провести 168 концертов для почти девяти тысяч слуша-телей, которые  сами выби-рают, планируют и форми-руют график трансляций из предложенных филармони-ей. Виртуальный концерт-ный зал расширяет аудито-рию слушателей классиче-ской музыки и  делает ис-кусство доступным для жи-телей отдалённых террито-рий Свердловской области. Востребованность и ак-туальность проекта, кото-рый поддерживают област-ные министерства культу-ры и социальной политики, а также Фонд первого пре-зидента россии Б.н. ельци-на, позволили запланиро-вать в будущем году откры-тие ещё пяти виртуальных мини-залов.

лия ГинЦелЬ
Стараниями екатеринбург-
ских защитников обездо-
ленных, вольно или неволь-
но поддержанных судей-
ским сообществом города и 
области, гражданка России 
Галина Дербер стала облада-
тельницей двух равноцен-
ных удостоверений ветера-
на труда федерального зна-
чения. Почти одинаковых. 
Официальных. Заверенных 
гербовыми печатями. Прав-
да, за разными номерами и 
подписями. Одно выдано от 
имени губернатора Челя-
бинской области. Другое — 
Свердловской. Зато на обо-
их значится — «бессрочное, 
действительно на всей тер-
ритории Российской Феде-
рации»…В конце 2010 года Галина александровна Дербер пере-бралась из озёрска, где прожи-ла немало лет, в екатеринбург. едва уладив все вопросы с ре-гистрацией (уже в январе 2011-го), отправилась в Чкаловское районное управление по соци-альной политике (тогда соцза-щиты) екатеринбурга, чтобы оформить положенные ей как ветерану труда льготы. Выяс-нилось, что нужно сделать за-просы по прежнему месту жи-тельства. Зачем? Ведь все доку-менты были с собой. но нужно, так нужно…потом всё как-то дол-го и нудно тянулось и дотяну-лось аж до июня. В июне Гали-не александровне неожидан-но выдали новое удостовере-ние. а в ответ на вопросы: как же так, что делать со старым и, наконец, сколько же таких удо-стоверений можно получить за жизнь, если переезжать с места на место — только посмеялись, дескать, хоть десять. к слову, любопытство было вовсе не праздным, Дербер как раз при-гласили поработать в астра-хань. Специальность её — ин-женер-конструктор — оказа-лась востребована.

Фемида в оборонеЭто своего рода завязка сюжета. однако есть нюанс: с января по июнь, как вы по-нимаете, прошло почти пол-года. обладателям удостове-рения положены определён-ные льготы. С какого време-ни считать эти льготы Гали-не александровне? С момен-та получения нового удосто-верения, то есть с июня? или всё-таки принять во внима-ние, что ветеранский стаж (судя по удостоверению) бес-срочен и прерваться не мо-жет?Забавно, но идея обра-титься в суд возникла, по сло-вам нашей собеседницы, в не-драх учреждения, призванно-го защищать интересы особо беззащитных наших соотече-ственников. Юрист из соцза-щиты даже сам написал иско-вое заявление от имени про-сительницы. но на суде, под-держанные районной Феми-дой, попечители сирых и убо-гих (фигура речи, не сочтите за оскорбление) вдруг заняли круговую оборону. и в иске, то есть в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, а также транспортные расхо-ды, было отказано. Дело, раз-умеется, не в деньгах (хотя…). Дело в чём-то таком, что чрез-вычайно напоминает само-управство.логику суда объяснил мне консультант аппарата Упол-номоченного по правам че-ловека в Свердловской обла-сти Виктор алфёров. и она в том, что порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» определяются субъек-том российской Федерации. а значит, статус ветерана труда, хоть и федерального значе-ния, но приобретённый в Че-лябинской области, в екате-ринбурге таковым не призна-ётся. Странно? Да. но опре-делением Свердловского об-ластного суда решение рай-онного оставлено без измене-ния.

В этой ситуации обычно положено ставить точку — ну не смогла. Галина Дербер ока-залась истицей настырной. а Виктор алфёров из аппара-та Уполномоченного по пра-вам человека, куда обратилась за советом Галина алексан-дровна — в профессии азарт-ным. он-то и предложил до-вести всё-таки дело до логи-ческого конца. каким бы тот ни был. Ведь парочка подклю-чённых до этого момента ад-вокатов только плечами по-жимала: «ничего вы добиться не сумеете». те адвокаты оши-блись. кассационная жалоба в Верховный суд рФ, подготов-ленная в аппарате Уполномо-ченного, сработала.
Нарушения  
налицопроцесс, конечно, был не-быстрым. но результат цити-руем дословно: «Судебная кол-легия признаёт решение Чка-ловского районного суда ека-теринбурга от 26 декабря 2011 года и определение судебной коллегии по гражданским де-лам Свердловского областно-го суда от 6 марта 2012 года не-законными, принятыми с су-щественными нарушениями норм материального права и подлежащими отмене…»Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой ин-станции. В самом деле, не Вер-ховный же суд будет подсчиты-вать конкретные убытки жи-тельницы уральской столицы. Что касается районных блю-стителей закона… Вряд ли они оставят без внимания мнение коллег из вышестоящей инстан-ции. так что всё вроде хорошо. и можно даже праздновать побе-ду. только не даёт Галине алек-сандровне покоя её удвоенное ветеранство (словно, говорит, два паспорта в кармане). и вол-нение — вдруг когда-нибудь эта странная ситуация станет при-чиной новых неприятностей. и новых судебных метаний.

Вдвое больше. или ничегонаша землячка стала дважды «Ветераном труда» 

постояльцы интернатов слушают концерты, никуда не выезжая

Добрый день, дорогие читатели!
Не могу не озвучить распирающие мою грудь слова благодарно-

сти сотрудникам специализированной больницы «Липовка» в Сверд-
ловской области. Я – ветеран Великой Отечественной войны, да и 
просто человек, видевший уже очень многое на моём длинном жиз-
ненном веку, но не перестаю восхищаться людьми, глубоко предан-
ными своему любимому делу – врачевать.

Больничный комплекс «Липовка» – жемчужина курортов Ураль-
ского региона, специализирующаяся на лечении термальным источ-
ником с радоном заболеваний позвоночника, остеохондроза, артри-
та и других проблем опорно-двигательного аппарата. 

В июле этого года я перенёс очередную операцию на позвоноч-
нике, которую успешно провели в моём родном госпитале ветера-
нов войн, а уже в сентябре, по настоянию лечащих врачей и при под-
держке министерства здравоохранения Свердловской области, был 
отправлен на восстановительное лечение в «Липовку».

Уже на въезде на территорию оздоровительного комплекса каждый 
пациент попадает в окружение заботой и вниманием. Опьяняет не толь-
ко воздух хвойного леса, но и теплота, и расположение персонала. «Ли-
повка» полностью посвящает себя заботам о больных людях, приехав-
ших для восстановления; развитию способностей человека, изменению 
представлений о современном мире, в котором мы живём. В такой пози-
тивной обстановке больные реабилитируются с большим успехом.

Каждый специалист – от врача до санитарки, вселяет уверен-
ность в здоровое будущее для пациента. Эти люди дарят надежду, 
веру, самоуважение, желание жить. А ведь для людей старшего по-
коления и ветеранов это особенно важно!

Репутация всего персонала «Липовки» основана на моментальном 
реагировании на просьбы и потребности принимающих лечение лю-
дей. Для большинства специалистов больницы «Липовка» – дом род-
ной. Однажды придя сюда молодыми специалистами, они остаются на 
долгие годы преданными и верными любимому делу – лечить людей.

«Липовка» сильна командой – это осознают не только сотрудни-
ки, но и все, кто попадает в больницу. Огромная заслуга в том, какой 
микроклимат царит в «Липовке», принадлежит её бессменному глав-
ному врачу – Соловьёву Евгению Илларионовичу, который посвятил 
себя и свою жизнь служению людям, жизни и успешному развитию 
этой уникальной здравницы.

Спасибо вам, люди, за верность делу, профессионализм, благо-
родство и доброту!

Успехов, так держать!
с.И.спектор

         обратная связь

в заречном прошёл слёт 
пенсионеров-туристов
заявки на участие в мероприятии, инициато-
ром проведения которого был городской со-
вет ветеранов,  подали  пять команд, но при-
была только одна – группа «здоровье».

Однако Раиса  Маматова,  председатель 
культурно-массовой комиссии  совета, и веду-
щая  Ирина  Остапенко не растерялись и прове-
ли слёт с десятью самыми заядлыми туриста-
ми, которые не побоялись состязаний.  После 
представления «визитной карточки» группа раз-
делилась на две команды, капитанами  которых 
стали Людмила Гордеева и Раиса Иванова. 

 На первом испытании  надо было сначала 
прочитать текст. А потом, посмотрев фото, ука-
зать, о каком животном идёт речь в этом тексте.  
Второе испытание – определить, что лишнее в 
рюкзаке. Третье задание – оказание первой по-
мощи пострадавшему в лесу. На  четвёртом эта-
пе – попасть в цель магнитными дротиками. 

По итогам всех испытаний победила 
команда Гордеевой, а медали и грамоты дали 
и за первое, и за второе места. А самое глав-
ное –  все получили заряд бодрости и хоро-
шее настроение. 

в екатеринбурге 
появились  
мемориальные доски 
в честь тренеров 
по хоккею
Инициаторами увековечения памяти заслу-
женных тренеров  рсФср Юрия Горбунова и 
владимира Шумкова стали хоккейный клуб 
«автомобилист» и свердловская областная 
федерация хоккея.

На домах, где долгое время жили про-
славленные уральские хоккеисты и тренеры, 
по адресам Бажова, 89 и Посадская, 63, в ок-
тябре установлены мемориальные доски. 

Мастер спорта Юрий Горбунов, родившийся 
в 1931 году, выступал за свердловские  
команды ОДО, «Динамо» и «Спартак» на пози-
ции нападающего. В сезоне 1958 года забро-
сил 27 шайб и вошёл в пятёрку лучших бомбар-
диров чемпионата СССР среди команд высшей 
лиги. Владимир Шумков родился в 1933 году. 
Он также играл в «Спартаке» и «Динамо», 
был вратарём. 

Маргарита ЛИтвИненко

витамин D в добавках 
при остеопорозе
не нужен
приём добавок с «солнечным витамином» не 
улучшает минеральную плотность костной 
ткани – это показало исследование учёных из 
оклендского университета в новой зеландии.

Авторы исследования считают, что ис-
пользовать  витаминные добавки для профи-
лактики остеопороза (заболевания, при кото-
ром кости становятся ломкими) бесполезно. 
Медики проанализировали данные 23 иссле-
дований, в которых участвовали 4082 здоро-
вых человека (средний возраст 59 лет). В ре-
зультате они не выявили каких-либо эффек-
тов у людей, принимавших витамин D в тече-
ние около двух лет, кроме небольшого уве-
личения плотности костной ткани – всего на 
0,8 процента – в шейке бедра, сообщает ин-
формационное агентство «Медицинские но-
вости».

Лариса ХаЙДарШИна   
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Филармония на дому
награды для супругов блохиных, конечно, дороги, но своя 
крыша над головой – ещё дороже
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лариса ХаЙДаршина
Демографическая статистика 
последних десяти лет позво-
ляет надеяться на лучшее: 
продолжительность жизни 
на Среднем Урале за послед-
нее десятилетие выросла на 
шесть лет. Специалисты свя-
зывают этот приятный факт 
с улучшением социально-эко-
номического положения в ре-
гионе по сравнению с 90-ми 
годами прошлого века, ког-
да уровень смертности был 
угрожающим.Сейчас в Свердловской об-ласти живут больше милли-она пожилых людей – почти четвёртая часть населения региона. В 1990 году пенси-онеров у нас было всего 18,7 процента. и смертность бы-ла значительно выше – в 2012 году умерли на 18 тысяч чело-век меньше, чем в 1994-м. В министерстве экономики об-ласти поясняют, что низкую продолжительность жизни в девяностых вызвали круше-ние существующего социаль-ного устройства, напряжён-ность в обществе, рост бедно-сти и криминализация жиз-

ни. Да и социальная поддерж-ка тогда разрушалась – пенси-онное обеспечение барахли-ло, медицинская помощь ча-сто была недоступна... – как только в обществе появилась стабильность, госу-дарство стало проявлять вни-мание к пожилым, смертность начала снижаться, а продолжи-тельность жизни – понемногу увеличиваться, – поясняет кан-дидат социологических наук  Валерий Молчанов. – Мировая статистика такова, что этот по-казатель напрямую зависит от благополучия страны. Дольше всего люди живут в государ-ствах, где высокий уровень со-циальной защиты. В минэкономики региона считают, что государство в по-следние годы сделало многое 

для того, чтобы увеличить про-должительность жизни. Это и ужесточение контроля за алко-гольной и табачной продукци-ей, и улучшение качества меди-цинской помощи, и формирова-ние у населения стремления к здоровому образу жизни... Сы-грали свою роль и общее улуч-шение социально-экономиче-ского положения, повышение качества жилищных условий. по прогнозам экономи-стов, продолжительность жиз-ни жителей региона будет уве-личиваться и дальше, а смерт-ность – снижаться. по про-грамме демографического развития Свердловской обла-сти, к 2025 году уральцы будут жить в среднем 76 лет – как в Уругвае и Чехии.  

Свердловчане стали жить дольше Значит, в регионе становится благополучно
  а как у нИХ?

Дольше всего в мире, по данным 2012 года, живут граждане Ан-
дорры – 82,8 года, чуть меньше в Японии – 82,2. Третье место в 
мире по продолжительности жизни занимают жители маленько-
го курортного государства Сан-Марино, здесь в среднем живут 82 
года. Далее идут Сингапур, Франция, Австралия, Швейцария, Шве-
ция, Исландия и Канада, где граждане живут дольше 80 лет. Пока 
Россия в этом перечне занимает 113-е место из 192 и находится по 
соседству с Гондурасом и Гватемалой. 
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Людмила КоЛесова, член совета ветеранов Краснотурьинского Го
Осенью этого года наша 
организация, одно из са-
мых крупных ветеранских 
объединений Северного 
управленческого округа, 
отмечает своё 55-летие.Мы отмечаем этот юби-лей разнообразием меро-приятий. На открытие Дня пенсионера к нам приехали депутат Законодательного собрания свердловской об-ласти анатолий сухов и за-меститель министра соци-альной политики сергей Зо-лотов, которые тепло по-здравили ветеранов, вручи-ли почётные грамоты и бла-годарственные письма на-шим активистам и препод-несли нам неожиданный по-дарок – концерт лауреатов международных конкурсов братьев-баянистов сергея и Игоря Матвеевых. 

в рамках месячника прошли праздничные вече-ра во всех первичных вете-ранских организациях горо-да, а также во всех посёлках – там побывали представи-тели администрации города и депутаты местной Думы.По сложившейся тради-ции на различные меропри-ятия ветеранов пригласили комплексный центр соци-ального обслуживания на-селения  Краснотурьинска и центры отдыха «Купава» и «Лукоморье». сотрудни-ки этих учреждений, кстати сказать, не только по празд-ничным датам устраивают встречи с пожилыми – это их каждодневная работа.в сентябре мы организо-вали выставку даров приро-ды «осень-2013». она про-ходила в городском Двор-це культуры, в ней приняли участие около ста ветера-нов. садоводы удивили сво-им искусством, представив замечательные экспозиции 

– красиво украшенные сто-лы, ломившиеся от ураль-ских овощей, ягод и фрук-тов, выращенных пенсионе-рами. Для посетителей вы-ставки мы организовали де-густацию приготовленных блюд, а также благотвори-тельный стол.все участники были по-ощрены благодарственными письмами городского совета ветеранов и подарками – са-дово-огородной утварью. Гостей выставки привет-ствовала красавица осень, роль которой прекрасно ис-полнила ветеран производ-ства Галина Пфайф  – она читала собравшимся стихи собственного сочинения. а ансамбль песни учителей-ветеранов «Зоренька»,  дав-но полюбившийся жителям Краснотурьинска, встречал горожан русскими народны-ми песнями. Так что пришедшие на выставку краснотурьинцы и с садоводами могли пооб-

щаться – секреты высоких урожаев разузнать, и отве-дать дары природы, и песни любимые послушать, и на-сладиться атмосферой  дру-желюбия и веселья, которые царили на нашем осеннем мероприятии.Надо заметить, что по-становление главы города александра Устинова о про-ведении месячника пред-усматривало экскурсии по родному краю, встречи с ин-тересными людьми, выстав-ки в музеях города, посеще-ние спектаклей. Побывали мы и на ярмарке в городе Ирбите, на мотоциклетном заводе, а также на выставке военной техники в Нижнем Тагиле, посетили природ-ный парк «оленьи ручьи». Не забыты были и одино-кие ветераны – им оказывает-ся практическая помощь, для тружеников тыла выделя-ются путёвки на санаторно- курортное лечение. 

садоводы поразили всех своим искусствомсентябрь у наших пенсионеров был очень насыщенным
Выставка садоводов-любителей превратилась в коллективную дегустацию
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Маргарита ЛИТвИНеНКо
Началось всё несколько лет 
назад с лёгкой руки бывше-
го учителя биологии Вален-
тины Зуевой, создавшей эко-
логический кружок. Вскоре 
от распространения теорети-
ческих знаний  ветераны пе-
решли к практическим дей-
ствиям по улучшению эко-
логического климата в про-
мышленном городе – нача-
ли сажать деревья, привле-
кая к совместной работе  мо-
лодёжь.в городском парке Труда и Победы, где находится мемори-ал погибшим участникам вой-ны и увековечена память о по-гибших в Чечне, ветераны по-садили 70 лип. сегодня липо-вая аллея стала излюбленным местом отдыха горожан.Потом валентина алексе-евна выступила с предложени-ем посадить дубки на террито-рии школы №14. Идею поддер-жали учителя и ученики.Летом ветераны и учащиеся многопрофильного техникума, которые охотно помогают пен-сионерам делать родной город чище, вместе очистили речуш-ку озёрка, впадающую в верх-несалдинский пруд, от хлама.

На осень ветераны задума-ли ещё одну акцию – посадку деревьев в детских садах. ва-лентина Зуева специально вы-растила саженцы клёнов на своём участке. По словам пред-седателя городского Cовета ве-теранов Николая Кондрашова, помогать высаживать деревья вновь пришли учащиеся техни-кума. И, несмотря на ненастье, все работали дружно и весело. Теперь в детском садике «Красная Шапочка» будут ра-сти остролистые клёны.  Руко-водитель ветеранской органи-зации подчеркнул, что остро-листых классических россий-ских клёнов до сих пор в верх-ней салде не было, а вот теперь можно на них полюбоваться. Кстати сказать, не только эко-логи и студенты любовались на маленькие клёны, но и роди-тели с детками, которые  благо-дарили волонтёров и решили с ними сфотографироваться. а воспитанники детсада Кристи-на Мелкозёрова, Гордей оно-сов, алиса Костяева, Миша Чер-навский и егор Меньшиков по-обещали, что будут следить за деревцами, чтобы они радова-ли своей красотой. всего в тот день было высажено двадцать четыре саженца.

верхняя салда становится крашеДубы, клёны и липы посадили ветераны-экологи    
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а после трудов праведных можно и сфотографироваться  
на память

Лия ГИНЦеЛЬ
Как-то так случается, что 
родители, которых мы в 
детсве не просто любим – 
боготворим, к старости по-
висают тяжёлым грузом 
на шее собственных де-
тей. Самые чуткие и вос-
питанные из нас умеют 
скрыть недовольство. Же-
стокие полагают, что нико-
му ничем не обязаны. Но 
есть ведь обыкновенные. 
И их большинство. Они хо-
тели бы жить в мире и со-
гласии, а получают только 
мучения. Конечно, мы зна-
ем – отцы и дети… Но есть 
ведь и иные, чисто психо-
логические причины, зна-
ние которых могло бы по-
мочь справиться с ситуаци-
ей. Об этом наш разговор с 
заведующей геронто-пси-
хиатрическим отделени-
ем Областной клинической 
психиатрической больни-
цы Инной ЯЗЫКОВОЙ.– в конфликте всегда есть две стороны. в нашем случае – взрослые дети и стареющие родители. Но надо понять – пожилой возраст, он уязвим и важен в жизни человека при-мерно как возраст подростка. в 55–60 лет происходят из-менения в физическом, пси-хическом, социальном состо-янии, напоминающие под-ростковый период. Только подростки впервые начина-ют осознавать свою ответ-ственность за происходящее. а у пожилых происходит об-ратный процесс. они теряют работу, социальный статус. Подростки созревают, ста-рики увядают. Конфликт но-сит закономерный характер. Прибавьте ещё синдром по-кинутого гнезда. Дети уходят вопреки воле родителей.

– Стариков принято жа-
леть как страдающую часть 
семьи. Но вы, наверное, 
лучше меня знаете, сколько 
среди них тиранов.– они просто не готовы видеть в своих детях взрос-

лых людей. И эта ситуация готовится всей предыду-щей жизнью. Пуповину на-до рвать вовремя. Когда стар-шее поколение ещё не ста-ло старым поколением. Ког-да интересы ещё не сосредо-точены исключительно на детях. Когда здоровье позво-ляет справиться с ситуаци-ей. К сожалению, инфантиль-ные дети в это время вовсе не торопятся начать самосто-ятельную жизнь. Надеются на помощь домашних. На та-релку супа, которая для них всегда найдётся в доме роди-телей.
– Старики часто полага-

ют, что лучше знают жизнь 
и вправе учить своих уже 
поседевших детей. Более 
того, они порой самостоя-
тельно принимают реше-
ние за всю семью.– Панацеи от этого нет. Нет и универсальных рецеп-тов. Подстраиваться придёт-ся детям. Пожилые люди в си-лу особенностей своего мыш-ления более косны, консерва-тивны. Менять свою жизнен-ную позицию точно не будут. Но детям надо попробовать абстрагироваться от роли ре-бёнка, а родителей перестать воспринимать как наставни-ков. в общении должны при-сутствовать два взрослых че-ловека. Из которых хотя бы один максимально терпим.

– Замотанные на работе 
дети, у которых подрастают 
свои, тоже требующие забо-
ты дети, не в силах уделить 
должного внимания роди-
телям, это вызывает оби-
ды. Не обязательно молча-
ливые.– Ну да, начинаются жа-лобы на здоровье, раздражи-тельность, вспыльчивость. Звучат нелепые требования. а за всем этим часто кроет-ся желание – привлечь вни-мание к себе. При резко из-менившемся поведении сто-ит обратиться к специали-сту. если человек вёл себя так всю жизнь, то это уже харак-тер и перемен к лучшему не 

будет. Мы старимся как жи-вём. всегда был демонстра-тивным, шумным, громким? К старости эти черты толь-ко усилятся. Тихий, спокой-ный таким и останется. Де-ло, конечно, в кризисе пожи-лого возраста. сумеет чело-век достойно принять изме-нения в своём положении, на-чальником себя перестанет ощущать, дорогу молодым уступит, поверьте, ему само-му легче будет. И отношения с близкими сложатся. а если свою неудовлетворённость начнёт вымещать на род-ственниках, беда.
– Вот ещё одно наблюде-

ние: если детей было двое-
трое, то тот, с которым при-
ходится жить старикам, 
обычно в их глазах «наи-
худший». И если бы повез-
ло переехать, жизнь, им ка-
жется, наладилась бы.– И положительные, и от-рицательные эмоции мы вы-валиваем на того, кто рядом. Конфликты вырастают обыч-но из бытовых мелочей. Их море. Гораздо проще быть хо-рошим, забегая в гости раз в неделю. Не в укор, однако, пожилым людям… Не все их высказывания стоит прини-мать буквально. а более мо-лодое поколение пусть уте-шает осознание долга, кото-рый оно выполняет.

– Если нельзя разъе-
хаться (а разъехаться часто 
нельзя и из-за отсутствия 
жилья, и из-за состояния 
здоровья старших), как по-
делить пространство?– всё опять-таки зависит от младших. Научитесь избе-гать общения, когда звучат директивные указания. Пред-упредите заранее: «Папа, ма-ма, на эту тему говорить не будем. Меня она расстраива-ет». Не реагируют? выходите из комнаты, телевизор вклю-чайте, просто замолкайте.

– Может быть, существу-
ют какие-то хитрости, об-
легчающие общение?– вовремя взрослейте.

Человек старится  так же, как живётПонять друг друга нам поможет специалист

александр ШоРИН
Всё больше научных иссле-
дований показывают, что 
мозг пожилых людей гораз-
до пластичнее, чем это было 
принято считать раньше.врач-геронтолог, директор медицинского центра имени Джорджа вашингтона (сШа) Джин Коэн, ссылаясь на по-следние исследования в обла-сти нейронаук, заявляет, что мозг здорового пожилого че-ловека проигрывает более мо-лодому мозгу в быстроте, зато выигрывает в гибкости. в те-чение жизни наш мозг кодиру-ет мысли и воспоминания, фор-мируя новые нейронные связи. Говоря более простым языком – с возрастом мы принимаем более мудрые решения, так как делаем более точные выводы, спокойнее реагируя на отрица-тельные эмоции.Канадские нейрохирур-ги из университета Монреаля подтвердили утверждение Ко-эна экспериментально. Учёные отобрали добровольцев раз-личных возрастных групп и по-просили пройти ряд тестов. И оказалось, что люди старшей возрастной категории (60-75 лет) при рассмотрении слож-ных задач выбирают опти-мальные решения, тогда как более молодые испытуемые в критических ситуациях пыта-ются просчитывать слишком много вариантов, что часто приводит к путанице.

Исследователи объясни-ли этот «парадокс» так: со вре-менем в головном мозге уве-личивается количество миели-на – вещества, которое застав-ляет сигнал быстрее проходить между нейронами, за счёт чего повышаются интеллектуаль-ные способности, причём пик производства миелина прихо-дится на возраст от 60 до 80 лет. если до 60 лет между двумя по-лушариями головного мозга су-ществует строгое распределе-ние функций, то после 60 чело-век легче может использовать оба полушария одновременно, регулируя их «включение» лёг-ким наклоном головы в ту или другую сторону.Что же касается последних исследований нейронов голов-ного мозга, то они отмирают не у всех, как считалось ранее, а лишь только у тех людей, кото-рые не занимаются умственной работой – «за ненадобностью». Поэтому, кроме здорового об-раза жизни, исследователи ре-комендуют пожилым людям проявлять любо знательность, посвящать время воспомина-ниям и беседам. Также полезны для мозга загадки, кроссворды, чтение книг и осваивание но-вых навыков. Для того чтобы мозг рабо-тал «на полную катушку», сове-туют, например, иметь рядом с кроватью ручку и бумагу: сто-ит записывать мысли, которые не дают заснуть – это мозг тре-бует, чтобы вы что-то запом-нили. Не стоит огорчаться, ес-

возраст мудростиМозг работает в полную силу в 60 – 80 лет
 мнение

александр Васильевич леДнЁВ, городской совет ве-
теранов екатеринбурга, 89 лет:

– стареть просто некогда, я завален общественной 
работой и в городском, и в областном совете ветера-
нов. вчера, например, был в военной части, где бе-
седовал со недавними призывниками, которые толь-
ко становятся солдатами. Постоянно бываю в шко-
лах, лицеях, люблю общаться с молодым поколени-
ем. а силы мне придают многолетние занятия спор-
том... считаю, что я ещё даже не на пенсии, вот будет 
90 – начну отдыхать.

ида Власьевна оЧеретина, ветеран 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии, жена уральского писателя Вадима 
очеретина, 88 лет:

– а я не старая, мне вообще о возрасте думать нель-
зя, потому что слишком многое нужно ещё сделать. Я 
регулярно бываю в школьных музеях, часто школьни-
ки сами ко мне приходят, расспрашивают о войне. есте-
ственно, принимала участие в открытии улицы очеретина 
в екатеринбурге... в свободное время я много читаю. По-
следние прочитанные мной книги – это владимир Бого-
молов «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» и сергей Бе-
ляков «гумилёв сын гумилёва». регулярно читаю журнал 
«урал» и «областную газету». 

ли утром эта мысль покажется глупой или нелепой, главное, что мозг проделал работу. Лучший способ отноше-ний со старостью – «играть» с ней: забудьте от том, что вы уже не ребёнок, постарайтесь воплотить в жизнь то, что хо-телось сделать когда-то в дет-стве, но потом не хватило вре-мени. очень полезно писать письма или вести дневник – неслучайно во все времена в старости принято было пи-сать мемуары.

как дела?
Скрипим  
помаленьку!
Социологи выяснили, что большинство рос-
сийских пенсионеров  оптимистичны  
и неприхотливы, закалены жизнью и гото-
вы к любым трудностям.

соглашусь с мнением социологов все-
российского центра изучения обществен-
ного мнения (вЦиом), которые приш-
ли к такому выводу.  общение с пожилы-
ми  свердловчанами каждый раз приво-
дит меня к мысли – старшее поколение об-
ладает удивительной стойкостью и огром-
ным запасом положительной энергии.  не 
будь этих качеств в нашем народе, вряд ли 
бы он смог пережить все беды и любить 
жизнь. 

«счастливы» или «скорее счастливы, 
чем несчастны» от 56 до 72 процентов по-
жилых, при этом только треть ветеранов в 
целом довольны своей жизнью. 

видимо, счастье и достаток, радость 
жизни и возможность изменить в ней что-
то к лучшему – разные вещи. Более или 
менее устраивает жизнь 77 процентов рос-
сиян старше 72 лет, а вот абсолютно до-
вольны жизнью только семь процентов.

социологи выяснили и тот факт, что 
далеко не всегда к старикам можно при-
менить выражение «им всё не нравится» – 
большинство людей старшего поколения 
в общем одобряют  политическое и соци-
альное направление, взятое нашей стра-
ной.  

При всём жизненном оптимизме стар-
шее поколение мало надеется на то, что их 
жизнь поменяется к лучшему, примерно 
каждый пятый ждёт ухудшений. на лучшее 
надеются только 13 процентов. 

Что касается здоровья, то многие оце-
нивают своё состояние по присловью – 
«скрипим помаленьку». а вот 64 процента 
людей, которым перевалило за 70, откро-
венно признают, что чувствуют себя плохо. 
тем не менее 14 процентов престарелых и 
31 процент шестидесятилетних продолжа-
ют курить.

Что касается богатства, то к нему люди 
относят только свои года. Поэтому наши 
пенсионеры мало путешествуют, прошед-
ший летний сезон  в основном провели 
дома или на даче. только четверо из сотни 
самых старых россиян съездили к морю – 
и восемь процентов тех пенсионеров, кому 
до 60 лет.

однако интерес к жизни российские 
пенсионеры не теряют – особенно этому 
способствует программа «старшее поко-
ление». треть шестидесятилетних россиян 
пользуется интернетом, а семь процентов 
пожаловались на интернет-зависимость. 

Пожилые любят театр, выставки, уча-
стие в различных кружках по интересам, 
ну, и телевизор.

Секрет долголетия
 

12 октября 2013 года орденоносцу (орден  
отечественной войны II степени и медаль «За 
победу над Германией») Давлятяну Давлятха-
новичу исполнилось 90 лет.

…Плацдарм сильно бомбили. Было мно-
го убитых и раненых. но командиру отделения 
Давлятяну Давлятханову тогда повезло. ранили 
его потом, уже в марте 1945-го, в венгрии. он и 
Победу встретил в госпитале. Домой же вообще 
вернулся только к ноябрю.

он и сегодня по-прежнему высок и статен. 
а ещё активен и на редкость энергичен. само-
стоятельно ходит в магазин, следит за новостя-
ми, копается в огороде. в общем, годы над этим 
человеком не властны. в чём же секрет его дол-
голетия? Кто-то уверен, что причина всему здо-
ровый образ жизни ветерана, который не пьёт 
и не курит. а может быть, ему помогают опти-
мизм и вера с надеждой и любовью.

в 2006-м старшее поколение Давлятхано-
вых переехало жить к старшей дочери равие в 
Красноуфимск. а нынче главу семейства и юби-
ляра посетили гости из управления социаль-
ной политики и администрации города. вручи-
ли имениннику поздравления от Президента рф 
и главы Красноуфимска. Конечно, недостатка в 
пожеланиях не было.

лия ГинЦелЬ
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не каждого юбиляра поздравляют президент рФ  
и глава города

екатеринбургский 
почтамт приглашает  
на День подписчика 
17 октября с 14.00 до 17.00 в екатеринбург-
ском почтамте в рамках Всероссийской де-
кады подписки пройдёт День подписчи-
ка печатной прессы. В мероприятии примут 
участие редакции федеральных, региональ-
ных и районных печатных изданий. 

традиционной для Дня подписчика ста-
ла благотворительная акция, в которой мо-
жет принять участие каждый, кто  хочет до-
ставить радость постояльцам домов преста-
релых и интернатов.  оформить подписку 
можно будет для библиотек социальных уч-
реждений, где проживают одинокие пожи-
лые люди. Для удобства оформления  под-
писки почтовики впервые разделят абоне-
менты по ценовым категориям и пожелани-
ям пожилых людей. 

маргарита литВиненко

книга – лучший 
собеседник для 
любого возрастаал
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У настоящей хозяйки фантазия не истощима
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2013 № 1212-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

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

от 11.10.2010 № 1485-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в соот-
ветствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и 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 инфраструктуры наноиндустрии и 

инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 № 73-ПП, от 16.08.2011 № 1072-ПП, от 29.02.2012 № 189-ПП, от 16.05.2012 
№ 533-ПП, от 18.07.2012 № 796-ПП, от 28.09.2012 № 1076-ПП, от 16.01.2013 № 8-ПП, от 
11.03.2013 № 282-ПП и от 17.05.2013 № 632-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в строках 4, 5 и 10 число «40» заменить числом «45», число «1000» заменить числом 

«1100», число «38050» заменить числом «28050»;
в подпункте 9 строки 4, в подпункте 3 строки 10 число «10000» заменить числом «10500»;
в строке 5 после слов «объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, 

услуг) промышленными предприятиями Свердловской области, получившими государ-
ственную поддержку в рамках реализации Программы (нарастающим итогом с момента 
начала реализации мероприятия Программы), —» число «10000» заменить числом «10500»;

в графе 3 строки 8 число «3505812,4» заменить числом «2064106,8», число «1628823,1» 
заменить числом «1185612,2», число «699449,7» заменить числом «200000», число 
«1177539,6» заменить числом «678494,6»;

2) в подпункте 4 пункта 2 раздела 2 число «40» заменить числом «45»;
3) в подпункте 8 пункта 2 раздела 2 число «1000» заменить числом «1100»;
4) в подпункте 9 пункта 2 раздела 2 число «10000» заменить числом «10500»;
5) в подпункте 10 пункта 2 раздела 2 число «38050» заменить числом «28050»; 
6) в пункте 1 раздела 4 число «3505812,4» заменить числом «2064106,8», число 

«1628823,1» заменить числом «1185612,2», число «699449,7» заменить числом «200000», 
число «1177539,6» заменить числом «678494,6»;

7) в приложении № 1:
пункты 4, 6, 10, 11, 12 изложить в новой редакции (прилагаются);
8) в приложении № 2:
строки 1, 4–7, 9–12, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 47, 48, 51, 62–64 изложить в новой 

редакции и дополнить строками 45-1, 45-2, 89, 90 (прилагаются);
строки 31 и 66 исключить;
9) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
10) в приложении № 4 исключить паспорта инвестиционных проектов № 2 и 3;
11) в приложении № 5:
строки 2–5, 7–10, 12, 13, 17, 18, 20 изложить в новой редакции (прилагаются);
12) в подпункте 2 пункта 9 приложения № 14 слова «в пункте 6» заменить словами «в 

пункте 7».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 08.10.2013 № 1212-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 1 к областной целевой программе «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1485-ПП

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Еди ница 
измере-

ния

Значение целевых показателей (индикаторов), нарастающим 
итогом

Справочно: 
базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

(на начало 
реализации 
Программы)

по итогам 
первого 

года 
реализации 
Программы

по итогам 
второго 

года 
реализации 
Программы

по итогам 
третьего 

года 
реализации 
Программы

по итогам 
четвертого 

года 
реализации 
Программы

по итогам 
пятого года 
реализации 
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Количество патентов или заявок 
на выдачу патента, полученных в 
результате выполнения научных 
проектов (нарастающим итогом 
с момента начала реализации 
мероприятия Программы)

штук 8 16 25 35 45 8

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 09.10.2013 г.     № 1443

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в 

Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками 

 В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 
230-ФЗ № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
статьями 22 и 27 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в целях реализации Указа Губернатора 
Свердловской области от 5 июня 2013 г. № 289-УГ «Об утвержде-
нии Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Департаменте лесного хозяйства 
Свердловской области, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками (далее – Перечень) (прилагается).

2. Установить, что граждане Российской Федерации, претенду-
ющие на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, включенных в Перечень, и государ-
ственные гражданские служащие, замещающие должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, включенные 
в Перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области 
от 19.06.2009 № 566-УГ «О представлении гражданами, претенду-

ющими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера».

3. Установить, что государственные гражданские служащие 
Свердловской области, замещающие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, включенные в Пере-
чень, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также 
сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской 
области от 17.06.2013 № 313-УГ «О порядке представления сведений 
о расходах лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, и государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области».

4. Установить, что граждане, замещавшие должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, включенные 
в Перечень, в течение двух лет после увольнения с государственной 
гражданской службы Свердловской области:

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

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

5. Приказ от 10.03.2011 г. № 295 «Об утверждении перечней 
коррупционных действий и проявлений в деятельности государ-
ственных гражданских служащих Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области и должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками» считать утратившим силу.

6. Приказ от 10.03.2011 г. № 295/1 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», с изменениями, вне-
сенными приказом от 07.05.2013 г. № 604, считать утратившим силу.

7. Приказ от 10.03.2011 г. № 295/3 «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, 
при увольнении с которых на гражданина Российской Федерации 

накладываются ограничения при заключении им трудового догово-
ра» («Собрание законодательства Свердловской области», № 12-11 
(2012), ст.2482), с изменениями, внесенными приказом от 07.05.2013 г. 
№ 604/1, считать утратившим силу.

8. Отделу государственной гражданской службы, профилактики 
коррупционных правонарушений и кадровой работы (Иванова О.Е.):

1) ознакомить государственных гражданских служащих Депар-
тамента лесного хозяйства Свердловской области с настоящим 
приказом под роспись;

2) опубликовать настоящий приказ в «Областной газете» и раз-
местить на официальном сайте Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. директора Департамента лесного хозяйства
Свердловской области    А.В. Пажетнов. 

Утвержден
приказом от 09.10.2013 г. № 1443

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области, замещение которых связано  
с коррупционными рисками

1. Должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, относящиеся к категории «руководители» высшей 
группы должностей гражданской службы: директор Департамента.

2. Должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, относящиеся к категории «руководители» главной 
группы должностей гражданской службы: заместитель директора 
Департамента.

3. Должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, относящиеся к категории «руководители» ведущей 
группы должностей гражданской службы: 

1) начальник отдела земель лесного фонда и ведения лесного 
реестра;

2) начальник отдела охраны и защиты лесов;
3) начальник отдела организации лесопользования, лесовосста-

новления и государственной экспертизы проектов освоения лесов;
4) начальник отдела финансирования лесного хозяйства, финан-

сового контроля и государственного заказа;
5) начальник отдела бюджетного учета и администрирования 

платежей;
6) начальник отдела организационного и информационного обе-

спечения, безопасности и аналитической работы;
7) начальник отдела государственной гражданской службы, про-

филактики коррупционных правонарушений и кадровой работы;
8) начальник юридического отдела;
9) начальник отдела федерального государственного лесного 

надзора (лесная охрана), федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах;

10) начальник отдела федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана), федерального государственного по-

жарного надзора в лесах по Западному и Южному управленческим 
округам;

11) начальник отдела федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана), федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах по Северному и Горнозаводскому управлен-
ческим округам;

12) начальник отдела федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана), федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах по Восточному управленческому округу.

4. Должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, относящиеся к категории «специалисты» ведущей 
группы должностей гражданской службы:

1) заместитель начальника отдела земель лесного фонда и ве-
дения лесного реестра;

2) заместитель начальника отдела организации лесопользова-
ния, лесовосстановления и государственной экспертизы проектов 
освоения лесов.

5. Должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, относящиеся к категории «специалисты» старшей 
группы должностей гражданской службы:

1) главный специалист, ведущий специалист отдела земель лес-
ного фонда и ведения лесного реестра;

2) главный специалист, ведущий специалист отдела охраны и 
защиты лесов;

3) главный специалист, ведущий специалист отдела организации 
лесопользования, лесовосстановления и государственной экспер-
тизы проектов освоения лесов;

4) главный специалист, ведущий специалист отдела финансирова-
ния лесного хозяйства, финансового контроля и государственного 
заказа;

5) главный специалист, ведущий специалист отдела бюджетного 
учета и администрирования платежей;

6) главный специалист, ведущий специалист отдела организаци-
онного и информационного обеспечения, безопасности и аналити-
ческой работы;

7) главный специалист, ведущий специалист отдела государствен-
ной гражданской службы, профилактики коррупционных правона-
рушений и кадровой работы;

8) главный специалист, ведущий специалист юридического от-
дела;

9) главный специалист, ведущий специалист отдела федерального 
государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах;

10) главный специалист, ведущий специалист отдела федераль-
ного государственного лесного надзора (лесная охрана), федераль-
ного государственного пожарного надзора в лесах по Западному и 
Южному управленческим округам;

11) главный специалист, ведущий специалист отдела федераль-
ного государственного лесного надзора (лесная охрана), федераль-
ного государственного пожарного надзора в лесах по Северному и 
Горнозаводскому управленческим округам;

12) главный специалист, ведущий специалист отдела федераль-
ного государственного лесного надзора (лесная охрана), федераль-
ного государственного пожарного надзора в лесах по Восточному 
управленческому округу.

6. Объем (в стоимостном выражении) 
привлеченного в Свердловскую 
область специализированного 
оборудования для проведения 
работ в сфере нанотехнологий (в 
рамках деятельности организаций - 
исполнителей Программы)

млн. 
рублей

0 0 20 0 20 0

10. Количество новых 
высокопроизводительных рабочих 
мест, созданных промышленными 
предприятиями Свердловской области 
(нарастающим итогом с момента 
начала реализации мероприятия 
Программы) 

единиц 0 0 500 760 1100 0

11. Объем отгруженной инновационной 
продукции (товаров, работ, услуг) 
промышленными предприятиями 
Свердловской области, получившими 
государственную поддержку в рамках 
реализации Программы (нарастающим 
итогом с момента начала реализации 
мероприятия Программы)

млн. 
рублей

0 0 3000 6100 10500 0

12. Общая площадь объектов 
технопарка высоких технологий 
«Университетский»

квадрат-
ных 
метров

0 0 0 0 28050

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 08.10.2013 № 1212-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 2 к областной целевой программе «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1485-ПП

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
целе выми 

показате лями 
областной 

целевой 
программы 

(номер пункта 
цели; номер 

строки целево-
го показателя)

всего, в 
том числе

областной бюджет федераль-
ный 

бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд-
жетные 

источники 
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЕ

ВСЕГО 2064106,8 1185612,2 0,0 200000,0 0,0 678494,6  

4. 2013 год 935215,2 629153,2 0,0 0,0 0,0 306062,0

5. 2014 год 180918,0 94384,0 0,0 0,0 0,0 86534,0

6. 2015 год 264833,6 99575,0 0,0 0,0 0,0 165258,6

7. Капитальные вложения ВСЕГО 896292,4 556000,0 0,0 200000,0 0,0 140292,4  

9. 2013 год 410758,8 356000,0 0,0 0,0 0,0 54758,8

10. 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. 2015 год 85533,6 0,0 0,0 0,0 0,0 85533,6

12. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

ВСЕГО 184590,0 115000,0 0,0 0,0 0,0 69590,0  

15. 2013 год 13150,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 2150,0

18. Прочие нужды ВСЕГО 983224,4 514612,2 0,0 0,0 0,0 468612,2  

21. 2013 год 511306,4 262153,2 0,0 0,0 0,0 249153,2

25. Всего по направлению 
«капитальные вложения» 

х 896292,4 556000,0 0,0 200000,0 0,0 140292,4 х

27. Капитальное строительство, всего ВСЕГО 810758,8 556000,0 0,0 200000,0 0,0 54758,8 строка 
целевого 

показателя – 
12

29. 2013 год 410758,8 356000,0 0,0 0,0 0,0 54758,8

30. 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33. Приобретение оборудования 
для здания многопрофильного 
научно-инновационного центра 
технопарка высоких технологий 
«Университет ский», не входящего 
в смету строек

ВСЕГО 85533,6 0,0 0,0 0,0 0,0 85533,6

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

х 184590,0 115000,0 0,0 0,0 0,0 69590,0  

45-1. Разработка концепции 
создания в Свердловской 
области регионального центра 
инжиниринга

ВСЕГО 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 строка 
целевого 

показателя – 
4, 10, 11

45-2. 2013 год 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47. Всего по направлению «Прочие 
нужды» 

х 983224,4 514612,2 0,0 0,0 0,0 468612,2  

48. Предоставление субсидий 
юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в 
сфере нанотехнологий

ВСЕГО 330600,0 165300,0 0,0 0,0 0,0 165300,0 строка 
целевого 

показателя – 
1, 2, 6

51. 2013 год 61600,0 30800,0 0,0 0,0 0,0 30800,0

62. Предоставление субсидий 
организациям промышленного 
комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях для реализации 
инвестиционных проектов, в 
размере, не превышающем 
2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного 
договора

ВСЕГО 372778,4 186389,2 0,0 0,0 0,0 186389,2 строка 
целевого 

показателя – 
10, 11

63. 2013 год 372778,4 186389,2 0,0 0,0 0,0 186389,2

64. Проектирование, поставка 
и монтаж модулей типа 
«Чистое помещение» для 
нанотехнологического 
научно-производственного 
помещения (с целью привлечения 
специализированного 
технологического оборудования) 
в составе нанотехнологического 
центра для продвижения и 
коммерциализации разработок в 
области нанотехнологий

ВСЕГО 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 строка 
целевого 

показателя – 
6

89. Проведение исследования двух 
перспективных товарных рынков 
и разработка модели отбора 
стратегических рынков на основе 
системы технологического 
прогнозирования и 
организационной модели 
управления процессами отбора 
и мониторинга стратегических 
рынков

ВСЕГО 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 строка 
целевого 

показателя – 
10, 11

90. 2013 год 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 08.10.2013 № 1212-ПП

Приложение № 3 
к областной целевой программе 
«Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии  
и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
стро-

ки

Наименование 
объекта капитального 

строительства / 
источника расходов 
на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта 
капи тального 
строи тельства 

Форма 
собствен-

ности

Сметная 
стоимость 
объекта  

в текущих 
ценах,  

тыс. 
рублей

Сроки 
строительства 

(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования,  
тыс. рублей

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

начало ввод 
(завер-
шение)

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

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

1. Технопарк высоких 
технологий 
Свердловской области. 
«Университет ский». 
Инновационно-
технологический центр

г. Екате ринбург смешанная 1420559,0 2012 2013 Министер-
ство промыш-
ленности и 
науки Сверд-
ловской 
области

2. ВСЕГО по объекту 
«Технопарк 
высоких технологий 
Свердловской области. 
«Университетский». 
Инновационно-
технологический 
центр», в том числе:

400000,0 410758,8 0,0 0,0

3. федеральный бюджет 200000,0 0,0 0,0 0,0  

4. областной бюджет 200000,0 356000,0 0,0 0,0  

5. внебюджетные 
источники

0,0 54758,8 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 08.10.2013 № 1212-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 5 к областной целевой программе «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1485-ПП

№ 
стро-

ки

Источники 
финансирования

Всего, 
тыс. рублей

в том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Всего по Программе 2064106,8 136570,0 546570,0 935215,2 180918,0 264833,6

3. в том числе за счет средств:  
областного бюджета

1185612,2 80000,0 282500,0 629153,2 94384,0 99575,0

4. федерального бюджета 200000,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0

5. внебюджетных источников 678494,6 56570,0 64070,0 306062,0 86534,0 165258,6

7. Всего по Программе 896292,4 0,0 400000,0 410758,8 0,0 85533,6

8. в том числе за счет средств: 
областного бюджета

556000,0 0,0 200000,0 356000,0 0,0 0,0

9. федерального бюджета 200000,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0

10. внебюджетных источников 140292,4 0,0 0,0 54758,8 0,0 85533,6

12. Всего по Программе 184590,0 78570,0 48570,0 13150,0 7150,0 37150,0

13. в том числе за счет средств: 
областного бюджета

115000,0 47000,0 26000,0 11000,0 5000,0 26000,0

17. Всего по Программе 983224,4 58000,0 98000,0 511306,4 173768,0 142150,0

18. в том числе за счет средств: 
областного бюджета

514612,2 33000,0 56500,0 262153,2 89384,0 73575,0

20. внебюджетных источников 468612,2 25000,0 41500,0 249153,2 84384,0 68575,0
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  КСТАТИ
«Автомобилист» пополнил-
ся хоккеистом с Багамских 
островов. 29-летний фор-
вард Андре Дево вчера под-
писал контракт с клубом до 
конца сезона. Ранее Дево 
играл за океаном в клубах 
НХЛ и низших лигах. По ин-
формации пресс-службы ХК 
«Автомобилист», его амплуа 
- правый либо центральный 
нападающий. Рост игрока 
191 сантиметр, вес - 109 ки-
лограммов, возраст - 29 лет. 
Дево должен выйти на лёд 
ориентировочно 21 октября.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владислав КРАПИВИН, российский детский писатель, автор около 300 книг:

–Говорят, после 65-ти писателям уже надо прекращать сочинять. Но у меня 
именно после 65-ти книг пятнадцать написано. Может, (улыбается) рукописи мож-
но было и в макулатуру отправить, но – издательства печатают, читатели раскупа-
ют.

Мои сегодняшние герои? Да те же пацаны и девчонки. Меняются только детали. 
Раньше у пацанов были барабаны, а сейчас они обвешаны гаджетами. Но если «потря-
сти эту ёлку», то за антуражем из гаджетов, компьютеров, айфонов и смартфонов об-
наружатся те же самые дети. С отроческим максимализмом, неиспорченными представ-
лениями о добре и зле. Они, эти дети, препятствуют обману, подлости, корысти, от мас-
штабов которых наша Земля уже вздрагивает. В этом смысле, по-моему, и Гарри Поттер 
– неплохой парень...

 СПЕЦПРИЗ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В
          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕВиталий АВЕРЬЯНОВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.10.2013                   № 509-УГ
                       г. Екатеринбург

О присвоении Крапивину В.П. почетного звания 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Крапивину Владиславу Петровичу — писате-

лю, члену Общероссийской общественной организации «Союз 
российских писателей» — почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области».

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

Состав команды «УГМК»
Игрок Год 

рожд.
Гражданство Рост

Защитники
№ 5. Анете ЕКАБСОНЕ 1983 Латвия 177
№ 6. Сильвия ДОМИНГЕС 1987 Испания 167
№ 8. Анастасия ТОЧИЛОВА 1993 Россия 170
№ 10. Сью БЁРД 1980 США 175
№ 14. Деанна НОЛАН 1979 Россия 180
№ 15. Татьяна ПОПОВА 1984 Россия 180
№ 32. Дайана ТАУРАЗИ 1982 США 182
Форварды
№ 4. Ольга АРТЕШИНА 1982 Россия  190
№ 13. Кэндис ПАРКЕР 1986 США 193
№ 21. Анна ПЕТРАКОВА 1984 Россия 188
Центровые
№ 7. Сандин ГРУДА 1987 Франция 193
№ 11. Мария СТЕПАНОВА 1979 Россия 202
№ 12. Энн ВОУТЕРС 1980 Бельгия 193
№ 22. Эвелина КОБРИН 1982 Польша 193
Календарь игр команды «УГМК» в чемпионате России

Дома Соперник В гостях
04.03. «Спарта энд К» (Видное) 22.12.
14.12. «Надежда» (Оренбург) 22.02.
16.02. «Динамо» (Курск) 08.12.
01.12. «Динамо» (Москва) 09.02.
27.01. «Вологда-Чеваката» (Вологда) 17.11.
18.01. «Энергия» (Иваново) 09.11.
12.01. «Спартак» (Ногинск) 04.11.
20.10. «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) 08.01.
05.01. «Енисей» (Красноярск) 15.10.
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Состав команды «УГМК»

Календарь игр команды «УГМК» в чемпионате России

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера вечером екатерин-
бургская женская баскет-
больная команда «УГМК» 
провела в Красноярске пер-
вый официальный матч в се-
зоне 2013/2014. «Лисицы» 
сейчас владеют всеми воз-
можными титулами, и иных 
задач, кроме как снова за-
нять первое место во всех 
турнирах, стоять перед ними 
просто не может.«Чемпионат начался, чем-пион известен» — так назы-валась статья в газете «Со-ветский спорт» лет двадцать пять назад. Тогда имелся в ви-ду мужской баскетбольный чемпионат Югославии, где на голову выше остальных бы-ла «Югопластика» из Сплита. Есть и более очевидные приме-ры — хоккейный ЦСКА 70-х — 80-х годов прошлого века или мужской баскетбольный ар-мейский клуб, лишь дважды за постоветский период уступав-ший чемпионство.С «УГМК» в этом году схо-жая ситуация. Смею предпо-ложить, что по крайней ме-ре в российских соревновани-ях (чемпионате страны и розы-грыше Кубка) выиграть у «ли-сиц» не сможет никто. Разве что они сами в силу каких-ли-бо внутренних причин смогут кому-нибудь проиграть. Един-ственный конкурент послед-них лет подмосковная «Спарта энд К» в межсезонье рассталась с большой группой легионеров и иностранными специалиста-ми в тренерском штабе. Вряд ли у «спартанок» сейчас полу-чится бросить перчатку екате-ринбургскому клубу, который не без основания называют лучшим в мире (увы, в силу осо-бенностей европейского и зао-кеанского календарей пробле-матично проверить обоснован-ность этого утверждения непо-средственно на паркете).Екатеринбургский клуб практически полностью сохра-нил прошлогодний состав. Уш-ла лишь американка с турец-ким паспортом Куанитра Хол-лингсворт, которая будет вы-ступать за турецкий «Фенер-бахче». В обратном направле-

Чемпион известенУ екатеринбургских «лисиц» вряд ли будет конкурент в борьбе за титул чемпиона России

ниии — из Стамбула в Екате-ринбург — отправилась бель-гийская центровая Энн Воу-терс, уже игравшая за «лисиц» три года назад. Новое лицо в тренерском штабе. Помимо Олафа Ланге, его супруги Сэн-ди Бронделло, легенды ураль-ского баскетбола Ольги Коро-стелёвой и Сабин Журас поя-вился 36-летний американец Тодд Трокселл. Впрочем, этот специалист по общефизиче-ской подготовке в прошлом го-ду уже сотрудничал с «лисица-

ми», хотя и не был официально заявлен. Ранее он консульти-ровал игроков мужской и жен-ской НБА, мужской сборной Ки-тая, баскетболисток «Спарты энд К» и сборной России.В общем, если и не все луч-шие собраны сейчас под оран-жевые знамёна, то только по-тому, что их несколько боль-ше, чем нужно на одну коман-ду. Если и добавлять кого-то, то не для того, чтобы улучшить, а скорее разнообразить.Но это вовсе не означа-

ет, что в «УГМК» вообще всё безоблачно. Пожалуй, глав-ная проблема, с которой мо-жет столкнуться команда в предстоящем сезоне: состав у «лисиц» достаточно возраст-ной — восемь из четырнадца-ти баскетболисток перешагну-ли планку, которая, как прави-ло, для большого спорта счи-тается критической. Дай бог всем здоровья, но каждый год игры на таком уровне, как ни крути, добавляет новых боля-чек. Да и с мотивацией у вете-ранов могут возникнуть про-блемы. Впрочем, здесь вся на-дежда на тренерский штаб, ко-торый в прошлом году доказал скептикам, что умеет из взры-воопасного коктейля ярких ин-дивидуальностей создать еди-ный коллектив, нацеленный на достижение максимального результата.Так что успевайте видеть своими глазами великих масте-ров современного баскетбола — будете рассказывать детям и внукам. А ещё крайне любо-пытно будет понаблюдать за дальнейшим ростом юной Ана-стасии Точиловой. Судьба дала ей уникальный шанс пройти университеты в такой звёзд-ной компании, и она этим шан-сом, похоже, успешно пользу-ется. Играет она так, что если есть для неё авторитеты в ба-скетболе, то уж точно не в ста-не команд-соперниц.Изменения в составе участ-ников чемпионата России ми-нимальные. В суперлигу верну-лась занявшая в прошлом сезо-не последнее место в премьер-лиге команда «Ростов-Дон», а на смену ей пришёл прошло-годний победитель чемпио-ната суперлиги красноярский «Енисей». Матчем с новичком «лисицы» и начали чемпио-нат. За «Енисеем» уральские болельщики наверняка будут следить нынче с особым инте-ресом, потому что этой коман-дой руководит Ольга Шуней-кина — культовая фигура ека-теринбургского «Уралмаша» 90-х годов. А под началом у неё две воспитанницы баскетболь-ной школы «УГМК» — центро-вая Елена Гогия и разыгрываю-щая Анастасия Пасынкова.

Александр ЛИТВИНОВ
«Автомобилист» выиграл у 
чеховского «Витязя» со счё-
том 2:1 (по буллитам). В этой 
игре встретились две коман-
ды, занимавшие предпослед-
ние места в своих конферен-
циях чемпионата КХЛ. Тра-
диционный вопрос в таких 
случаях: у кого ещё выигры-
вать, если не у аутсайдера? 
Екатеринбуржцы ответили 
на него пусть и вымученной, 
но победой. В активе коман-
ды — плюс два очка и психо-
логическая разрядка.Первыми шайбу забросили гости. На 8-й минуте отличил-ся Сергей Тополь. Однако уже в первом периоде Фёдор Малы-хин восстановил равновесие. Второй матч подряд «Автомо-билисту» удаётся реализовать большинство (с этим ещё не-давно были большие пробле-мы), что конечно, порадовало 3 700 болельщиков, пришедших в КРК «Уралец».В то же время екатерин-буржцы не смогли забить «Ви-тязю» в третьем периоде, когда в течение 40 секунд играли в формате «пять на три». По это-му поводу главный тренер «Ав-томобилиста» Анатолий Еме-лин высказался так:— План был один, а ребя-та на площадке делали совсем другое.В течение трёх периодов и овертайма победителя коман-ды не выявили. В серии булли-

тов нервы оказались крепче у «Автомобилиста»: единствен-ную шайбу в хоккейной «ло-терее» забросил Энтони Стю-арт. При этом вратарь нашей команды Якуб Коварж отбил только один буллит. В осталь-ных попытках   чеховские хок-кеисты промазали сами.После этой победы поло-жение «Автомобилиста» в Вос-точной конференции не изме-нилось — команда занимает 13-е место из 14-ти. Слишком долгое время мы не наигры-вали даже на одно очко в мат-че, поэтому соперники ушли вперёд. Однако сейчас екате-ринбуржцы стали находиться в плотной группе команд. Сле-дующий матч «Автомобилист» проведёт завтра на выезде про-тив хабаровского «Амура».

Лучше с восьмой попытки, чем никогда«Автомобилист» наконец-то прервал затянувшуюся серию поражений

Ирина КЛЕПИКОВА
...Пресса, увы, подкача-
ла. Окружив Крапиви-
на, прибывшего на вруче-
ние Международной дет-
ской литературной пре-
мии, журналисты броси-
лись спрашивать: «Отчего 
уехал в Тюмень?» да «По-
чему вернулся?». Когда на-
стырная телебарышня 
лжепафосно подытожила: 
«...С вами на Урал верну-
лись душа и совесть», Ко-
мандор с мягкой улыбкой 
отстранился: «А что их 
здесь раньше не было?». 
Зато читатели оказались 
на высоте.Не сговариваясь, десят-ки людей, зная о Крапивин-ской премии и 75-летии са-мого писателя, пришли на церемонию награждения с его книгами. В конце вече-ра к Владиславу Петровичу было не подступиться, а по книгам, которые он подпи-сывал, можно было монито-рить хронологию и геогра-фию изданий Крапивина. По общему мнению, исключи-тельную резонансность дет-ской Крапивинской премии (с чем сравнится не каждая и «взрослая») придаёт имя живого классика, его лите-ратурный авторитет и лич-ное участие в определении лауреатов.Нынче на конкурс бы-ло прислано более 100 про-изведений из восьми стран мира. Чуть меньше, чем в прошлом году. Зато, по мне-нию жюри, они более... кра-пивинские по духу. Если прежде в общем контексте довольно сильно заявляла о себе социальная тематика с её негативом, страхами, па-тологическими конфликта-ми, то нынче произведения более позитивные. «Свет виден даже в конце тонне-ля». В литературе, адресо-ванной детям, – это, навер-ное, необходимое качество.Разнообразнее стали жан-

Подзорная труба – для КомандораКрапивинская премия сохраняет в нас романтику чтения

Как и в прошлом году, «ОГ» учреди-
ла в рамках Крапивинской премии 
собственный приз. Кофейно-чай-
ный сервиз с логотипом «ОГ» по-
лучил москвич Алексей Олейников 
– за повесть «Сказки Синего леса». 
Алексей – писатель и журналист (га-
зета «Первое сентября»), поэтому, 
наверное, в его повести абсолютная реальность вроде 
сельского ДК в качестве места действия соединилась 
с доброй и весёлой фантастикой Синего леса, куда за-
вела героя жажда приключений.

–Я был из породы детей, живших в книгах, – гово-
рит Алексей. – Я дышал книгами Крапивина. Одновре-
менно сколько же я спорил с его героями! Сколько до-
казывал, что всё на самом деле не так устроено в жиз-
ни – гораздо мельче, глупее, подлее. Однако жизнь та-
кова, какой мы сами её делаем, сами придаём глуби-
ну и смысл или обрушиваем в пустоту. Теперь мне 34. 
У меня двое детей, пять своих книг, кипа статей. Я не 
перечитывал Крапивина. Просто чувство, что я совсем 
недавно закрыл одну из его книг, никогда не оставля-
ло меня. А струна, которая зазвенела тогда от встречи 
с его героями, звучит до сих пор...

ры. К довлеющему фэнтези прибавились реалистичные рассказы и социальные по-вести, а драйв неизбежного в пространстве детской лите-ратуры «экшна» разбавили даже... мелодрама и ирониче-ский детектив. Причём очень порадовал жюри общий уро-вень произведений. Не один-два лидера, а остальные из разряда «так себе» и далеко-далеко сзади от лидеров. На Крапивинский конкурс мож-но присылать и рукописи. Так вот нынче по поводу произве-дений, вошедших в лонг-лист, сам Крапивин сказал: «Моя бы воля – я бы их все издал. Достойны!».Крапивинский конкурс проходит при финансовой 

поддержке министерства культуры Свердловской об-ласти. Нынешний призо-вой фонд – 200 тысяч ру-блей. Подспорье для фина-листов, ведь иные живут только литературной рабо-той либо такими же недо-ходными смежными гума-нитарными «промыслами» (например, Нина Дашев-ская, автор повести «Скрип-ка неизвестного мастера» – артистка оркестра Детского театра им. Н.Сац). Опреде-ление «лучших перьев» (хо-тя ни перьями, ни шарико-выми ручками многие авто-ры уже не пользуются) – на-вигатор для читателей. Дав-но родилась и стала чуть ли не афоризмом фраза: «Ко-

го из современных авторов книг для подростков почи-тать? – Любого из финали-стов «Крапивинки»!». Заод-но это ещё и навигатор для издателей. Можно, конеч-но, до посинения сидеть и ждать новых Гоголей либо Толстых, но... и те не класси-ками родились, и те начина-ли с коротких рассказов ли-бо сказок для детей. Главное – чтоб даровито. А это «в на-личии».Крапивинская премия стала почти будничной ре-альностью. Она так основа-тельно вошла в литератур-ную жизнь России, что по-следнюю без «Крапивинки» уже сложно представить. Но 14 октября 2013 года чество-

вали не только лауреатов. По случаю юбилея прини-мал поздравления и сам Вла-дислав Крапивин. Один из подарков – подзорная тру-ба. Юбиляр тут же отреаги-ровал: «Буду смотреть, как на Верх-Исетском пруду вы-ходит в плаванье наша «Ка-равелла». Так тому и быть. А вот в литературе Командору никакие технические при-способления по-прежнему не нужны. Он и сегодня по-лон сил отправлять молодые дарования в большое плава-нье.
Полный список нынеш-

них лауреатов премии им. 
В.П. Крапивина читайте на 
сайте «Областной газеты».

Художники 
вернулись с золотом
Около 40 наград привезли свердловские авторы 
с Межрегиональной художественной выстав-
ки «Урал XI», открывшейся в Тюменском музее 
изобразительных искусств.

Работы, представленные на выставке, тра-
диционно оценивают коллеги художников. Луч-
шие творения отправятся на Всероссийскую вы-
ставку «Россия», которая пройдёт в Москве в 
январе 2014 года. Кстати, участниками первой 
выставки «Советская Россия» были крупнейшие 
мастера отечественного искусства: Игорь Гра-
барь, Александр Дейнека, Борис Иогансон,  
Евгений Вучетич, Лев Кербель…

Кроме того, работы музейного уровня мо-
гут пополнить фонды как государственных, так 
и частных коллекций. А сейчас в Тюменском му-
зее ИЗО зрителям представлено около 1200 ра-
бот; из 600 авторов золотыми медалями были 
награждены семеро свердловчан: Сергей Айнут-
динов, Александр Алексеев-Свинкин, Василий и 
Любовь Анциферовы, Миша Брусиловский, Ви-
талий Волович, Игорь Симонов.

Художники представили созданные за по-
следние пять лет произведения изобразительно-
го искусства. Это графика, живопись, скульпту-
ра, декоративно-прикладное, монументальное и 
театрально-декорационное искусство. Наиболее 
любимыми темами авторов оказались природа 
и городской пейзаж.

Дарья МИЧУРИНА
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«Грифоны» 
вышли в лидеры
Баскетболисты екатеринбургского «Урала» в 
первом домашнем матче чемпионата суперлиги 
обыграли «Рускон-Мордовию» из Саранска со 
счётом 83:67 (23:13,18:23,24:16,18:15).

Хозяева быстро создали комфортное пре-
имущество, однако саранские «кондитеры» не-
сколько раз были близки к тому, чтобы пере-
ломить ход игры, сокращая отставание до ми-
нимума. Тем не менее концовка прошла с преи-
муществом «грифонов». Самыми результатив-
ными в составе «Урала» стали Антон Глазунов и 
Аарон Макги, набравшие по 20 очков.

С двумя победами «грифоны» возглавили 
турнирную таблицу. Сегодня «Урал» играет дома 
с «Рязанью». У «Темпа-СУМЗ» пока пауза, сле-
дующий матч ревдинцы сыграют только 22 ок-
тября — тоже с «Рязанью», но в гостях.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

По традиции 
Крапивинской 
премии, 
параллельно со 
взрослым жюри 
все произведения-
номинанты читают 
и обсуждают 
воспитанники 
«Каравеллы», а сам 
Командор заключил 
с московскими 
издательствами 
договор на 50 книг. 
Это, значит, сколько 
же у него ещё 
сюжетов!..

Энтони Стюарт - автор победного буллита в ворота «Витязя»

За рейтингами. С детьми Пугачёвой и Галкина. И новыми голосами страны
Самыми популярными на прошлой теленеделе несо-

мненно были два имени — Гарри и Лиза. Только ленивый 
не упомянул (впрочем, порою правильнее было бы сказать 
«не пнул») по поводу их рождения Аллу Пугачёву и Макси-
ма Галкина. Эта тема вышла за рамки программ, где к тако-
го рода событиям давно привыкли — всех этих «Ты не по-
веришь!», «Центральное телевидение», «Новые русские 
сенсации» и им подобным. В ситуации, когда все каналы, 
все программы находятся в погоне за рейтингом, это неуди-
вительно.

 И всё же довольно неожиданно было обнаружить, что 
вся эта история с рождением у Пугачёвой и Галкина двой-
няшек стала поводом для очередного общественно-полити-
ческого ток-шоу Владимира Соловьёва «Поединок», в кото-
ром сошлись известный питерский политик Виталий Мило-
нов и певица Лолита Милявская. Справедливости ради ска-
жу, что речь в программе шла не только о весьма неожи-
данном для всех прибавлении в звёздном семействе, но и о 
проблемах суррогатного материнства в целом.

 И уж совсем, как поётся в песне той же Аллы Борисов-
ны, «никто и не ожидал», что два дня подряд на «Первом 
канале», более того — в программе «Время» (!) рождение 
Лизы и Гарри станет одной из главных тем. Именно про-
грамме «Время» Алла Пугачёва дала эксклюзивное интер-
вью, треть которого (если не половину) показали в субботу, 
а целиком — в воскресенье. Весьма оригинальный поворот 
с таким вот, мягко говоря, развёрнутым «анонсом» уже не 
удивил — ради пресловутого рейтинга чего только не сде-
лаешь! Впрочем, надо отдать должное, разговор получился 
интересным, его интонация доверительной, и невооружён-
ным глазом было видно, что героиня интервью счастлива 
— так что, как говорится, оставим за кадром всё, что целую 
неделю говорили её «доброжелатели».

 Однако телезрители знают, что для высокого рейтин-
га вовсе необязательно тянуть в программу одних только 
«звёзд». Вряд ли кто будет спорить, что самая рейтинговая 
программа нашего ТВ — шоу «Голос» — эти самые высокие 
рейтинги делает не столько за счёт участия в ней «настав-
ников» — Александра Градского, Леонида Агутина, Пелагеи, 
Димы Билана и ведущего Дмитрия Нагиева, сколько за счёт 
самих «голосов» — замечательных конкурсантов проекта. 
Не всегда, правда, формат слепого прослушивания идёт на 
пользу. Голос — он, как говорится, и в Африке голос. Бы-
вает, что харизма исполнителя с его помощью не «читает-
ся». Именно поэтому немало ярких, харизматичных участ-
ников проекта оказались за его бортом. Не могу забыть 
обаятельную хохотушку Марию Кирпичёву из Иркутска (не-
даром её группа поддержки говорила за кадром: «Если бы 
они видели, какая она классная!»), сестёр Марию и Алек-
сандру Разумных из Обнинска с кантри-композицией под 
собственный аккомпанемент на двух гитарах, фантастиче-
ски улыбчивую Елену Терехову из Санкт-Петербурга с пес-
ней Сэм Браун «Стоп», Руслана Ивакина из Абакана с ари-
ей мистера Икс, который после своего номера поразил «на-
ставников» этническим пением. Впрочем, этап слепого про-
слушивания на шоу «Голос» закончился. Рейтинги проек-
ту будут делать отобранные в четыре команды 56 участни-
ков, среди которых и наша землячка Ольга Брагина из Бе-
рёзовского.


