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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23октября

 ЦИФРА

  VIII

5
секунд

с начала матча 
понадобилось хоккеисту 

Сергею Демагину, 
чтобы забить самый быстрый  

гол в истории чемпионатов 
мира по хоккею. Сейчас он —

игрок ХК «Автомобилист»

Абсолютный библиографический раритет библиотечно-
го пространства – Уральская картотека, находящаяся в 
областной универсальной научной библиотеке им. Бе-
линского. 

Начало краеведческой картотеке – масштабному 
своду данных по региону – было положено при под-
готовке «Уральской советской энциклопедии», первый 
и единственный том которой вышел в Свердловске в 
1933 году. Вскоре после выхода первого тома издатель-

ство было закрыто. Оставшуюся бесхозной картотеку в 
1936 году по решению органов власти передали в би-
блиотеку им. Белинского. К середине 1990-х годов кар-
тотека содержала около полумиллиона карточек.

Сегодня Уральская картотека «заморожена», но по-
прежнему хранит уникальные, богатейшие библиогра-
фические ресурсы по всем отраслям знаний об Урале. 
Кстати, она стала и продолжает оставаться источником 
информации для многих исследователей Урала.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Рундквист

Евгений Куйвашев 
и Александр Якоб

Учёный и путешественник 
в соавторстве с экономи-
стом Ольгой Задориной из-
дал на основе многочислен-
ных экспедиций краеведче-
скую энциклопедию, кото-
рая называется просто и ём-
ко — «Урал».

  II

Вчера губернатор Евгений Куйвашев поздравил Алексан-
дра Якоба с назначением на пост главы администрации 
Екатеринбурга:
—Городская Дума поддержала именно вашу кандидатуру 
на очень ответственный пост — это большой кредит до-
верия.

  II
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Россия

Иркутск (VIII)
Кемерово (VIII)
Краснодар (VIII)
Москва (III, VII, VIII)
Новокузнецк (VIII)
Новокуйбышевск 
(VIII)
Новосибирск (VIII)
Омск (VIII)
Санкт-
Петербург (VIII)
Челябинск (VIII),

а также
Волгоградская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Багамские острова 
(VIII)
Белоруссия (VIII)
Германия (III)
Казахстан (VIII)
Канада (VIII)
Латвия (III)
Нидерланды (III)
Финляндия (VIII)
Франция (III)
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Полис ОМС — на что имею право?
Обязательное медицинское страхование: на какую бесплатную помощь 
и в каком объёме можно рассчитывать? По каким критериям выбрать 
страховую медицинскую компанию? Как бесплатно пройти диспансе-
ризацию? Когда необходимо менять полис ОМС и какие документы не-
обходимо представить? Куда обращаться за помощью, если нарушены 
права в системе обязательного медицинского страхования?
На все эти вопросы ответит гость редакции. ЕЛ
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О

ВА

Ваш собеседник — 
директор ТФОМС 
Свердловской 
области 
Валерий 
Александрович 
ШЕЛЯКИН

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

Сегодня

В 1997 году на предприятии «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) 
был выплавлен первый слиток золота.

В этот день в химико-металлургическом цехе было запуще-
но аффинажное отделение, где и был выплавлен этот слиток. При 
плавке в качестве почётного гостя присутствовал тогдашний гу-
бернатор Свердловской области Эдуард Россель.

В аффинаж – комплекс технологических мер по очистке ме-
талла от примесей – предприятие вложило за год до этого око-
ло 10 миллиардов рублей. Слиток был получен катодным спосо-
бом – то есть  очисткой с помощью электролиза: при этом спосо-
бе примеси попадают в анод, а в катоде остаётся золото высочай-
шей пробы. 

КСТАТИ. Аффинаж предприятие «Уралэлектромедь» нача-
ло осваивать после того, как решением правительства Свердлов-
ской области два государственных золотых прииска – Невьянский 
и Исовский, добывавшие в начале 90-х годов ХХ века до двух тонн 
золота ежегодно, были признаны неплатёжеспособными и пере-
даны в аренду верхнепышминцам.

Этот 12-килограммовый слиток, содержащий 99,99% золота, 
решили навечно оставить на предприятии как музейный 
образец, на обратной стороне слитка – герб Свердловской 
области
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ЭКСТРЕМАЛЫ БУДУТ РАДЫ

«Плавающие» костюмы, которые выпускает один из резидентов технопарка в Заречном, —
большая находка для охотников, рыбаков, разного рода экстремалов. Благодаря специальным 
наполнителям и прослойкам они не дадут утонуть и промокнуть, в них не замёрзнешь и при 
минус 40 градусах. Инновация уральских разработчиков на рынке спасательных и защитных 
средств заключается ещё и в том, что многослойная конструкция такой одежды сохраняет очень 
долго свои свойства. А с виду — утеплённый камуфляж, да и только.
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Комплексное 
развитие 
инфраструктуры 
Нижнего Тагила 
было темой 
совещания 
с участием 
полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в Уральском 
федеральном 
округе Игоря 
Холманских и 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева. Как 
известно, поручения 
Президента РФ 
Владимира Путина 
по развитию 
инфраструктуры 
города были 
сформулированы 
в мае 2013 года. 
Губернатор 
подчеркнул, что 
ход реализации 
всех тагильских 
программ держит 
под личным 
контролем

Нижний Тагил меняется на глазах: с каждым днём в городе чище, красивее, уютнее

  III

 «В воде не даст утонуть, в мороз согреет»

Вчера в Екатеринбурге прошёл пресс-тур по детским площадкам, благоустроенным во 
дворах-победителях конкурса «Самый дружный двор». На соревнования, проходившие с 
20 мая по 31 июля этого года, было подано более 250 командных заявок. По результатам 
выбрали по три двора-призёра в каждом из семи районов столицы Урала. Занявшим 
третье место организаторы (информационный портал ЖКХ tsg66.ru) оказывали 
юридическую помощь по вопросам благоустройства. За второе место, помимо этого, 
вручали ценный приз. А финалистам конкурса оборудовали детские площадки. На фото 
как раз один из победителей — двор по улице 8 Марта, 173. 

      А У НАС ВО ДВОРЕ...

Талица (VII)

Сысерть (VII)

Серов (II,IV)

Ревда (II)
Первоуральск (II,VII)

c.Останино (II)

п.Новоуткинск (II)

Нижний Тагил (I,III)

Невьянск (I)

Каменск-Уральский (II)п.Зюзельский (II)

Заречный (I,IV)

Верхняя Пышма (I,II)

п.Баранчинский (IV)

Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

п.Ис (I)

с.Полдневая (II)

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства области утверж-
дали государственные про-
граммы на 2014–2016 годы. 
Так как бюджет будущего 
года региона формируется 
программно-целевым мето-
дом, то 94 процента его рас-
ходов будут осуществляться 
именно через программы. 
Что получим в итоге?В этот раз министры ут-верждали основные програм-мы развития по таким на-правлениям, как промыш-ленность, международные и внешнеэкономические связи, 

совершенствование социаль-но-экономической политики.После окончания заседа-ния областной премьер Денис Паслер встретился с журнали-стами и ответил на вопросы.–Первое – безусловно, всё, что связано с социальными обязательствами, в соответ-ствии с поручениями губер-натора будет сохранено и вы-полнено в полном объёме. Второе – такие направления, которые курируют министер-ства строительства, энергети-ки и ЖКХ, агропромышлен-ного комплекса, промышлен-ности, те, которые напрямую влияют на наличие и обеспе-ченность детскими садами, на 

продовольственную безопас-ность и качество продуктов, дорожное строительство – по ним можно констатировать, что мы сохранили и даже уве-личили финансирование.Как один из примеров Де-нис Паслер привёл данные по министерству промышленно-сти: к заложенным в програм-ме на этот год трёмстам мил-лионам рублей на следующий год добавляется еще триста миллионов. Эти средства пой-дут на субсидирование про-центных ставок по кредитам, которые наши промышлен-ники берут в российских бан-ках на модернизацию произ-водства. В первую очередь 

поддержку получат инвести-ционные проекты предприя-тий на покупку нового обору-дования, которое собрано на территории области.Конечно, задавали Дени-су Паслеру вопросы по сни-жению темпов роста регио-нальной экономики и, соот-ветственно, снижению по-ступления налогов в бюджет. Не останутся ли без работы в ближайшем будущем техни-ческие кадры, которые стали готовить в области для себя наши предприятия-гиганты? Премьер ответил уверенно:–Сомнений в востребован-ности таких кадров ни у меня, ни у экспертов нет! Эти пред-

приятия стабильно работают. Да, цены на их продукцию на рынке снизились. Но фунда-ментально, по сути, для них ничего не изменилось. Сни-зились прибыль, рентабель-ность, но объёмы выпуска продукции не поменялись, натуральные показатели со-храняются, а это та самая за-нятость, гарантия занятости, о которой вы спрашиваете. На вопрос журналиста «ОГ» о том, дождёмся ли мы в обозримом будущем безде-фицитного бюджета, премьер ответил так:–Я сам достаточно осто-рожно и аккуратно отно-шусь к заимствованиям. Но 

у нас в бюджете более се-мидесяти процентов – это зарплаты бюджетников, это расходы на образова-ние, здравоохранение, куль-туру. Что остаётся? Дорож-ный фонд – 12 миллиардов, строительство – 9-10 мил-лиардов, ЖКХ – семь милли-ардов, агропром – пять мил-лиардов. Уберём все эти раз-вивающие область вещи  и сэкономим миллиардов тридцать, чтобы уменьшать госдолг? Не вариант. Нужны понятные, прозрачные рас-ходы, которые и социально защищают, и развитие обе-спечивают.

Приоритеты на ходу не меняютРасходы бюджета по-прежнему будут ориентированы на социальную защиту и развитие
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Недавно в областном цен-
тре презентовали не совсем 
обычные духи. Парфюмеры 
попытались собрать в одном 
флаконе запахи уральской 
столицы и назвали своё тво-
рение «Небесный код Ека-
теринбурга». Этот город, ес-
ли верить обонянию созда-
телей, «пахнет мускатным 
шалфеем, зелёными листья-
ми фиалки и нежного ириса, 
переходящего в ноты тёпло-
го уральского кедра и дубо-
вого мха». «А чем пахнут дру-
гие города Свердловской об-
ласти?» — спросили мы у де-
путатов и попросили приню-
хаться повнимательнее.

Сергей ГРИНЦОВ, 
депутат Думы 
городского  
округа 
Ревда:— Сегодня вышел из дома на работу в 7 часов утра и сра-зу же ощутил знакомый с дет-ства запах наступающей зи-мы: застывшие лужи и дере-вья источают какой-то особен-ный, стойкий, усиливающийся именно на контрасте тепла и холода, аромат.Хотя мои ощущения мо-гут не совпасть с теми, что ис-пытывают другие жители Рев-ды. В нашем небольшом, по су-ти, городе размещены три про-мышленных предприятия. Это не может не сказываться и на городских запахах. Непривыч-ный человек от них нос будет воротить, а вот некоторым 

ревдинцам без этого «амбре» и жизнь не в радость. Так, один мой знакомый, отработавший какое-то время на одном из за-водов, частенько наведывает-ся туда, когда голова начинает болеть. Вечерком походит, по-дышит неподалёку от коптя-щих труб, и головную боль как рукой снимает.
Елена ПЛОХИХ, 
председатель 
Думы 
Верх-Нейвинского 
городского 
округа:— Наш посёлок имеет историю, уходящую вглубь ве-ков. Наверное, поэтому род-ной аромат Верх-Нейвинского чем-то напоминает запах му-зея. Терпкий привкус стари-ны чувствуется в архитектуре уникальных зданий в истори-ческом центре, в его природ-ных памятниках. Чем, скажите, ещё может пахнуть городской округ, где даже администрация располагается в знаменитом демидовском доме-графине?
Владимир 
НЕКРАСОВ, 
депутат Думы 
Ачитского 
городского 
округа:— Село Русский Потам, где я живу, в последние годы ста-ло пахнуть иначе. В советское время здесь располагалась цен-тральная совхозная усадьба, было несколько животновод-

ческих ферм. Соответственно, и воздух в округе был ароматизи-рован запахами жизнедеятель-ности крупного рогатого ско-та. Источала их и речка Потам-ка (приток рек Ут и Уфа), куда попадала часть стоков из ферм.Теперь же от этого, как и самого совхоза, остались одни воспоминания. Сегодня село пахнет городом. В жару — ас-фальтом, которого в Русском Потаме проложено восемь ки-лометров. Не зря же нас уже в шутку называют спальным районом Ачита, куда ездят на работу немало потамцев.
Геннадий 
ШИБАЕВ, 
депутат 
Верхнесалдин- 
ской городской 
Думы:— Выброс паров азотной кислоты, случившийся 14 октября, наделал много шу-ма. Многие горожане почув-ствовали лёгкий металличе-ский привкус, а с ним и го-ловокружение. Одно раду-ет — такое случается очень редко. Завод у нас современ-ный, намного больше непри-ятностей салдинцам достав-ляет мусорная свалка. Ког-да там был пожар, город дей-ствительно задыхался от за-паха гари. Но всё это, повто-рюсь, — редкие исключения, а в остальные дни мы любим и ценим ароматы нашего го-рода, особенно хороши они весной в парке.

Ольга ЛАЖСКАЯ, 
депутат 
Кушвинской 
городской 
Думы:— Раньше Кушва была ин-дустриальной. В последние десятилетия закрылись фа-брики, воздух стал чище. В городе практически не стало заводских запахов, разве что молочной продукции — ку-рорт, да и только. Но нас это не очень радует. Людям надо зарабатывать, городу — раз-виваться. Хотелось бы, чтобы в Кушве появлялись высоко-технологичные предприятия, и застойный запах сменился ароматом деловитости.
Олег  
ЕГОРОВ, 
депутат 
Думы 
Полевского:— По утрам Полевской пах-нет свежими булочками. А сё-ла… Сегодня ездил в село Пол-дневая и посёлок Зюзельский — это замечательные места, где живут добрые, душевные люди, и пахнет там добротой. Сегодня запах частного дома отличается от духа дома мно-гоквартирного — там пахнет уютом, теплом, стоит невыве-триваемый запах дров, огоро-да, коров и коз… В общем, чего-то такого домашнего, родного.

Записали  
Елизавета ТРЕТЬЯКОВА, 

Дмитрий СИВКОВ,  
Галина СОКОЛОВА
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Сити-менеджером 

Екатеринбурга  

вновь стал александр Якоб

вчерашнее заседание Гордумы Екатеринбур-
га прошло с кворумом — в зале присутствовали 
все 36 народных избранников. За александра 
Якоба проголосовали 30 депутатов.

Первым вопросом депутаты рассмотрели 
назначение на должность главы администрации 
города александра Якоба. После длительного 
обсуждения вопросов регламента (которое затя-
гивала архаичная процедура «ручного» подсчёта 
голосов) было решено заслушать его выступле-
ние. Напомним, действующий глава администра-
ции — единственный претендент на этот пост, 
получивший рекомендацию членов комиссии по 
выборам сити-менеджера. В течение отведённо-
го получаса александр Якоб рассказывал о до-
стижениях екатеринбурга за последний год, за-
тем депутаты обсудили его отчёт. Стоит отме-
тить, что в силу технических неполадок итоговое 
голосование прошло практически в «закрытом 
режиме» — из-за проблем со звуком. Но глав-
ные цифры, которые назвал председатель думы 
евгений ройзман, услышали все. Кандидатуру 
александра Якоба одобрили 30 депутатов из 36.

Как сообщил департамент информацион-
ной политики губернатора, вчера Евгений Куй-
вашев поздравил александра Якоба с назна-
чением на пост главы администрации Екате-
ринбурга:

— Сегодня Дума поддержала именно вашу 
кандидатуру на очень ответственный пост — 
это большой кредит доверия. вы имеете бога-
тый управленческий опыт, хорошо знаете го-
род. Сегодня Екатеринбург — современный, ак-
тивно развивающийся город, но, как в любом 
муниципалитете, здесь есть и проблемы. Уве-
рен, совместными усилиями нам удастся их ре-
шить и сделать жизнь в областном центре по-
настоящему комфортной и удобной.

При встрече евгений Куйвашев обсудил с 
александром Якобом основные задачи, кото-
рые нужно будет решать для поступательного 
развития города.

— Предстоит сформировать бюджет, ко-
торый необходимо принять в короткие сро-
ки, — отметил глава региона. — У нас с вами 
есть начатое дело — программа «Столица», и 
предстоит принять решение о том, как мы бу-
дем её реализовывать. Очень важно, чтобы 
мы с вами определились с пониманием алго-
ритма и порядка реализации этой программы.

Глава администрации екатеринбурга 
александр Якоб согласился с губернатором 
в том, что город входит в сложный период 
формирования бюджета. По его словам, не-
обходимо найти сбалансированное решение с 
учётом складывающейся ситуации в экономи-
ке и определить приоритеты.

— есть программа «Столица», продолже-
ние которой ждут жители. У нас есть наработ-
ки, и нужно продолжить её реализацию, — 
отметил александр Якоб.

Татьяна КаЗаНЦЕва
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Энциклопедия 
выпущена 
издательством 
«Квист» тиражом 
в 3 тысячи 
экземпляров. Стоит 
книга недёшево — 
более двух тысяч 
рублей

Движение поездов 
на этой линии 
оживлённым 
не назовёшь. 
между тем вчера 
стало известно, 
что родителям 
школьников, 
«гуляющих» 
по путям, 
железнодорожная 
полиция грозит 
штрафами  
по 1500 рублей  
и вызовами  
на комиссию 
по делам 
несовершенно-
летних

Не спешите печи разбиратьЖители двух посёлков ждут, что придёт в их дома раньше – долгожданный газ или стужаЗинаида ПАНЬШИНА
Десятки семей в перво-
уральском посёлке Новоут-
кинске и селе Останине близ 
Режа оказались в одинаково 
незавидном положении. Не-
мало потратившись на уста-
новку в своём жилье газо-
вых котлов, люди спасают-
ся от октябрьских замороз-
ков по-дедовски, с помощью 
печного отопления. Если, 
конечно, ещё не успели сло-
мать печки и продать дрова.Ещё в прошлом году в Но-воуткинске были проложены под землёй газовые трубы. А нынешней весной жителям предложили провести газ в дома. Всего в планах газови-ков — осчастливить владель-цев 446 поселковых домов. В числе «пионеров» оказалось три десятка домохозяев, ко-торые первыми сдали по сто тысяч рублей и оборудовали котельные. Но начало отопи-тельного сезона для них ока-залось сорванным.Первые снегопады, осен-ние заморозки и ледяные ве-тры пришли на Средний Урал гораздо раньше, чем хотя бы в один из новоуткинских до-мов стал поступать газ. Из-за того, что подземные трубы были уложены с грубыми на-рушениями технологии, под-рядчику приходится до сих пор возиться и устранять эти нарушения. Ну, а жителям до-мов, особенно тех, где уже успели расправиться с печа-ми и не запасли дров, — дро-жать от холода.Сходная ситуация - в ре-жевском селе Останино. Здесь по весне все домохозяева пе-решли на голубое топливо. Газ поступал в дома несколько ме-сяцев, а в октябре, когда пошли дожди со снегом, его отключи-ли. Испуганным жителям пояс-

нили: ничего страшного, про-сто поломка. Но прошло полто-ры недели, а газовые котлы всё ещё «бездыханны».—  В газопровод попало немного конденсата, - пояс-нила корреспонденту «ОГ» ведущий специалист управ-ления городским хозяйством Ольга Баянкина. — Устранять эту аварию будут в ближай-шие дни. Сегодня-завтра при-будет аварийная бригада ли-бо от предприятия «Ураль-ские газовые сети», которое занималось монтажом и за-пуском оборудования, ли-бо от государственной ком-пании, которая как раз сей-час принимает останинские сети на свой баланс. А может быть, приедут и те, и другие. В любом случае труба будет вскрыта, её продуют, и непо-ладка будет устранена. Я про-шу людей: потерпите день-два, и всё будет в порядке. Вообще, гражданам следу-ет читать технические усло-вия. Там не зря рекоменду-ется иметь альтернативный источник тепла. Автомати-ка есть автоматика, мало ли что может произойти. Так что нужно быть предусмотри-тельными. Зачем же спешить разбирать печи в домах?По словам Ольги Баянки-ной, газ появится в останин-ских жилищах не позднее первого ноября. Примерно в те же сроки и в Новоуткин-ске обещают обеспечить га-зом все дома, в которых смон-тировано и отлажено необхо-димое оборудование. Как со-общил по телефону корре-спонденту «ОГ» новоуткин-ский глава Евгений Кукар-кин, газовики спешно исправ-ляют ситуацию, и буквально сегодня топливо наконец по-лучат в первых пяти домохо-зяйствах.«И дым Отечества  нам сладок и приятен…»Народные избранники «переквалифицировались» в… парфюмеров

Непутёвые...Дети с окраины краснотурьинского посёлка до школы добираются пешком. По шпалам. В темнотеЗинаида ПАНЬШИНА
«Темно, как в преисподней» 
— ворчат жители станцион-
ного околотка Красный Же-
лезняк, поспешая во мраке 
осеннего утра по шпалам до 
ближайшей цивилизации 
— посёлка Рудничный. Этим 
же путём, поёживаясь от не-
уюта, топает в школу и са-
дик полусонная детвора.Собственно, Красный Же-лезняк, где проживают 18 се-мей, это тоже Рудничный. Точ-нее, его отдалённая перифе-рия, являющаяся станцией на железнодорожной ветке Се-ров — Карпинск — Северо-уральск.Несмотря на вполне ре-волюционное звучание, то-поним «Красный Железняк» произошёл от названия руды, которую добывали в этих ме-стах. И красножелезнянцы — народ ничуть не мятежный. Напротив, очень даже смирен-ный. Они годами терпят раз-битую дорогу на единствен-ной здесь улице Транспорт-ной и мирятся с протекающим водопроводом, их дети не зна-

ют, что такое детская площад-ка, приличные тротуары и уличное освещение. Работаю-щих фонарей тут нет, говорят, с прошлого века.Вот как описывают наши коллеги из местной газеты «Вечерний Краснотурьинск» ежедневный маршрут здеш-ней детворы до школы: «Око-ло километра школяры идут именно по железной дороге в полной темноте. Потом, воз-ле действующего механиче-ского цеха, — поворот налево. Потом по узенькой тропинке примерно сотню метров нуж-но идти через промышленную территорию. Зимой эту троп-ку сильно заметает снегом, и все, кто пытается тут срезать путь, буквально на четверень-ках карабкаются через сугро-бы. Тропинка незаметно пере-растает в автомобильную до-рогу, по которой можно дойти до школы. Тут тоже нет пеше-ходной зоны, но, по крайней мере, светлее».Узнать, что думает по это-му поводу глава Рудничного, нам не удалось, и вот почему:— К сожалению, в соответ-ствии с должностной инструк-

цией я не могу давать коммен-тарии средствам массовой ин-формации, — неожиданно удивила Ирина Ивлева.— Но вы о проблеме зна-ете? Или это тоже запреща-ет сказать должностная ин-струкция?— Знаю.На этом беседа закончи-лась.Более получаса занимает путь до школы, который со-ставляет полтора километра и считается коротким. Аль-тернатива ему — более двух километров по автомобиль-ной дороге (общественный транспорт в Железняк не хо-дит). Ребята, естественно, выбирают «оптимальный», хотя и рискованный, вари-ант — пешком по шпалам. Так же поступают и родите-ли, которые ведут малышей в детсад, и учащиеся красно-турьинского индустриально-го колледжа, что спозаранку торопятся на ближайшую ав-тобусную остановку, находя-щуюся в двух километрах от станции.По словам директора шко-лы посёлка Рудничный Ве-

ры Шершнёвой, в Красный Железняк никогда не ходил школьный автобус. (Кстати, он с 2010 года не работает во-все — нет водителя).— То, что дети добирают-ся до школы в таких условиях, по темноте, безусловно, боль-шая проблема, — говорит ди-ректор. — Проблему с осве-щением, конечно, необходимо решать, и муниципалитет на-верняка этим озабочен.В администрации город-ского округа Краснотурьинск утверждают: мол, «у нас есть целевая программа на 2014–2018 годы по строительству сетей уличного освещения». И обещают «постараться» вклю-чить в неё и Красный Желез-няк. Одним словом, «стара-ются делать, что возможно, в этом направлении», хотя, как всегда, «всё упирается в фи-нансы».От таких заверений у крас-ножелезнянских терпелив-цев испаряется всякая надеж-да на то, что их проблема ког-да-нибудь будет решена. А по-ка — опять по шпалам, по при-вычке.

Шесть лет.  Почти 600 страницВ Верхней Пышме представили краеведческую энциклопедию «Урал»Татьяна КАЗАНЦЕВА
Энциклопедия насчитыва-
ет 589 страниц, содержит 
более 6 тысяч статей, 1500 
фотографий, 75 картогра-
фических изображений. 
Материал для этой книги 
авторы — учёный и путе-
шественник Николай  
Рундквист и экономист 
Ольга Задорина — собира-
ли в течение шести лет.Причём большая часть ма-териала собрана не «кабинет-ным» способом, а привезена из экспедиций. За эти годы учёным-энтузиастам удалось побывать в девяти областях, краях и автономных окру-гах, через которые проходит Уральский горный хребет.В энциклопедии описаны шесть тысяч природных объ-ектов, населённых пунктов, рек, гор и памятников приро-ды. Некоторые из них всемир-но известны — например, зна-

менитый Маньпупунёр — гор-ный хребет на Северном Урале, где находятся восемь камен-ных «истуканов» — это фигу-ры выветривания высотой бо-лее 30 метров, входящие в спи-сок «Семь чудес России».  Другим объектам с извест-ностью повезло меньше, но они также завораживают — на-пример, каменная река Тыгын на Южном Урале. Она берёт на-чало в заболоченной местно-сти, а потом внезапно уходит под землю, протекая под так называемой «каменной рекой» — широкой полосой окаймлён-ного лесом скопления камней. Помимо фотографий, в книге приведены карты, пла-ны пещер, гербы городов.  Ни-колай Рундквист, побывавший во многих уголках земного ша-ра, признался, что после рабо-ты над энциклопедией неожи-данно для себя пришёл к вы-воду о несравненном велико-лепии родного Урала.

Серовский «Хатико» 

нашёл хозяев:  

новых и… старых

Как ранее сообщала «оГ», серовского «Хатико» 
— чёрного шарпея, неделю ждавшего хозяев 
на улице — увезли в Екатеринбург. Новые хозя-
ева нашлись. Почти одновременно со старыми.

Вот что сообщают наши коллеги из серов-
ской газеты «Глобус»: к ним в редакцию зашёл 
мужчина, назвавшийся хозяином шарпея. Он 
рассказал, что проживает со своей матерью, сы-
ном, снохой и внуком. Около года назад сын при-
нёс домой собаку, которую назвали ася. Шарпея 
полюбили все, кроме снохи — она решила из-
бавиться от него и продала. Но спустя некоторое 
время собака вернулась. Сама. тогда сноха вы-
везла животное в район ГрЭС и бросила. именно 
так шарпей стал серовским «Хатико».

Со слов объявившегося хозяина, он, не-
смотря на конфликты с родственниками, хо-
чет снова забрать собаку к себе.

Сейчас шарпей живёт в екатеринбурге у 
новых хозяев. Специалист по отлову животных 
евгения Гуда подтвердила нам всю вышеопи-
санную информацию и добавила: «Насколько 
я знаю, эта сноха пыталась избавиться от со-
баки трижды: душила, продавала и выбросила 
на улицу. если шарпея попытаются вернуть че-
рез суд, мы будем доказывать, что животному 
оказывали ненадлежащий уход».

Елизавета ТрЕТЬЯКова

Первоуральские малыши 

едят суп «Шахтёрский»  

в детских садах Первоуральска появилось новое 
меню. вместо двух недель оно рассчитано на 20 
дней. Это позволит малышам попробовать как 
можно больше разных продуктов и блюд, сооб-
щает портал pervouralsk.ru.

детям предложат овощную пиццу, мор-
скую капусту, кабачковую икру, кашу «друж-
ба», салат «рыжик», суп «Шахтёрский» и 
многое другое. Упор сделают на фрукты и 
овощи, как рекомендуют в роспотребнадзоре.

Ирина арТамоНова

Поправка
В материале «Под сень лесов заглянут прокуроры» в номере за пят-

ницу, 11 октября, допущена неточность. В комментарии пресс-секретаря 
прокуратуры Свердловской области Лидии Смирновой вместо «финан-
сируем проверки» следует читать «инициируем проверки». 
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в память о погибших  

в волгоградской области 

объявлен  

трёхдневный траур

вчера губернатор волгоградской обла-
сти объявил трёхдневный траур в связи со 
взрывом рейсового автобуса в областном 
центре.

Автобус марки «ЛиАЗ» взорвался 21 
октября в 14.05 по московскому времени в 
Красноармейском районе города. Погибло 
пять человек (ранее сообщалось о шести), 
пострадало свыше сорока, госпитализиро-
ваны – 29 человек, среди них есть дети, со-
общает РИА «Новости». Четверо постра-
давших бортом МЧС доставлены в лечеб-
ные учреждения столицы.

По версии следствия, автобус подорва-
ла террористка-смертница. Предположи-
тельно это Наида Асиялова,  документы на 
её имя оперативники нашли на месте тра-
гедии.

Подразделения МВД приведены в по-
вышенную готовность. Волгоградская об-
ласть уже не первый раз подвергается ата-
кам террористов. Последний взрыв прогре-
мел здесь 26 апреля 2011 года, к счастью, 
тогда никто не пострадал.

Губернатор Сергей Боженов заявил, что 
пострадавшим будет оказана материальная 
поддержка.

в Риге разгорелся 

спор из-за памятника 

советским воинам, 

освободившим

латвию от фашизма

Министр юстиции латвии Янис Борданс, вы-
ступая в программе «900 секунд», заявил, 
что памятник освободителям Риги от не-
мецких захватчиков следует убрать из пар-
ка Победы, а на его месте возвести между-
народный стадион. 

«Оккупационной власти не место рядом 
с национальной библиотекой», – заявил чи-
новник.

Накануне портал общественных иници-
атив собрал более десяти тысяч подписей, 
поддержавших перенос памятника. Такого 
количества подписей достаточно, чтобы во-
прос рассмотрел сейм, сообщает ДЕЛФИ.

Мэр Риги Нил Ушаков выступил против 
этой инициативы, назвав её «полным бре-
дом». «Сносить памятник, зная, что каж-
дый год Девятого мая возле него собира-
ются около 200 тысяч жителей республики, 
это значит напрочь забыть понятия «инте-
грация» и «сплочённость общества», доба-
вил глава латвийской столицы.

Русскоязычное население республики 
возмущено заявлением министра юстиции 
Латвии Яниса Борданса.

андрей ДУНЯШИН
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Защищать и просвещать«Пора говорить о создании Уральской  научной школы по правам человека», –  считают участники Юридической недели,  проходящей в ЕкатеринбургеТатьяна БУРДАКОВА
«Я обращаюсь к нашим кол-
легам из Европы с просьбой 
не считать больше Россию 
проблемной зоной в сфере 
соблюдения прав человека», 
– сказал ректор Уральской 
государственной юридиче-
ской академии Владимир 
Бублик. Такое громкое заяв-
ление прозвучало неслуча-
но – в нынешней пятой Юри-
дической неделе на Урале 
принимают участие гости из 
Германии, Франции, Эстонии 
и Нидерландов. Благодаря 
этому у свердловчан появил-
ся редкий шанс показать ев-
ропейцам, что россияне мно-
гое делают для реализации 
Европейской конвенции о 
защите прав человека.Своё заявление Владимир Бублик подкрепил предло-жением сформировать в на-шем регионе собственную на-учную школу в этой сфере. По его мнению, у свердловчан уже накоплен необходимый потенциал.– Это большое и важное решение, – поддержала идею Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова.По её словам, большой ин-терес к формированию Ураль-ской школы по правам чело-века проявили сразу несколь-ко местных вузов. Их учёные готовы объединить усилия для того, чтобы готовить соб-ственные кадры правозащит-ников.– Законодательное Собра-ние Свердловской области на-мерено всячески поддержи-вать это начинание, – отмети-ла председатель регионально-го парламента Людмила Ба-бушкина. – Хочу отметить, что у наших депутатов уже есть опыт работы с молодёжью по этому направлению. Напри-мер, мы несколько лет под-ряд весной и осенью прово-дим юридические занятия для школьников.На вопрос о том, что кон-кретно понимается под Ураль-ской школой по правам чело-века, «ОГ» попросила ответить депутата Законодательного Собрания Евгения Артюха.– Идея ещё обсуждается, но, возможно, это будет посто-янно действующая магистра-тура, где совместно будут пре-

подавать российские и ино-странные учёные, – пояснил он. – Как раз в рамках проходя-щей сейчас Юридической не-дели на Урале мы и хотим обсу-дить, в какой форме лучше ре-ализовать этот план.По мнению вице-губерна-тора – руководителя админи-страции губернатора Сверд-ловской области Якова Сили-на, Средний Урал отличается на фоне других субъектов РФ своей высокой политической и деловой активностью. В то же время многие правовые нор-мы в силу своей юридической специфики не всегда понятны людям, поэтому у нас особен-но востребованы квалифици-рованные специалисты в сфе-ре защиты прав человека.– Считаю особо важным, что проходящая сейчас Юри-дическая неделя на Урале ори-ентирована не только на ав-торитетных и состоявшихся юристов, но и на студентов, но-вое поколение. Молодые юри-сты получат уникальную воз-можность пополнить багаж знаний, укрепиться в значимо-сти своей профессии, – подчер-кнул Яков Силин.

Павел БЛИК
Комплексное развитие ин-
фраструктуры Нижнего Та-
гила – один из приорите-
тов в работе региональных 
властей. Об этом сказал 
вчера губернатор Сверд-
ловской области Евге-
ний Куйвашев на совеща-
нии под руководством пол-
номочного представите-
ля Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе 
Игоря Холманских.Докладывая об исполне-нии поручений Президента России, Евгений Куйвашев подчеркнул, что держит этот вопрос под личным контро-лем.– Правительством Сверд-ловской области совместно с тагильской мэрией разрабо-тана программа «Комплекс-ное развитие города Нижне-го Тагила» на период до 2016 года, принят план меропри-ятий по развитию социаль-ной и инженерной инфра-структуры города на 2013 

год с объёмом субсидий из средств областного бюдже-та 2 миллиарда рублей. Объ-ём софинансирования из средств местного бюджета составил 20 миллионов 200 тысяч рублей, – сказал губер-натор.Он сообщил, что план ме-роприятий по развитию го-рода включает в себя не-сколько направлений: «Та-гильский трамвай», «Дорож-но-строительная и комму-нальная техника», «Тёплый город», «Замена лифтов», «Безопасный город», «Чи-стый город» и «Светлый го-род». Каждое из этих направ-лений курируют соответ-ствующие областные мини-стерства и ведомства. В част-ности, очень важно то, что в местных многоэтажках уже заменено 196 лифтов, а в рамках проекта «Тёплый го-род» капитально отремон-тировано 16 километров те-пловых сетей.Между прочим, горожа-не уже заметили позитивные перемены в Нижнем Тагиле.

– Город становится свет-лее и безопаснее, – подели-лась своим впечатлением учитель средней школы №9 Наталья Козлова.Она входит в специаль-но созданный общественный комитет по контролю расхо-дования средств, выделяе-мых на развитие городской инфраструктуры, и куриру-ет вопросы освещения улиц. По её словам, уже восстанов-лен единый диспетчерский пункт на 450 линий, смонти-рована архитектурно-худо-жественная подсветка храма святого Александра Невско-го и выполнены работы по освещению участков 24 улиц.Актёр Нижнетагильского драматического театра име-ни Мамина-Сибиряка Сергей Зырянов сообщил, что в ав-густе завершена разработка проектно-сметной докумен-тации на ремонт театра. По предварительным расчётам, реконструкция здания теа-тра обойдётся в 460 милли-онов рублей. Предполагает-ся, что средства на эти цели 

выделят федеральный и об-ластной бюджеты.Подводя итоги совеща-ния, полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских подчеркнул, что поручения главы государства по разви-тию инфраструктуры Ниж-него Тагила были сформули-рованы в мае 2013 года по-сле встречи с общественно-стью города.– Сам факт появления этих поручений – это не толь-ко большая честь, но и боль-шая ответственность. И не только для Нижнего Тагила, но и для всей Свердловской области. То внимание, кото-рое Президент РФ уделяет Нижнему Тагилу, говорит о роли города для всей страны. И это внимание подкреплено существенным финансиро-ванием, – отметил он.Игорь Холманских при-звал не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперёд по всем за-планированным програм-мам.

Нижний Тагил меняется на глазах«Город становится светлее и безопаснее», –  говорят местные жители
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Александра ВОЛЫНКИНА
Итоги января-августа 2013 
года принесли уральцам не-
мало как положительных, 
так и негативных новостей. 
Об этом рассказала руково-
дитель Территориального 
органа Федеральной служ-
бы государственной стати-
стики по Свердловской об-
ласти Елена Кутина, харак-
теризуя предварительные 
результаты социально-эко-
номического развития на-
шего региона за восемь ме-
сяцев  текущего года.Начнём с хорошего – демо-графических показателей. С 2012 года в Свердловской об-ласти сохраняется естествен-ный прирост населения, в 2013 году он составил 1783 человека. Елена Кутина пояс-нила: «В отчётный период в Свердловской области роди-лось 41 580 детей, что на 793 ребёнка больше, чем за соот-ветствующий период 2012 го-да». С другой стороны, умень-шилась печальная статистика: «Умерло за это время на 396 человек меньше, чем в 2012 году».Есть и другие позитивные показатели: снижается коли-чество безработных, растёт оборот розничной торговли, объём производства сельхоз-продукции, растёт количество вводимого в строй жилья и ре-альные денежные доходы на-селения. Елена Кутина отме-чает: «По сравнению с 2012 годом, денежные доходы на-селения за последние месяцы увеличились на 11,9 процен-та. В расчёте на одного жителя в месяц они составили 28 955 рублей».Средняя зарплата в Сверд-ловской области, по послед-ним данным, составляет 27 004 рубля, причём её уровень 

резко дифференцирован по разным отраслям. Елена Кути-на отметила, что в сферах фи-нансов, производства кокса и нефтепродуктов, а также в ор-ганизациях, специализирую-щихся на новейших научных разработках, средняя зарпла-та намного превышает сред-необластной уровень. А низ-кими зарплатами отличаются рыболовство, образование и здравоохранение.Торговые предприятия на-шей области также рапортуют об отличных статистических итогах: оборот розничной тор-говли по области за последний период составил 691,3 милли-арда рублей. Свердловская область стабильно занимает третье место в общероссий-ском рейтинге по этому пока-зателю. Однако радует не лю-бая положительная динамика: продажа алкогольных напит-ков за 8 месяцев по сравнению с предыдущим периодом уве-личилась на 7,4 процента, что в расчёте на душу населения составляет 8,5 литра.Плюс к тому с начала го-да стабильно растут потреби-тельские цены: продукты пи-тания подорожали на 2,3 про-цента, алкогольные напитки – на 13,2 процента. Значитель-но, на 8,7 процента, выросли цены и тарифы на услуги. Су-щественно повысилась стои-мость жилищно-коммуналь-ных услуг. Елена Кутина от-метила ежегодные сезонные колебания цен на сахар, ста-бильный рост цен на сливоч-ное масло и муку, а также ста-бильное снижение цен на ку-риное мясо.Исходя из положительной динамики многих показате-лей, Елена Кутина сделала вы-вод о том, что для негативного прогноза на будущее пока нет серьёзных оснований.

Баланс позитива  и негативаНа Среднем Урале увеличивается количество жителей и растут зарплаты
Глава региона уходит  

в плановый отпуск

Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев с 23 октября будет находиться в 
плановом отпуске.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики главы региона, исполнение обя-
занностей главы региона будет временно воз-
ложено на вице-губернатора— руководите-
ля администрации губернатора Свердловской 
области Якова Силина.

татьяна БУРДаКОва

Евгений Куйвашев  

помог обратившимся   

за помощью 

свердловчанам

До первого декабря помощь семье алексан-
дры и анатолия Грачёвых, проживающих в 
Железнодорожном районе Екатеринбурга, 
должна быть оказана – такое указание мини-
стерство социальной политики области полу-
чило от губернатора Евгения Куйвашева. 

Четверо детей Грачёвых нуждаются в ор-
топедической обуви, однако на уровне район-
ной власти помощь по разным причинам за-
паздывает. После вмешательства губернатора 
проблема будет решена.

Вчера глава региона принимал свердлов-
чан, обратившихся к нему за поддержкой. 
Проблемы – самые разные. Жители ЖСК «За-
падный» в Екатеринбурге рассказали о труд-
ностях с подключением жилого комплек-
са  к газовым сетям. Фермер Валерий Моло-
ков, получивший областной грант на строи-
тельство семейной фермы, просил разрешить 
спорный земельный вопрос на территории 
Алапаевского муниципального образования. 

Были и другие проблемы. Евгений  
Куйвашев поручил соответствующим мини-
стерствам разобраться в спорных ситуациях и 
оказать помощь людям.

Павел БЛИК
Руководители исполнитель-
ных органов Свердловско-
го регионального отделе-
ния Общероссийского об-
щественного движения «На-
родный фронт «За Россию» 
должны включиться в рабо-
ту по мониторингу исполне-
ния Указов Президента РФ. Об этом шла речь вчера на встрече губернатора Сверд-ловской области Евгения  Куйвашева с сопредседателями Свердловского отделения ОНФ – ректором Уральского государ-ственного горного университе-

та Николаем Косаревым, заме-стителем главного врача ОДКБ №1, депутатом Екатеринбург-ской городской Думы Ларисой Фечиной, председателем реви-зионной комиссии региональ-ного отделения ОНФ Леонидом Гункевичем и его заместителем Натальей Баженовой.– Свердловское региональ-ное отделение Общероссийско-го общественного движения «Народный фронт «За Россию» станет важным звеном в реше-нии задач, поставленных Вла-димиром Путиным. Мы рас-считываем на конструктивную работу, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Согласно Уставу ОНФ, на всей территории нашей стра-ны сейчас создаются центры общественного мониторинга, а на местах такие функции будут осуществлять специально фор-мируемые комиссии.– Мы договорились с Ев-гением Владимировичем, что в состав комиссий будут вво-диться известные обществен-ные деятели, – сказал Николай Косарев. Как отметила Лариса Фечи-на, важнейшая функция комис-сий – контроль за тем, как идёт выполнение Указов Президен-та РФ. 

Общественники берутся за новую задачуЕвгений Куйвашев встретился с руководителями регионального исполкома ОНФ

Сергей СИМАКОВ
Интеграция и адаптация 
мигрантов в социуме ста-
ла темой очередного засе-
дания консультативного со-
вета по делам национально-
стей Свердловской области, 
которое вчера провёл вице-
губернатор – руководитель 
администрации губернато-
ра Яков Силин.Тема межнациональных от-ношений в России в последнее время получила большой об-щественный резонанс. Во втор-ник Президент РФ подписал закон, определяющий ответ-ственность региональных ор-ганов власти в этой сфере. – Важность проблемы ин-теграции и адаптации мигран-тов в социуме, особенно в на-шем многонациональном реги-оне, к сожалению, долгое вре-мя была недооценена. Даже де-путатам и работникам орга-нов исполнительной власти 

подчас требуется объяснять, что законная трудовая мигра-ция – это объективный и важ-ный фактор развития регио-нов, обеспечения социального и экономического роста, граж-данского мира и стабильности, – отметил Яков Силин.Только за первое полугодие 2013 года в наш регион въеха-ло более 100 тысяч мигрантов – на 13 процентов больше, чем за тот же период 2012 года. Региональные власти наме-рены предпринять целый ком-плекс мер по адаптации ми-грантов на уральской земле. При этом Яков Силин подчер-кнул, что национально-куль-турные объединения региона уже провели колоссальную ра-боту по ускорению адаптации иностранцев на Среднем Урале – весь этот опыт следует обоб-щить.Вице-губернатор напомнил, что на федеральном уровне за-канчивается разработка мо-дельной региональной целевой 

программы по гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства россий-ской нации. В настоящее время по поручению губернатора та-кая программа разрабатывает-ся и в Свердловской области.Ещё одним важным доку-ментом является региональ-ный план мероприятий по ре-ализации концепции миграци-онной политики РФ, который готовится департаментом тру-да и занятости населения об-ласти.– Нам необходимо предус-мотреть в этом документе про-цессы интеграции и адапта-ции, включённость националь-но-культурных общественных объединений Свердловской об-ласти в его реализацию. Я уве-рен, что следует предусмотреть их официальное участие в этом процессе. Например, поручить разработку модели адаптаци-онного центра, – отметил Яков Силин.

На одном языке говорим – языке сотрудничестваЯков Силин предлагает привлечь национально-культурные объединения к созданию адаптационного центра для мигрантов

Промышленное 
сердце среднего 
Урала — Нижний 
тагил постепенно 
превращается 
в город, где 
комфортно жить

людмила Бабушкина, Яков силин, Евгений артюх и владимир Бублик уверены: уральский опыт 
правозащитной деятельности достоин изучения

Ни одно обращение жителей области не остаётся  
без внимательного, заинтересованного рассмотрения 
губернатором Евгением Куйвашевым
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Доллар 31.93 +0.03 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.66 +0.03 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)
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валюта (по курсу цб России)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«23» декабря 2013 года в 10.00 в Департаменте лесного 

хозяйства Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108, состоится аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков. 
Регистрация участников аукциона проводится с 9.00 до 9.45 в 
к. 107. Организатор аукциона: Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области. 

АЕ № 1. Лесной участок расположен в Кушвинском лес-
ничестве Кушвинском участковом лесничестве Кушвинский 
участок в кварталах № 27 (выделы 1-11, 13-25), 28 (выделы 
1-6, 8-10, 14-33), 29 (выделы 1-5, 7-17), 30 (выделы 1-14, 16-25), 
47-50, 69-74, 99-100 площадью 3428,1 га; Кедровский участок 
в кварталах № 8, 9 (выделы 1-16, 18-20), 10, 16 (выделы 1-5, ч. 
6, 7-9, ч. 10, 11-12, ч. 13-14, 15-16, ч. 17, 18-33, 35-36, 38), 17 
(выделы 1-16, ч. 17, 18-19, 20, ч. 21, 22-23, ч. 24-25, 26-33), 18-
20, 21 (выделы 1-5, 7-8), 22, 26-28, 29 (выделы ч. 1, 2-3, ч. 4, 5, 
ч. 6, 7-11, 13), 30 (выделы 1-11, ч. 12, 13-17, ч. 18, 19-20, ч. 21, 
22-23, ч. 24, 25, 27-29), 31-32, 33 (выделы 1-3, 5-6), 34-41, 42 
(выделы 1-4, 6, 7-11, 13), 43 (выделы 1-5, 7-13, 15, 17-19, 21-27), 
44 (выделы 1-8, 10-17, ч. 18, 19-21, 24-29), 45 (выделы 2-14), 
46-56, 60 (выделы 1-14, 16-20), 61 (выделы 1-2, ч. 3, 4-8, 10-11, 
ч. 12, 13-16, ч. 17, 18-22, ч. 23, 24-29, ч. 30, 31-32, 35-36), 62 
(выделы 1-9, 11-23), 63 (выделы 1-13, 15-18), 64 (выделы 1-11, 
13-16, 18-24), 66-71, 77-78, 79 (выделы 1-26, 28-30), 80 (выделы 
1-15, 17-18), 81 (выделы 1-24, 26), 82 (выделы 1-6, 8-22), 83 
(выделы 1-18, 20-32), 84 (выделы 1-23, 25-35), 87 (выделы 1-4, 
6-13), 88 (выделы 1, 4-19), 89 (выделы ч. 1-2, 3-11), 90 (выделы 
1-13, ч. 14, 15, ч. 16, 17-19, 21), 91-101, 102 (выделы 1-26, 28-
30), 103 (выделы 1-32, 34-37), 106 (выделы 1-36, 38-40), 107 
(выдел 1-16, 18-20), 108-113, 115-117, 118 (выделы 1-2, ч. 3-4, 
5-6, ч. 7-8, 10, ч. 12, 13, ч. 15, 16-17, 19-21), 119 (выделы 1-16, 
ч. 17, 18-23, ч. 24-25, 26-34), 120, 122 (выделы 1-9, ч. 10, 11-

32), 123 (выделы 1-7, ч. 8, 9-22, 24), 124-128, 132-138, 154-158, 
164 площадью 26231,4 га; Азиатское участковое лесничество 
Азиатский участок в кварталах № 5 (выделы 1-5, 8-26, 29-31, 
33-35), 13, 14 (выделы 1-22, 24-32, 34-36), 15 (выделы 1, 4-12, 
14-25, 27-28), 16 (выделы 1-2, ч. 5, 8, 12-20), 17 (выделы 1-3, ч. 
4, 5, 13-16, 19, 21, ч. 22, 23-28), 18 (выделы 1-12, 15-17, 19-30), 
19 (выделы 1-24), 24 (выделы 1-3, 5, 8-28, ч. 29, 30-33, ч. 34, 
ч. 35, 36-45, 47-49), 25 (выделы 1-30), 26, 27 (выделы 1-2, 3-7, 
8-20), 28-33, 39-42, 47-53, 61-66, 68-75, 90-92, 97-100, 118, 119 
(выделы 1-10, 12-14), 120 (выделы 1-12, 14-20), 122 (выделы 
1-6, 8-13), 123 (выделы 1-7, 9-18), 124 (выделы 1-2, 4-15), 125, 
138 (выделы 1-3, 5-17, 19-22), 139 (выделы 1-13, 15-30, ч. 31-34, 
35, ч. 36, 37-38, ч. 39-40, 41-43), 140 (выделы 1-3, 5-11, 13-15, 
ч. 16-19, 20, ч. 21-23, 24-25), 141 (выделы 3-14, ч. 16, 17-19, ч. 
20-21, 22-23, ч. 24, 25-26), 142 (выделы 1-2, 4-15), 143-145, 146 
(выделы 1-4, 7-8, 10-22), 147 (выделы 1-2, 4-7, 10-23, 25-28), 
148 (выделы 1-11, 13-14), 149 (выделы 1-15, 17-19), 162, 163 
(выделы 1-6, ч. 7-8, 9, ч. 10, 11-12, ч. 13-15, 16, 18-21, ч. 22, 23, 
ч. 24-25, 26-30, ч. 31, 34, ч. 35-36, 37-38), 164 (выделы 1, 3-7, 
9-12, 14, 16-17, 19-21, 23, 25-49), 165 (выделы ч. 1, 2, ч. 3, 4-7, 
ч. 8-9, 10-11, ч. 12-14, 15, ч. 16-17, 19, 22-27, ч. 28-29, ч. 31, 
33-44, ч. 45, 46-51), 172 (выделы 1-18, 20-23), 173 (выделы 1-3, 
5-24), 174 (выделы 1-2, 4-6, 8-14), 175 (выделы 1-19, 21-24), 176 
(выделы 1-14, 16-22), 177, 178 площадью 13099,7 га; общей 
площадью 42759,2 га (427592346 кв.м), с учётными номерами 
частей с /184 по /194 и с /196 по /219, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:53:0000000:3, 
находящимся в федеральной собственности, с номером учёт-
ной записи в государственном Лесном реестре 000185-2013-
10, с ежегодным размером пользования 20,2 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному х-ву 8,9 тыс. куб. м, вид использования – для 
заготовки древесины. Обременения на данном лесном участ-
ке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 840000 

рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 840000 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 2. Лесной участок расположен в Березовском лесни-
честве Пышминском участковом лесничестве Верхне-Пышмин-
ский участок в квартале № 38, выделы ч. 32, ч. 34, ч. 35, ч. 36 
общей площадью 2,3 га (23469 кв. м), с учётным номером части 
/70, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:36:0000000:197, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
Лесном реестре 000184-2013-10, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения на 
данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-
ной платы – 56450 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 56450 рублей. Срок аренды – 49 лет.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона – 5%.
Лесной участок, предоставленный по результатам аукциона, 

может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за 
исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заклю-
чаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «25» ноября 2013 года по «12» 
декабря 2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

В заявке на участие в аукционе указывается наименование, 
организационно-правовая форма, местонахождение – для 
юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные докумен-
та, удостоверяющего личность, место жительства – для инди-
видуального предпринимателя, а также реквизиты банковского 
счета, местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (при необходимости);
2) платежный документ, подтверждающий факт внесения 

задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному дого-
вору аренды лесного участка. Если в течение установленного 
срока договор аренды лесного участка не будет заключен по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте www.torgi.gov.ru 
в течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по ре-
зультатам аукциона с победителем - в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона, с единственным 
участником аукциона – в течение 10 рабочих дней по истечении 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить на сайте 
www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18, 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

Министерство обороны Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 марта 2006 года № 176 предла-
гает к передаче земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., п. Нагорное (часть земель-
ного участка с кадастровым номером 66:36:2903001:22), 
площадью 104 га, для целей использования, не связанных 
со строительством.

Заявки направлять по адресу: Минобороны России, 
119160, Москва, ул. Знаменка, 19. Тел.: 8 (495) 696-55-94, 
8 (495) 696-50-31, факс: 8 (495) 696-54-49.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует на-

селение о предстоящем предоставлении:

– Белокрылецкой Ирине Игоревне в аренду на 49 лет до-
полнительного земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0508047:44 площадью 317 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, пер. Званый, 8а, для эксплуатации 
индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в отделе 
по распоряжению земельными и лесными участками Депар-
тамента земельных и лесных отношений Министерства по 
тел.: (343) 312-07-89.

Валентина СМИРНОВА
В первом полугодии по при-
чине невостребованности 
металлургической и маши-
ностроительной продукции 
на мировых рынках девять 
процентов предприятий на-
шего региона стали убыточ-
ными. В такой ситуации осо-
бенно необходимо развитие 
современных инновацион-
ных производств, способных 
приносить налоговый доход 
в бюджет и создавать новые 
рабочие места. Пример тому 
– технопарки, недавно такая 
структура поддержки инно-
вационных разработок заре-
гистрирована в Заречном.Технопарк в Заречном ор-ганично вырос из бизнес-ин-кубатора. Два года назад об-ластное правительство оказа-ло ему финансовую помощь в размере 60 миллионов рублей, и здесь построили новый про-

В воде не даст утонуть, в мороз согреетЧетырнадцатый по счёту технопарк Свердловской области появился в Заречном, и там уже выпускается продукция

изводственный корпус, в ко-тором созданы все необходи-мые условия для производства опытных партий товаров, ин-тересных для широкого круга потребителей. Очень важна и 
внешне «плавающий» костюм ничем не отличается 
от обычного, менеджер компании-разработчика 
сергей Гераськин с лёгкостью примерил его на себя

ставка арендной платы — все-го 280 рублей за один квадрат-ный метр со всеми коммуналь-ными услугами, причём опла-ту в полном объёме резиденты производят только после трёх лет пребывания в технопарке.Этими льготами восполь-зовались уже пять технологи-ческих инновационных компа-ний, использующих последние разработки уральской науки. Причём вся продукция, с кото-рой они уже вышли или гото-вы выйти как на внутренний, так и на внешние рынки — со-циально ориентированная.Научная корпорация «Био-логия Газ Сервис», созданная в Екатеринбурге ещё несколько лет назад, получила патент на уникальный электронный ап-парат для ингаляций ксенон-кислородными смесями, ана-логов которому нет ни в одной стране. До недавних пор ис-пользование ксенона для ане-стезии из-за сложности кон-

троля его дозировки было ограничено. А теперь, как рас-сказала директор корпорации Галина Костромина, разными модификациями таких аппа-ратов могут смело пользовать-ся службы МЧС и «Скорой по-мощи», обучение для работы с ними в Уральской медицин-ской академии прошли стома-тологи уже 15 регионов Рос-сии. А врачи клиник общего назначения получают возмож-ность лечить с их помощью да-же вирусные гепатиты. Массо-вое производство таких инга-ляционных аппаратов как раз и налажено в технопарке в За-речном.Другой его резидент — ООО «ИНТЕХНО» — выпуска-ет также им запатентован-ную уникальную продукцию. Это разносезонные костюмы с плавающими свойствами для мужчин и женщин. А ещё дет-ские лечебные костюмы на внешнем подвижном каркасе 

из твёрдого материала, помо-гающие справляться с таким недугом, как церебральный паралич.Стоит заметить, что «пла-вающие» костюмы – большая находка для охотников, рыба-ков, разного рода экстрема-лов. Благодаря специальным наполнителям и прослойкам, они не дадут утонуть и даже промокнуть, в них не замёрз-нешь и при минус 40 градусах. Инновация уральских разра-ботчиков на рынке спасатель-ных и защитных средств за-ключается ещё в том, что мно-гослойная конструкция такой одежды сохраняет свои свой-ства неограниченное время.В первой из названных компаний работает два десят-ка сотрудников, а во второй — больше сотни. Продукция трёх других резидентов технопарка также обещает быть востребо-ванной на рынке.
ОТдел Рекламы  «ОбласТнОй гаЗеТы»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru
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Елена АБРАМОВА
на прошлой неделе мы рас-
сматривали строки комму-
нальной платёжки, где указа-
ны суммы, которые мы долж-
ны заплатить за водоснабже-
ние. При этом речь шла о цен-
трализованном водоснабже-
нии, как холодном, так и горя-
чем. Однако в наших городах 
есть и такие многоквартир-
ные дома, где горячая вода 
производится непосредствен-
но в здании с помощью спе-
циального оборудования. Рас-
смотрим, как в этих случаях 
рассчитывается плата за горя-
чее водоснабжение (гВс).Прежде отметим, что обору-дование, которое используется для подогрева воды, является частью общего имущества соб-ственников жилья.Размер платы за услугу по ГВС для жильцов таких домов складывается из двух состав-ляющих. Первая составляющая представляет собой произведе-

ние тарифа на холодную воду и объёма горячей воды, предо-ставленной потребителю в тече-ние расчётного периода. Вторая составляющая определяется ис-ходя из стоимости коммуналь-ного ресурса, использованного для подогрева воды в процессе оказания услуги по ГВС.В качестве ресурса для про-изводства горячей воды может служить газ или электроэнер-гия. Объём ресурса определяет-ся по показаниям прибора учё-та. Если счётчик, фиксирующий расход энергии, не установлен, объём ресурса определяется как сумма показаний всех квар-тирных водосчётчиков и объё-мов потребления горячей воды, определённых по нормативам в жилых и нежилых помещениях, счётчиками не оборудованных.А теперь допустим, что слу-чилась неприятность — водо-нагреватель внезапно сломался. Силами управляющей органи-зации его срочно отремонтиро-вали, но ремонт встал в копееч-ку. Стоит ли ожидать, что за го-

рячую воду в этом месяце жиль-цам придётся заплатить больше, чем обычно?Ни в коем случае. Расходы на ремонт оборудования, пред-назначенного для производства горячей воды внутри дома, как и расходы на его содержание, не включаются в плату за ГВС. Бе-зусловно, чужой дядя за ремонт не заплатит. Деньги пойдут из кармана собственников жилья, только учитываться они будут в другой строке квитанции — «Со-держание и ремонт общего иму-щества в многоквартирном до-ме».На практике бывают и не-стандартные ситуации с ГВС. К примеру, в одном доме часть жильцов может иметь доступ к горячей воде, а другая часть жильцов может пользоваться только холодной водой.Вот какое письмо прислала в «ОГ» наша читательница из по-сёлка Баранчинский Инна Вар-ламова:«У нас пятиэтажный дом с центральным отоплением от за-

водской котельной. В доме че-тыре подъезда, 69 квартир, уста-новлен коммерческий узел учё-та тепловой энергии. По проекту дом не имеет централизованно-го горячего водоснабжения, а хо-лодное централизованное водо-снабжение имеется. Во многих квартирах жильцы берут горя-чую воду из батарей централь-ного отопления. У них стоят кра-ны и установлены индивиду-альные счётчики горячей во-ды. В других квартирах жильцы не пользуются такой услугой, и это обстоятельство оформлено официальным актом со сторо-ны управляющей компании. Тем не менее УК требует, чтобы лю-ди, проживающие в этих квар-тирах, платили за горячее во-доснабжение на общедомовые нужды. Разве они имеют право брать с нас деньги за неоказан-ную услугу?»Кто прав в этой ситуации? Об этом мы поговорим в сле-дующем выпуске нашей ру-брики.

Анатомия квитанции 27.0Если горячую воду готовят непосредственно в доме, её стоимость зависит от тарифов на ресурсы для подогрева

материалы о кви-
танциях на опла-
ту жилищно-ком-
мунальных услуг 
выходят в «Об-
ластной газете» 
каждую среду и 
субботу

Горячая вода, 
нагретая в 
доме, должна 
соответствовать 
тем же параметрам 
качества, что и при 
централизованном 
водоснабжении

На среднем 
Урале создаётся 
Фонд содействия 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов
Учредителем выступает правительство 
свердловской области.

Вчера на заседании областного кабине-
та министров принят Устав Фонда, определяю-
щий правовую и организационную основу дея-
тельности регионального оператора. В нём от-
ражены функции, цели и задачи вновь создава-
емой организации, сообщает управление пресс-
службы и информации правительства Сверд-
ловской области.

 В соответствии с Уставом, осуществление 
функций и полномочий учредителя Фонда от 
имени регионального правительства возло-
жено на областное министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства.

Создание новой структуры позволит вы-
строить единую для всех муниципальных об-
разований области систему решения не только 
организационных задач при проведении капре-
монта общего имущества многоквартирных до-
мов, но и единую систему финансирования.

Елена абРаМова

за контрафактную 
продукцию 
с олимпийской 
символикой продавцу 
присудили штраф
специалистами серовского территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по 
свердловской области в торговой сети серо-
ва обнаружены детские спортивные костюмы с 
товарным знаком олимпийского комитета Рос-
сии, реализуемые без разрешения правообла-
дателя, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки местного магазина «Непо-
седа» специалистами Роспотребнадзора уста-
новлено, что на товарных ярлыках двух дет-
ских спортивных костюмов отсутствовали спе-
циальные защитные марки и голограммы, ко-
торые являются обязательными для продук-
ции с олимпийской символикой. Изъятый то-
вар направили на экспертизу, где выяснилось, 
что данная продукция является контрафакт-
ной.

Арбитражный суд, рассмотрев дело, при-
знал вину индивидуального предпринимате-
ля доказанной и привлёк нарушителя к адми-
нистративной ответственности, с наложением 
штрафа в размере 10 тысяч рублей и  конфи-
скацией контрафактной продукции.

Рудольф ГРаШИН

Виктор КОЧКИН
на вчерашнем заседании 
правительства области была 
утверждена государственная 
программа развития между-
народных и внешнеэкономи-
ческих связей региона на пе-
риод до 2020 года. Как доложил коллегам ми-нистр международных и внеш-неэкономических связей Сверд-ловской области Андрей Собо-лев, программа позволит прави-тельству региона эффективно содействовать нашим предпри-ятиям и компаниям  в освоении ими новых и развитии традици-онных рынков. И ещё поможет противостоять дискриминации отечественных инвесторов и экспортёров, особенно на рын-ках наукоёмкой продукции и то-варов с высокой степенью обра-ботки. Плюс программа будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в при-оритетные сферы экономики.Как результат – социально-экономический эффект от реа-лизации программы обеспечит увеличение финансовых посту-плений в бюджет региона от экспорта различной продукции (сегодня его доля в валовом ре-гиональном продукте составля-ет 25 процентов), а накопление валютных запасов, как след-ствие, даст возможность увели-чить долю высокотехнологич-ного импорта.На реализацию мероприя-тий программы запланировано 336 миллионов рублей, из них 20 миллионов даст федераль-ное правительство, а остальное – областной бюджет. Впрочем, дополнительных расходов ми-нистр не просил, эти деньги и были предусмотрены заранее в нашем бюджете.По словам  Андрея Собо-лева, особое внимание в рабо-те министерства будет уделено 

поддержке участия во внешне-экономической деятельности муниципальных образований региона. –Мы планируем активно во-влекать в процесс международ-ного внешнеэкономического сотрудничества малый и сред-ний бизнес. Это является одним из приоритетов внутренней по-литики России и работы мини-стерства. У нас уже есть хоро-ший опыт взаимодействия с му-ниципалитетами по этому во-просу, мы обязательно его про-должим, – заверил министр.В рамках реализации про-граммы планируется активи-зировать работу по расшире-нию и диверсификации сотруд-ничества со странами Европы и Азии, динамично развивать ко-операционные связи с государ-ствами СНГ – эти страны явля-ются наиболее доступными и перспективными рынками для сбыта производимой в Сверд-ловской области продукции. Намечено продолжать эко-номическое сотрудничество с быстроразвивающимися эко-номиками: Бразилией, Индией, Китаем. Будет также продолже-на работа по поиску новых не-традиционных, либо утрачен-ных рынков сбыта продукции и партнёров для развития бизне-са в странах Африки, Латинской Америки, Центральной Азии. На этом  направлении Сверд-ловская область сосредоточит усилия в вопросах использова-ния созданной в советские вре-мена промышленной инфра-структуры, участия в модерни-зации предприятий, разработ-ки месторождений, а также ор-ганизации поставок оборудова-ния для добычи энергоресурсов и полезных ископаемых. В част-ности, область может постав-лять туда горнодобывающее и горно-перерабатывающее обо-рудование.

В поисках новых рынковВнешнеэкономическому сотрудничеству запланировали расширение



V Среда, 23 октября 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1229-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования и реализации 
комплексных программ Свердловской области

В целях координации деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области по реализации полномочий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти на основании пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 61-ОЗ «О программах социально-экономиче-
ского развития Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок формирования и реализации комплексных 

программ Свердловской области (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области при формировании и реализации комплексных программ 
руководствоваться Порядком формирования и реализации комплекс-
ных программ Свердловской области, утвержденным настоящим 
постановлением.

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

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

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 16.10.2013 № 1229-ПП 
«Об утверждении Порядка 
формирования и реализации 
комплексных программ 
Свердловской области»

ПОРЯДОК  
формирования и реализации комплексных программ  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру принятия реше-
ний о формировании комплексных программ Свердловской области 
(далее — комплексные программы), формирования и реализации 
комплексных программ, а также регулирует отношения, связанные с 
их реализацией, проведением мониторинга и оценки эффективности 
их реализации.

2. Комплексная программа представляет собой увязанную по 
задачам, ресурсам и срокам осуществления систему мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области 
государственного, экономического, экологического, социального и 
культурного развития Свердловской области, и является основанием 
для взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской 
области по достижению определенной стратегической цели (страте-
гических целей) социально-экономического развития Свердловской 
области.

Комплексная программа формируется и реализуется на основе 
мероприятий, включенных в государственные программы Свердлов-
ской области, и не является расходным обязательством Свердловской 
области.

Комплексная программа может включать в себя несколько подпро-
грамм при необходимости решения нескольких конкретных задач в 
рамках комплексной программы.

3. Формирование проекта и утверждение комплексной программы 
включают в себя следующие этапы:

1) принятие решения о формировании проекта комплексной про-
граммы;

2) формирование проекта комплексной программы (основания для 
формирования указаны в пункте 4 настоящего порядка); 

3) согласование проекта комплексной программы;
4) утверждение комплексной программы Правительством Сверд-

ловской области.

Глава 2. Формирование проекта комплексной программы

4. Комплексная программа разрабатывается по решению (по-
ручению) Губернатора Свердловской области или Правительства 
Свердловской области. Основанием для формирования комплексной 
программы является распоряжение Правительства Свердловской 
области, в котором указываются разработчик проекта комплексной 
программы, планируемые заказчик-координатор и заказчики, уста-
навливается срок формирования комплексной программы.

Инициатором формирования и разработчиком комплексной про-
граммы выступает исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, который после утверждения комплексной 
программы выступает в качестве заказчика-координатора комплекс-
ной программы.

5. Комплексные программы формируются в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, иными федеральными докумен-

тами, определяющими стратегические направления государственной 
политики, Стратегией социально-экономического развития Уральского 
федерального округа, Стратегией социально-экономического раз-
вития Свердловской области, среднесрочной программой социаль-
но-экономического развития Свердловской области, отраслевыми 
стратегическими документами Свердловской области и иными стра-
тегическими документами Свердловской области. 

6. Заказчик-координатор комплексной программы осуществляет 
координацию деятельности заказчиков комплексной программы по 
подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, обеспечи-
вающих достижение установленных целевых показателей комплекс-
ной программы, а также анализ использования средств областного 
бюджета, средств местных бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и средств 
внебюджетных источников в случае привлечения указанных средств 
на реализацию комплексной программы.

7. Заказчик-координатор комплексной программы в пределах 
своих полномочий:

1) подготавливает проекты постановлений Правительства Сверд-
ловской области об утверждении комплексной программы, о внесении 
в нее изменений (с участием заказчиков комплексной программы); 
организует согласование проектов постановлений Правительства 
Свердловской области и выносит их на рассмотрение Правительства 
Свердловской области в установленном порядке;

2) формирует перечень целевых показателей для мониторинга реа-
лизации мероприятий комплексной программы (с участием заказчиков 
комплексной программы);

3) несет ответственность за своевременную и качественную под-
готовку и реализацию комплексной программы;

4) подготавливает отчеты и доклады о реализации комплексной 
программы (с участием заказчиков комплексной программы) в соот-
ветствии с пунктами 18–22 настоящего порядка;

5) осуществляет ведение отчетности по реализации комплексной 
программы в соответствии с пунктами 18–22 настоящего порядка.

Заказчики комплексной программы представляют заказчику-ко-
ординатору отчеты о реализации комплексной программы в сроки, 
устанавливаемые в комплексной программе, а также иную запраши-
ваемую информацию и документацию.

8. Комплексная программа содержит паспорт (форма приведена в 
приложении № 1 к настоящему порядку).

За паспортом следуют разделы:
1) характеристика проблемы, на решение которой направлена 

комплексная программа;
2) основные цели и задачи комплексной программы с указанием 

сроков и этапов ее реализации, а также перечень целевых показателей, 
отражающих ход ее выполнения;

3) план мероприятий по выполнению комплексной программы;
4) ресурсное обеспечение комплексной программы;
5) методика оценки эффективности реализации комплексной 

программы.
9. К содержанию разделов комплексной программы предъявляются 

следующие требования:
1) первый раздел комплексной программы должен содержать 

постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, 
обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического 
развития, определенными в документах, указанных в пункте 5 на-
стоящего порядка. 

При описании текущего состояния и формулировании проблем в 
сфере реализации комплексной программы должны использоваться 
количественные и качественные показатели, свидетельствующие о 
их наличии.

Указанный раздел также должен содержать обоснование не-
обходимости формирования комплексной программы для решения 
обозначенных проблем на областном уровне;

2) второй раздел комплексной программы должен содержать цели 
и задачи, целевые показатели комплексной программы.

Требования, предъявляемые к целям комплексной программы:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции за-

казчиков комплексной программы);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность проверки до-

стижения целей);
привязка к временному периоду (должны быть установлены сроки 

достижения целей комплексной программы).
Второй раздел комплексной программы оформляется в виде при-

ложения № 1 к комплексной программе по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему порядку и должен содержать формулировку 
цели (целей), соответствующую целям стратегических документов и 
задач, на достижение и решение которых направлена комплексная 
программа.

Наименования и значения целевых показателей комплексной 
программы должны соответствовать наименованиям и значениям по-
казателей государственных программ Свердловской области. Также 
допускается включение в комплексную программу иных целевых 
показателей, отражающих достижение целей и решение задач ком-
плексной программы;

3) третий раздел комплексной программы должен содержать 
текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприя-
тий комплексной программы, и план мероприятий по выполнению 
комплексной программы (далее — план мероприятий), который 
оформляется в виде приложения № 2 к комплексной программе по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку и должен 
содержать мероприятия по направлениям «Капитальные вложения», 
«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» и 
«Прочие нужды» с указанием годовых размеров расходов с разбивкой 
по источникам финансирования.

План мероприятий должен содержать следующие сведения:
наименование мероприятий (наименования мероприятий комплекс-

ной программы должны соответствовать наименованиям мероприятий 

государственных программ Свердловской области);
сроки реализации (начало и окончание) каждого мероприятия;
стоимость выполнения мероприятия в ценах соответствующих лет;
взаимосвязь мероприятия и ожидаемых результатов с целевыми 

показателями;
наименование заказчика (если комплексной программой пред-

усмотрены несколько заказчиков).
В текстовой части третьего раздела по мероприятиям комплексной 

программы указываются их исполнители. В качестве исполнителей 
комплексных программ могут выступать:

исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области;

юридические и (или) физические лица, в том числе государствен-
ные учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для 
реализации комплексной программы, в порядке, установленном в ком-
плексных программах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим порядком и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в случае, 
если комплексной программой предусматривается предоставление 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

4) в четвертом разделе комплексной программы должно содер-
жаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для 
реализации комплексной программы, а также сроки и источники 
финансирования. Раздел оформляется в виде приложения № 3 по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку.

Обоснование ресурсного обеспечения включает сведения об общем 
объеме средств, необходимом для реализации комплексной програм-
мы, в том числе по источникам, с распределением по годам реализации.

Раздел должен включать в себя также обоснование возможности 
привлечения средств внебюджетных источников, средств федерально-
го бюджета и средств местных бюджетов для реализации мероприятий 
комплексной программы и описание механизмов привлечения этих 
средств;

5) пятый раздел комплексной программы оформляется в виде при-
ложения № 4 к комплексной программе и содержит методику оценки 
эффективности реализации комплексной программы. 

10. Состав и структура подпрограмм аналогичны структуре ком-
плексной программы.

При наличии в комплексной программе подпрограмм перечень 
целевых показателей и план мероприятий (формы приведены в при-
ложениях № 2 и 3 к настоящему порядку) формируются в целом, 
отдельно по подпрограммам не формируются.

11. Комплексная программа может иметь иную структуру при на-
личии особых требований к структуре и содержанию комплексной про-
граммы, установленных государственными программами Российской 
Федерации и иными документами органов исполнительной власти 
Российской Федерации.

Глава 3. Согласование проекта комплексной программы

12. После принятия решения о формировании комплексной про-
граммы в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка и согласования 
проекта комплексной программы с исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области, включенными в проект 
комплексной программы, проект комплексной программы подлежит 
предварительному согласованию в Министерстве экономики Сверд-
ловской области, срок проведения которого составляет не более 10 
рабочих дней.

Министерство экономики Свердловской области при согласовании 
проекта комплексной программы оценивает представленный проект 
комплексной программы, обращая особое внимание на:

соответствие настоящему порядку;
соответствие стратегическим документам, указанным в пункте 5 

настоящего порядка; 
адекватность мероприятий комплексной программы для достиже-

ния ее целей, сроки реализации мероприятий;
привлечение средств федерального бюджета, внебюджетных 

средств, средств местных бюджетов для реализации комплексной 
программы.

13. После предварительного согласования проекта комплексной 
программы Министерством экономики Свердловской области раз-
работчиком подготавливается проект постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении комплексной программы, ко-
торый согласовывается в соответствии с Регламентом Правительства 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2010 № 662-ПП «О Регламенте Пра-
вительства Свердловской области», и выносится на рассмотрение 
Правительства Свердловской области.

14. Проект постановления Правительства Свердловской области 
об утверждении комплексной программы подлежит согласованию с 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, включенными в проект комплексной программы, Министер-
ством финансов Свердловской области и Министерством экономики 
Свердловской области. 

Срок согласования проекта постановления Правительства Сверд-
ловской области в Министерстве экономики Свердловской области 
на соответствие требованиям, указанным в пункте 12 настоящего 
порядка, составляет: 

при утверждении комплексной программы — не более 7 рабочих 
дней;

при внесении изменений в утвержденную комплексную програм-
му — не более 5 рабочих дней.

15. Иные виды согласований и экспертизы проектов комплексных 
программ, проводятся в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области. 

Глава 4. Утверждение комплексной программы, внесение 
изменений в утвержденные комплексные программы

16. Комплексная программа утверждается постановлением Прави-
тельства Свердловской области.

Изменения в утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области комплексную программу вносятся в порядке, пред-
усмотренном пунктами 12–15 настоящего порядка.

17. Внесение изменений в государственную программу Свердлов-
ской области является основанием для внесения изменений в соот-
ветствующую комплексную программу.

Глава 5. Управление реализацией комплексной программы 
и контроль за ее выполнением

18. Текущее управление реализацией комплексной программы 
осуществляется заказчиком-координатором комплексной программы.

19. Заказчик-координатор комплексной программы организует 
оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации утверж-
денных комплексных программ в рамках автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области (далее — АСУ ИОГВ Свердловской 
области).

На основании данных АСУ ИОГВ Свердловской области формиру-
ется аналитическая отчетность о реализации комплексных программ.

20. Заказчики-координаторы комплексных программ ежекварталь-
но, в течение 25 дней после окончания отчетного периода, направляют 
в Министерство экономики Свердловской области информацию о 
реализации комплексной программы по формам 1–3 (приложение 
№ 5 к настоящему порядку) и доклады о ее реализации, а также раз-
мещают информацию о реализации комплексной программы в АСУ 
ИОГВ Свердловской области.

21. Заказчик-координатор комплексной программы подготавли-
вает и представляет в Правительство Свердловской области доклад 
о реализации комплексной программы:

ежегодный — в срок до 25 марта года, следующего за отчетным;
за первое полугодие — в срок до 15 августа.
Информация об оценке эффективности реализации комплексной 

программы, проводимой ежегодно заказчиком-координатором ком-
плексной программы в соответствии с методикой оценки эффектив-
ности комплексной программы, включается в ежегодный доклад о 
реализации комплексной программы.

Проект доклада о реализации комплексной программы до направ-
ления в Правительство Свердловской области подлежит согласованию 
с Министерством экономики Свердловской области.

По решению Председателя Правительства Свердловской области 
доклад о реализации комплексной программы выносится на рассмо-
трение Правительства Свердловской области.

22. В отношении комплексной программы, реализация которой 
завершается в отчетном году, заказчик-координатор комплексной 
программы подготавливает и до 01 марта текущего года представ-
ляет в Правительство Свердловской области доклад о выполнении 
комплексной программы за весь период ее реализации.

Глава 6. Учет комплексных программ

23. Министерство экономики Свердловской области осуществляет 
ведение реестра действующих комплексных программ.

Реестр действующих комплексных программ ведется на основе све-
дений, содержащихся в нормативных правовых актах об утверждении 
соответствующих комплексных программ, и подлежит публикации на 
официальном сайте Министерства экономики Свердловской области 
в сети Интернет.

24. Заказчики-координаторы комплексных программ не позднее 
одного месяца со дня утверждения комплексной программы или 
внесения в нее изменений: 

1) представляют в Министерство экономики Свердловской области, 
а также размещают на своем официальном сайте и в системе АСУ 
ИОГВ Свердловской области последнюю редакцию комплексной про-
граммы (в случае внесения изменений — с информацией о внесенных 
изменениях); 

2) по запросам Министерства экономики Свердловской области 
представляют дополнительную информацию о комплексных про-
граммах.

Форма 
Приложение № 1 
к Порядку формирования  
и реализации комплексных 
программ Свердловской области 

ПАСПОРТ  
комплексной программы Свердловской области  

«наименование программы»

1. Заказчик-координатор комплексной 
программы 

2. Заказчик (заказчики) комплексной 
программы

3. Цели и задачи комплексной 
программы

4. Важнейшие целевые показатели 
комплексной программы 

5. Перечень подпрограмм комплексной 
программы 

6. Сроки реализации комплексной 
программы 

7. Объемы и источники финансирования 
комплексной программы 

8. Ожидаемые конечные результаты 
реализации комплексной программы

Форма 
Приложение № 2 
к Порядку формирования и реализации комплексных 
программ Свердловской области 

Целевые показатели комплексной программы Свердловской области  
«наименование программы»

№ 
стро-

ки

Наименова-
ние целевого 
показателя 

Еди ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое 
значение 
целевого 

показателя  
(на начало 

реализации 
комплекс-
ной про-
граммы)

N 
(по итогам 

первого 
года реа-
лизации 

комплекс-
ной про-
граммы) 

N+1 
(по итогам 

второго 
года реа-
лизации 

комплекс-
ной про-
граммы) 

N+2 
(по итогам 
третьего 

года 
реализации 
комплекс-
ной про-
граммы) 

N+3 
(по итогам 

четвер-
того года 

реализации 
комплекс-
ной про-
граммы) 

N+4 
(по итогам 

пятого года 
реализации 
комплекс-
ной про-
граммы) 

N+5 
(по итогам 
шестого 

года 
реализации 
комплекс-
ной про-
граммы) 

N+6 
(по итогам 
седьмого 

года 
реализации 
комплекс-
ной про-
граммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «наименование подпрограммы»

2 Целевой 
показатель 1

3 Целевой 
показатель 2

4 Целевой 
показатель 3

5

Форма 
Приложение № 3 
к Порядку формирования  
и реализации 
комплексных программ  
Свердловской области

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению комплексной программы  

«наименование комплексной программы»

№  
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники 
расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех ис-
точников ресурсного обеспечения,  

тыс. рублей 

Номер строки це-
левых показателей, 
на достижение ко-
торых направлены 

мероприятия
всего первый 

год 
второй 

год 
третий 

год 
четвер-
тый год 

пятый 
год 

шестой 
год 

седьмой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

х

2 федеральный бюджет х

3 областной бюджет х

4 в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

5 местный бюджет х

6 внебюджетные источники х

7 Капитальные вложения х

8 федеральный бюджет х

9 областной бюджет х

10 в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

11 местный бюджет х

12 внебюджетные источники х

13 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

х

14 федеральный бюджет х (Окончание на VI-й стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

15 областной бюджет х

16 в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

17 местный бюджет х

18 внебюджетные источники х

19 Прочие нужды х

20 федеральный бюджет х

21 областной бюджет х

22 в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

23 местный бюджет х

24 внебюджетные источники х

25 ПОДПРОГРАММА 1

26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

х

федеральный бюджет х

областной бюджет х

в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

местный бюджет х

внебюджетные источники х

1. Капитальные вложения

Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе

х

федеральный бюджет х

областной бюджет х

в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

местный бюджет х

внебюджетные источники х

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том числе

х

федеральный бюджет х

областной бюджет х

 в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

местный бюджет х

внебюджетные источники х

3. Прочие нужды

Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

х

федеральный бюджет х

областной бюджет х

 в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

местный бюджет х

внебюджетные источники х

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 ПО 
ЗАКАЗЧИКУ 1

х

федеральный бюджет х

областной бюджет х

 в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

местный бюджет х

внебюджетные источники х

1.1. Капитальные вложения

Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе

х

федеральный бюджет х

областной бюджет х

 в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

местный бюджет х

внебюджетные источники х

Мероприятие 1, всего, из них:

федеральный бюджет

областной бюджет

 в том числе субсидии местным 
бюджетам

местный бюджет

внебюджетные источники

Мероприятие 2, всего, из них:

федеральный бюджет…

1.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Всего по направлению «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы», в том числе

х

федеральный бюджет х

областной бюджет х

 в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

местный бюджет х

внебюджетные источники х

Мероприятие 3, всего, из них:

федеральный бюджет

областной бюджет

 в том числе субсидии местным 
бюджетам

местный бюджет

внебюджетные источники

Мероприятие 4, всего, из них:

федеральный бюджет…

1.3. Прочие нужды

Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

х

федеральный бюджет х

областной бюджет х

 в том числе субсидии местным 
бюджетам

х

местный бюджет х

внебюджетные источники х

Мероприятие 5, всего, из них:

федеральный бюджет

областной бюджет

 в том числе субсидии местным 
бюджетам

местный бюджет

внебюджетные источники

Мероприятие 6, всего, из них:

федеральный бюджет…

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 ПО 
ЗАКАЗЧИКУ 2

…

ПОДПРОГРАММА 2

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ…

х



VI Среда, 23 октября 2013 г.

(Окончание. Начало на V стр.).

Форма  Приложение № 4 

к Порядку формирования и реализации 

комплексных программ Свердловской 

области 

 
 

Расходы на реализацию комплексной программы Свердловской области 
«наименование программы» 

 

 
№ 

строки 

Источники финансирования Всего  

(тыс. 

рублей) 

В том числе 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 

первый год 

реализации 

второй год 

реализа-

ции 

третий год 

реализа-

ции 

четвертый 

год реали-

зации 

пятый год 

реализации 

шестой год 

реализации 

седьмой год 

реализации  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Общие расходы на реализацию комплексной программы Свердловской области  

2 Всего                  

3 в том числе за счет средств: областного бюджета                 

4  из них субсидии муниципальным образованиям                 

5 федерального бюджета (плановый объем)                 

6 местных бюджетов (плановый объем)                 

7 внебюджетных источников (плановый объем)                 

8 По заказчику 1 

9 Всего                  

  в том числе за счет средств: областного бюджета                 

   из них субсидии муниципальным образованиям                 

  федерального бюджета (плановый объем)                 

  местных бюджетов (плановый объем)                 

  внебюджетных источников (плановый объем)                 

  По заказчику 2 

  Всего                  

  в том числе за счет средств: областного бюджета                 

   из них субсидии муниципальным образованиям                 

  федерального бюджета (плановый объем)                 

  местных бюджетов (плановый объем)                 

  внебюджетных источников (плановый объем)                 

  По заказчику 3 

  Всего...                  

  Расходы на реализацию подпрограммы 1 

  Всего                  

  в том числе за счет средств: областного бюджета                 

   из них субсидии муниципальным образованиям                 

  федерального бюджета (плановый объем)                 

  местных бюджетов (плановый объем)                 

  внебюджетных источников (плановый объем)                 

  По заказчику 1 

  Всего                  

  в том числе за счет средств: областного бюджета                 

   из них субсидии муниципальным образованиям                 

  федерального бюджета (плановый объем)                 

  местных бюджетов (плановый объем)                 

  внебюджетных источников (плановый объем)                 

  По заказчику 2 

  Всего                  

  в том числе за счет средств: областного бюджета                 

   из них субсидии муниципальным образованиям                 

  федерального бюджета (плановый объем)                 

  местных бюджетов (плановый объем)                 

  внебюджетных источников (плановый объем)                 

  По заказчику 3 

  Всего...                  

  Расходы на реализацию подпрограммы 2 

  Всего...                  
 

Приложение № 5 

к Порядку формирования и 

реализации комплексных программ 

Свердловской области  

 

 

Отчет  

о реализации комплексной программы Свердловской области  

«наименование программы» 

 

Форма 1 

Финансирование мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) 

за период _______________________________ 

 
№ 

стро-

ки 

Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Всего,  

в том числе 
областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет 

внебюджетные 

источники 

план факт  про-

цент 

выпол-

нения 

план факт  про-

цент 

выпол-

нения 

план факт  процент 

выпол-

нения 

план факт  про-

цент 

выпол-

нения 

план факт  про-

цент 

выпол-

нения 

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

 Всего по программе: 

 …               
 Капитальные вложения 

 …               
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 …               

 Прочие нужды 

 …               

 Всего по подпрограмме 1: 

 …               
 Капитальные вложения 

 …               
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 …               

 Прочие нужды 

 …               

 Всего по подпрограмме 2: 

 …               
 Капитальные вложения 

 …               
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 …               

 Прочие нужды 

 …               

 

 

Форма 2 

Достижение целевых показателей (ежеквартально нарастающим итогом) 

за период_______________________  

 

№ 

строки 

целевого 

показателя 

Наименование целевого показателя  Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

планируемое 

на текущий год  

фактическое за 

отчетный 

период 

процент 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1…      
 

Форма 3 

Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) 

за период______________________  
 

№ 

строки 

меропри-

ятия 

Наименование плановых 

мероприятий 

Финансирование мероприятий — всего  

и с выделением источников 

финансирования (тыс. рублей) 

Фактическое исполнение плановых 

мероприятий 

планируемое на 

текущий год 

фактическое за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 

1…     

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1230-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  

местным бюджетам, не предусмотренных  
иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 27.10.2011 № 1465-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 21 Закона Сверд-
ловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных иными норма-
тивными правовыми актами Правительства Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1465-ПП 
«Об утверждении Перечня иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из областного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных иными 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 656-ПП, 
от 30.11.2012 № 1358-ПП, от 06.03.2013 № 237-ПП, от 20.03.2013 № 329-ПП, от 
10.06.2013 № 706-ПП, от 30.07.2013 № 963-ПП, изменение, исключив строку 1.

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 
связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области, в 2014 году и в по-
следующие годы.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013     № 1236-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.07.2009 № 752-ПП «О приеме  
в государственную казну Свердловской области имущества  

и передаче его в муниципальную собственность»

В соответствии с Областными законами от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2006 № 280-ПП «Об утверждении сетевых планов-графиков по 
реализации региональных компонентов приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области», 
обращением Департамента по управлению муниципальным имуществом города 
Екатеринбурга от 13.06.2013 № 02.15/14/5821 Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.07.2009 № 752-ПП «О приеме в государственную казну Свердловской обла-
сти имущества и безвозмездной передаче его в муниципальную собственность» 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О приеме в государственную казну Свердловской области имущества, при-

обретенного в рамках реализации национальных проектов в сфере физической 
культуры и спорта Свердловской области»;

2) пункт 2 и подпункт 2 пункта 3 признать утратившими силу;
3) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Перечень имущества, подлежащего к приему в государственную казну 

Свердловской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми-

нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1241-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области — управлений агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 11 Областного закона от 04 
ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», пунктом 
3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 октября 2013 года предельный лимит штатной численности 

территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
— управлений агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области в количестве 255 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 2192521 рубль, в том числе численность государственных граж-
данских служащих Свердловской области в количестве 206 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 1908768 рублей, численность работников, 
не отнесенных к государственным должностям Свердловской области и должно-
стям государственной гражданской службы Свердловской области, в количестве 
49 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 283753 рубля. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мини-
стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 92-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы постановлений Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области и проектов постановлений 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 
года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» («Собрание 
законодательства Свердловской области», 07.04.2009, № 2 (2009), ст. 84) и руко-
водствуясь Областным законом от 10 марта 2010 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Собрание законодательства Свердловской области», 
1999, № 3, ст. 148) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы постанов-

лений Региональной энергетической комиссии Свердловской области и проектов 
постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
РЭК Свердловской области
от 09.10.2013 г. № 92-ПК

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области  

и проектов постановлений Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы постанов-

лений Региональной энергетической комиссии Свердловской области и проектов 
постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(далее – Порядок) определяет процедуру проведения антикоррупционной экс-
пертизы постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области (далее – РЭК Свердловской области) нормативного характера и проектов 
таких постановлений РЭК Свердловской области.

Антикоррупционная экспертиза постановлений РЭК Свердловской области и 
проектов постановлений РЭК Свердловской области проводится в целях выявления 
в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. При проведении антикоррупционной экспертизы РЭК Свердловской об-
ласти руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области, Правительства Свердлов-
ской области и  настоящим Порядком.

Антикоррупционная экспертиза постановлений и проектов постановлений 
проводится согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации.

Глава 2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
постановлений РЭК Свердловской области

3. Антикоррупционная экспертиза проектов постановлений РЭК Свердловской 
области осуществляется при проведении правовой экспертизы проекта постановле-
ния РЭК Свердловской области юридическим отделом РЭК Свердловской области.

4. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта постановления 
РЭК Свердловской области, осуществляет анализ норм разрабатываемого проекта 
постановления на предмет наличия коррупциогенных факторов.

Результаты анализа содержания норм проекта постановления РЭК Свердлов-
ской области, проведенного в ходе его разработки, отражаются в пояснительной 
записке к проекту постановления РЭК Свердловской области в виде утверждения 
об отсутствии в проекте норм, содержащих коррупциогенные факторы.

5. После представления проекта постановления РЭК Свердловской области в 
юридический отдел РЭК Свердловской области проводятся правовая и антикорруп-
ционная экспертизы проекта постановления РЭК Свердловской области в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации проекта постановления РЭК Свердловской 
области в юридическом отделе РЭК Свердловской области.

6. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается 
каждая правовая норма проекта постановления РЭК Свердловской области, ко-
торая исследуется для выявления коррупциогенных факторов.

Глава 3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений 
РЭК Свердловской области

7. Должностные лица и сотрудники РЭК Свердловской области при мониторинге 
применения изданных постановлений РЭК Свердловской области в соответствии 
со своей компетенцией осуществляют их проверку с целью выявления в них кор-
рупциогенных факторов.

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается 
каждая правовая норма постановления РЭК Свердловской области, которая ис-
следуется для выявления коррупциогенных факторов.

8. При выявлении по результатам мониторинга правоприменения в постановле-
нии РЭК Свердловской области положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, соответствующее должностное лицо направляет 
постановление РЭК Свердловской области с мотивированным заключением в 
юридический отдел РЭК Свердловской области на антикоррупционную экспертизу, 
проводимую в соответствии с пунктами 4 - 6 настоящего Порядка.

9. Заключение, подготовленное юридическим отделом РЭК Свердловской об-
ласти по результатам проведения антикоррупционной экспертизы постановления 
РЭК Свердловской области, направляется председателю РЭК Свердловской области, 
который принимает решение о необходимости разработки проекта постановления 
РЭК Свердловской области об изменении или отмене постановления РЭК Сверд-
ловской области, по результатам правовой экспертизы которого были выявлены по-
ложения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, и поручает 
его разработку соответствующему должностному лицу РЭК Свердловской области.

Глава 4. Независимая антикоррупционная экспертиза
10. В отношении проектов постановлений РЭК Свердловской области институ-

тами гражданского общества и гражданами Российской Федерации может быть 
проведена независимая антикоррупционная экспертиза.

11. Проект постановления РЭК Свердловской области, разработанный долж-
ностным лицом РЭК Свердловской области, ответственным за подготовку проекта 
постановления (далее – ответственное должностное лицо), в течение рабочего дня, 
соответствующего дню его направления на рассмотрение в юридический отдел РЭК 
Свердловской области, размещается на официальном сайте РЭК Свердловской 
области, в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза», в подразделе 
«Информация о проектах нормативных правовых актах и результатах независи-
мой антикоррупционной экспертизы» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», созданном для размещения информации о подготовке РЭК 
Свердловской области проектов постановлений и результатах их общественного 
обсуждения.  

Одновременно с проектом постановления РЭК Свердловской области разме-
щается информация об адресе электронной почты, на который следует направлять 
заключение по результатам проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы, с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы.

12. В отношении проектов постановлений РЭК Свердловской области, содер-
жащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиден-
циального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

13. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение 5 рабо-
чих дней со дня размещения проекта постановления РЭК Свердловской области 
на официальном сайте РЭК Свердловской области в сети Интернет.

14. Проект постановления РЭК Свердловской области об утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций подлежит 
независимой экспертизе. 

В целях проведения независимой экспертизы проект постановления РЭК Сверд-
ловской области об утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций, а также о внесении изменений в постановление РЭК Свердловской 
области об утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций размещается на официальном сайте РЭК Свердловской области в разделе 
«Независимая антикоррупционная экспертиза» (подраздел «Информация о проектах 
нормативных правовых актах и результатах независимой антикоррупционной экспер-
тизы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта поста-
новления РЭК Свердловской области об утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций, а также о внесении изменений в 
постановление РЭК Свердловской области об утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций, не может быть менее 1 месяца 
со дня размещения указанного проекта постановления РЭК Свердловской области 
на официальном сайте РЭК Свердловской области.

15. По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
разработчику направляется заключение, подписанное лицом, проводившим неза-
висимую антикоррупционную экспертизу, с сопроводительным письмом, а также 
это заключение в электронном виде направляется на адрес электронной почты, опу-
бликованный на официальном сайте РЭК Свердловской области в сети Интернет.

16. В заключении по результатам проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы проекта постановления РЭК Свердловской области должны 
быть отражены выявленные в проекте постановления РЭК Свердловской области 
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

17. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
разработчиком, которому оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его 
получения. 

Лицу, проводившему независимую антикоррупционную экспертизу, направляет-
ся мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

18. При внесении в текст проекта постановления РЭК Свердловской области 
существенных изменений он подлежит повторному размещению на официальном 
сайте РЭК Свердловской области, в разделе «Независимая антикоррупционная 
экспертиза», в подразделе «Информация о проектах нормативных правовых 
актах и результатах независимой антикоррупционной экспертизы» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданном для размещения 
информации о подготовке РЭК Свердловской области проектов постановлений 
РЭК Свердловской области и результатах их общественного обсуждения для 
проведения независимой экспертизы.
Глава 5. Порядок подготовки и оформления заключений юридическим отделом 

РЭК Свердловской области
19. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы проекта постанов-

ления РЭК Свердловской области является вывод о наличии или об отсутствии в 
проекте постановления РЭК Свердловской области коррупциогенных факторов. 
При отсутствии в проекте постановления РЭК Свердловской области положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, он визируется 
юридическим отделом РЭК Свердловской области.

20. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 
постановления РЭК Свердловской области в нем выявлены положения, способству-
ющие созданию условий для проявления коррупции, юридическим отделом РЭК 
Свердловской области готовится заключение, в котором отражаются конкретные 
выявленные положения проекта постановления РЭК Свердловской области, спо-
собствующие созданию условий для проявления коррупции, и соответствующие 
коррупциогенные факторы.

21. Заключение юридического отдела РЭК Свердловской области подлежит 
обязательному рассмотрению ответственным должностным лицом, подготовившим 
проект постановления РЭК Свердловской области, для внесении изменений в 
это постановление с целью устранения выявленных коррупциогенных факторов.

22. На основании заключения юридического отдела РЭК Свердловской области 
ответственное должностное лицо готовит предложения по устранению выявленных 
в проекте постановления РЭК Свердловской области коррупциогенных факторов 
и повторно представляет проект постановления РЭК Свердловской области в 
юридический отдел РЭК Свердловской области для визирования.

23. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы от-
ветственное должностное лицо РЭК Свердловской области направляет проект 
постановления РЭК Свердловской области с приложением заключения по резуль-
татам антикоррупционной экспертизы и необходимых материалов председателю 
РЭК Свердловской области для принятия решения.

К проекту постановления РЭК Свердловской области, вносимому на рассмо-
трение председателю РЭК Свердловской области, прилагаются заключение по 
результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта постановления 
РЭК Свердловской области и все поступившие экспертные заключения, составлен-
ные по итогам независимой экспертизы на коррупциогенность.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 95-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2009 г.   

№ 170-ПК «Об утверждении административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

исполнения государственной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением установленного порядка ценообразования  

и применения регулируемых цен (тарифов)»

 В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ                
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора),  и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 г. № 543 «О 
государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 
(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13  августа 2012  года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Гу-
бернатора 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 («Об-
ластная 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. Внести в административный регламент Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по осу-
ществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразова-
ния и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденный постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2009 г. № 
170-ПК «Об утверждении административного регламента Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразо-
вания и применения регулируемых цен (тарифов)» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 12-2, ст. 1972) с изменениями, внесенными по-
становлениями Региональной энергетической комиссии  Свердловской области от 
27.01.2010 г. № 7-ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 
1-1, ст. 82), от 10.03.2010 г. № 26-ПК (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3, ст. 288), от 19.05.2010 г. № 58-ПК (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 5-3, ст. 757), от 01.01.2011 г. № 2-ПК (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2011, № 1, ст. 65) и от 16.05.2012 г. № 
60-ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 2012, № 5-4, ст. 851), 
следующие изменения:

1) Пункт 2 Раздела 1 после абзаца первого дополнить текстом следующего 
содержания:

«Государственная функция осуществляется в отношении:
1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности 
величины и правильности применения  регулируемых РЭК Свердловской области 
цен (тарифов).

2) соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых 
РЭК Свердловской области применительно к регулируемым видам деятельности;

3) соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
стандартов раскрытия информации, отнесенных к компетенции РЭК Свердловской 
области;

4) использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 
РЭК Свердловской области цен (тарифов) в сферах электроэнергетики и тепло-
снабжения.

Государственная функция осуществляется посредством:
1) проверок:
а) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
б) органов местного самоуправления поселений, городских округов, осущест-

вляющих переданные им полномочия в области регулирования тарифов (в случае 
передачи указанных полномочий);

2) рассмотрения (при осуществлении государственного контроля (надзора) в ча-
сти соблюдения стандартов раскрытия информации) ходатайств юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей об изменении применения утвержденных в 
установленном порядке форм и (или) периодичности предоставления информации;

3) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;

4) систематического наблюдения и анализа за использованием инвестицион-
ных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
электроэнергетики или в сфере теплоснабжения.

Систематическое наблюдение и анализ за использованием инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, проводятся при установлении 
цен (тарифов) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения в рамках 
процедуры рассмотрения дел об установлении цен (тарифов), что не требует 
издания дополнительного распоряжения заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области.

Результаты систематического наблюдения и анализа за использованием 
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (та-
рифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, оформляются 
отчетом РЭК Свердловской области о проведении систематического наблю-
дения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в 
сфере теплоснабжения. Форма указанного отчета утверждается Федеральной 
службой по тарифам.

Отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использова-
нием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены 
(тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, подписывается 
председателем РЭК Свердловской области или заместителем председателя РЭК 
Свердловской области до принятия решения об установлении цен (тарифов) и 
прилагается к делу об установлении цен (тарифов).

Государственная функция в части соблюдения стандартов раскрытия информа-
ции юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется 
по вопросам:

1) факта раскрытия информации;
2) источника опубликования информации, избранного подконтрольным 

субъектом;
3) сроков и периодичности раскрытия информации;
4) полноты раскрытия информации;
5) порядка уведомления органа государственного контроля (надзора) об 

источниках опубликования информации (в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации);

6) форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих 
форм;

7) достоверности раскрытой информации;
8) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей 

товаров и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 
регистрации письменных запросов, своевременности и полноты их рассмотрения, 
а также уведомления о результатах их рассмотрения.»;

2) Пункты 3-6 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнение государственной функции осуществляется РЭК Свердловской 

области в соответствии с нормами:
1) Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»;
3) Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;
4) Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике»;
5) Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
6) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

7) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
8) Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»;
9) постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 

239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
10) постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г.                 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации»;

11) постановления Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 г.                
№ 97 «Об утверждении типового положения об органе исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»;

12) постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике»;

13) постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г.                 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

14) постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г.                
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

15) постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 г.                 
№ 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государ-
ством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»;

16) Закона Свердловской области от 20 июня 2012 года № 57-ОЗ «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств 
в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 июня, № 234-235) с из-
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2013 г.                  
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2013, 01 марта, № 96-98);

17) указа Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской 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);

18) иных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и 
муниципальных правовых актов в части установления регулируемых цен (тарифов, 
расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок и размеров платы).

4. Предметом проверки при осуществлении государственной функции является 
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований, установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области. 

5. Результатом исполнения государственной функции является составление 
акта проверки и доведение результатов проверки до сведения руководителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которых 
проводились мероприятия по контролю.

6. Государственная функция исполняется отделом контроля цен и тарифов в 
топливно-энергетическом комплексе и отделом контроля цен и тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области с привлечением иных специалистов комиссии (при необходимости).»;

3) абзац 2 пункта 1 Главы 1 Раздела 2 после слова «теплоснабжения» дополнить 
словами «, водоснабжения и водоотведения»;

4) подпункт 4 пункта 18 Главы 3 Раздела 3 после слова «теплоснабжения» 
дополнить словами «, водоснабжения и водоотведения». 

2. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить  на за-
местителя председателя Региональной энергетической  комиссии Свердловской 
области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Александр ШОРИН
Инвалид-колясочник Елена 
Леонтьева, считающаяся при-
знанным экспертом в области 
доступности среды, выпусти-
ла книгу, в которой делится 
опытом своей работы.Леонтьева – председатель екатеринбургской обществен-ной организации инвалидов-колясочников «Свободное дви-жение» – уже 15 лет занимается в Екатеринбурге организаци-ей доступной среды для инва-лидов, регулярно общается со специалистами по всему миру, отслеживая ситуацию в других городах нашей страны и в раз-ных странах. Книга, которую она назвала «Доступная среда и универсальный дизайн глаза-ми инвалида», является, по су-ти, учебником как для людей с ограниченными возможностя-ми, так и для тех, кто организу-ет для них городское простран-ство.«В этой книге представле-ны новые концепции развития доступной среды, – рассказы-

вает автор. – То, что сегодня в России считается новым и про-грессивным, на мировом уров-не уже устарело. Новая концеп-ция – это универсальный ди-зайн.  Принцип его можно сфор-мулировать так: если явно за-метны какие-то приспособле-ния для инвалидов, то дизайн плохой. Удобство должно быть естественным. Пример тако-го дизайна – современные тор-говые центры с эскалаторами и широкими лифтами. Пример плохого дизайна – современная Москва, где все приспособле-ния для инвалидов прямо бро-саются в глаза и ими неудобно пользоваться».Автор также считает, что Екатеринбург сегодня – это са-мый прогрессивный город Рос-сии по наработкам в области до-ступной среды и один из луч-ших по реализации этих идей.  «Например, в новых райо-нах города, таких как Академи-ческий, 90 процентов домов до-ступны инвалидам, а это очень высокий показатель», – говорит Леонтьева. 

Полуторатысячный тираж этой книги выпущен в 
коммерческом издательстве, однако 200 экземпляров будут 
распространяться в социальных учреждениях Екатеринбурга 
и Свердловской области бесплатно

Удобно должно быть всем!Екатеринбург по наработкам в области доступности среды может претендовать на первое место среди городов России

      фОтОфАкт

Ирина ОШУРКОВА
«В санатории нет даже врача. 
В день заезда врач — по совме-
стительству – пришёл вече-
ром около 17.00, и ему нужно 
принять 80 человек до 21.00… 
В ванны надо заходить с посто-
ронней помощью, старикам и 
инвалидам с палками и с ДЦП, 
так как отсутствуют поручни, 
скамейки… Некоторые из нас 
ждали этих путёвок два с лиш-
ним года. Пять раз пришлось 
сдавать справки в отделы соц-
страха. Так надеялись на пол-
ноценное лечение, но его так 
и не получили…»Это выдержки из письма, ко-торое принёс в редакцию муж-чина, отдыхавший в санатории «Сосновый бор», что в Талице, в начале сентября этого года. Под письмом стоит около 40 подпи-сей таких же собратьев по несча-стью.

Звоните в соцстрахКогда мы обратились в реги-ональное отделение Фонда со-циального страхования — ведь именно он распределяет путёвки среди льготников, Анжелика Ла-тышева, начальник отдела соци-альных программ, уверила, что жалобы от недовольных отдыха-ющих — это единичные случаи. По «Сосновому бору» жалоб во-обще не было. До этого года.Три обращения в ФСС посту-пили в разное время от пенсио-неров, которые отдыхали в са-натории в мае. Претензии бы-ли на отсутствие аптечного кио-ска, эндокринолога, долгий при-ём лечащего врача, плохие во-ду и питание. Теперь — коллек-тивная сентябрьская жалоба. Кстати, специалисты фонда об-звонили весь заезд. Из 40 чело-век, правда, смогли пообщаться только с 21 - они в разной степе-ни подтвердили свои жалобы.— В прошлом году сама лич-но проверяла этот санаторий: видела благоустроенные двух-местные номера с пластиковы-ми окнами, телевизорами и хо-лодильниками, — рассказывает Анжелика Латышева. — В этом году нашей проверки не было, 

«Кто-нибудь проверял, что это за место?»Уральские льготники остались недовольны отдыхом в «Сосновом бору»
  кСтАти

Чтобы проверить, какую репутацию заслужил талицкий «Сосновый 
бор» среди свердловчан, мы провели самый элементарный быто-
вой тест — почитали отзывы о санатории в интернете.

Учли (и вас просим это сделать), что, как правило, положитель-
ные комментарии народ не пишет. Если всё замечательно, кого и о 
чём нужно предупреждать?

На сайте sanatoria.ru восемь отзывов, из них шесть резко отри-
цательных (два как раз за август 2013 года). Общая оценка здрав-
ницы — 1,78 балла.

На сайте ekb-resort.ru 31 комментарий: 12 положительных, 
шесть негативных, остальные нейтральные. Причём хорошие отзы-
вы преимущественно от подростков.

На сайте отдых-лечение.рф из 17 отзывов положительным мы 
сочли… один. Он звучит так: «Какая здесь чудесная минеральная 
вода! Ради лечения этой водой стоит терпеть все неудобства — да-
лёкие хождения по процедурам».

потому что не было и нарека-ний. Теперь же, как только стали поступать обращения, сразу свя-зались с руководителем — об-ратили внимание на социально-бытовые условия, на то, что с ин-валидами — людьми, которым и так порой несладко приходит-ся в жизни, — нужно более кор-ректно, уважительно обращать-ся во время лечебных процедур. Если же у отдыхающих возника-ют проблемы в санатории, нуж-но незамедлительно звонить или по телефону нашего регио-нального отделения, или по те-лефону территориального ор-гана — и тот, и другой указаны прямо на путёвке.
Слово хозяинаМы встретились со Ста-ниславом Мухамедьяровым, гендиректором санаторно-ку-рортного объединения «Ураль-ская здравница», куда входят четыре санатория, в том чис-ле и «Сосновый бор». И он по-хозяйски начал разговор с того, что сегодня очень сложно оздо-равливать людей, когда нет до-статочного количества путё-вок — здравницы не заполня-ются должным образом. Дей-ствительно, даже если срав-нивать не столь далёкий 2011 год с нынешним, то разница су-щественная: тогда на средства федерального бюджета, выде-ленные на нашу область на са-наторно-курортное лечение, было закуплено 11072 путёв-

ки, сейчас, по прогнозам, будет примерно 6200.Соответственно, если поме-щения простаивают, приходит-ся распускать персонал… Сами понимаете, каждый раз на лето возрождать санаторий — не са-мый лучший вариант. В этом го-ду, как говорит Станислав Муха-медьяров, впервые даже встаёт вопрос, а стоит ли отапливать здравницу зимой, если там ни-кого не будет?— Конечно, сдаваться я не собираюсь. 30 лет я создавал это санаторно-курортное объедине-ние, реконструировал корпуса… — делится гендиректор. — Вот в жалобе инвалиды пишут: «Кто-нибудь проверял, что это за ме-сто?». Так как летом здесь распо-ложен детский лагерь, то служ-бы Роспотребнадзора проверя-ют нас перед каждым заездом, то есть четыре раза за сезон. И, уверяю вас, строже не придума-ешь. Допустим, увидели из 800 тарелок одну с отбитым краеш-ком — сразу штраф. Говорю, да-вайте эту выкину и заменю на ваших же глазах. Нет — штраф, и всё.При этом Станислав Муха-медьяров сначала предположил, что жалоба пенсионеров — это некая месть санаторию (заезд, говорит, был весёлый, один раз полицию пришлось даже вызы-вать, чтобы утихомирить пья-неньких отдыхающих). Потом признал, что основания для се-рьёзного разговора с персоналом всё же есть — за один день между 

заездами не всегда успевают при-браться, иногда заселяют при-ехавших в номера с протёкшей крышей или сломанным бывши-ми постояльцами оборудовани-ем, потому как поленились и не проверили комнату заранее.
Тёмная водаЕсли пройтись по основным наиболее важным жалобам, то вот что мы получили, сопоста-вив мнение отдыхающих и ком-ментарий хозяина.
* «В санатории нет да-

же врача» — «Все отдыхаю-щие приезжают обследованные, с санаторно-курортной картой. Да, врач принимает по графику. Проводила она приём в день за-езда вечером и на следующий день с утра. Да, работает по со-вместительству, я это даже при-ветствую: чем больше практики, тем выше профессионализм».
* «Сантехника в ужасном 

состоянии, вода… грязная» — «Возможны небрежное отноше-ние отдыхающих, поломки и за-соры, но они быстро устраняются. Вода во всей Талице с повышен-ным содержанием железа. Утром её пропускают, так как за ночь она отстаивается и темнеет».
* «В ванны надо заходить 

с посторонней помощью… от-
сутствуют поручни» — «При участии в конкурсах наличие пандусов не предусматривалось. При назначении минеральных ванн имеются ограничения: воз-раст, сопутствующая патология. Если люди с трудом передвига-ются, то это тоже является про-тивопоказанием».

Р.S. Чтобы иметь возмож-ность предупредить взаимные нарекания, специалисты регио-нального отделения ФСС разра-ботали мини-анкеты по каче-ству размещения, питания и ле-чения. Уже с конца октября они будут выдаваться с каждой пу-тёвкой. Отдыхающие смогут вписать свои пожелания и оста-вить бланк в санатории при вы-езде. Потом при отчётах перед соцстрахом здравницы будут сдавать и эти анкеты, что обе-спечит полноценный монито-ринг мнений потребителей. 

В погожий октябрьский денёк колясочники решили погулять 
по набережной исети, а по подземному переходу переехать 
в исторический сквер. Однако их экскурсия чуть было  не 
завершилась – пандусов на крутой лестнице, ведущей к 
пешеходной части моста, нет. 
 На помощь подоспели добровольные помощники.  Но на 
этом препятствия не закончились. При спуске в подземный 
переход Ольга Буркова, одна из  участниц прогулки, 
заметила, что швеллеры, установленные на лестнице в 
качестве пандусов,  не подходят для колясок.
 В результате выяснилось, что без посторонней помощи 
инвалиду-колясочнику в самом центре Екатеринбурга по-
прежнему не обойтись

Проект создания 

спортивных секций 

для инвалидов  

победил в городском 

конкурсе

Общественная организация Всероссийско-
го общества инвалидов (ВОи) кировско-
го района Екатеринбурга получит поддерж-
ку из бюджета областного центра на орга-
низацию спортивно-оздоровительных ме-
роприятий. 

Проект покорил жюри конкурса по реа-
лизации общественно полезных инициатив 
в Екатеринбурге своей простотой и актуаль-
ностью – реабилитация членов ВОИ с помо-
щью занятий адаптивной физической культу-
рой и спортом.

Кировская районная организация инва-
лидов объединяет около двух тысяч человек. 
Все они, несмотря на тяжёлые недуги, хотят 
быть полноправными членами общества. Ре-
ализация проекта поможет им вести актив-
ный образ жизни. Полученные от админи-
страции города средства пойдут на оснаще-
ние мини-спортзала инвентарём и тренажё-
рами. Будет открыто пять секций. Всё это по-
зволит регулярно проводить  состязания по 
теннису, дартсу. 

Планируется, что спортом  теперь займут-
ся более 60 молодых инвалидов и около 250 
пожилых членов ВОИ. 

Маргарита ЛитВиНЕНкО

В Сысертском 

городском округе 

прошли  

соревнования 

среди опорников  

Областная спартакиада среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата ста-
ла 19-й по счёту и была посвящена 25-летию 
региональной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

В санатории-профилактории «Гранато-
вая бухта» собрались спортсмены со всей 
области. Гонки и фигурное вождение на ак-
тивных колясках собрали наибольшее чис-
ло болельщиков.  Виталий Чиркин из Верх-
ней Салды  промчался по трассе букваль-
но быстрее ветра. Среди женщин победила 
Мария Клевакина.

На перекладине не было равных  шалин-
цу Дмитрию Крамаренко, побившему свой 
же прошлогодний рекорд, –  он подтянул-
ся 40 раз!

Победителями шашечного турнира  стали  
кандидаты в мастера спорта Вадим Дмитриев  
и Татьяна Антонова. 

Подтвердили свой высокий класс ма-
стер спорта по бадминтону Марат Ахмат-
гиреев, а в дартсе – мастер спорта Марина 
Мехоношина. Не оставила шансов на побе-
ду своим соперницам Светлана Сайтаева из 
Нижнего Тагила, отжимаясь от скамьи чи-
сто и красиво.

Награды и специальные призы  спор-
тсменам вручил глава администрации Сы-
сертского ГО Александр Карамышев. 

(По материалам сайта газеты «Голос 
надежды»)

инвалидность 
не мешает 

Дмитрию 
крамаренко 

ставить 
спортивные 

рекорды 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Мальчишка третий год за-
нимается в секции, и в этом 
году тренер впервые от-
правит его на взрослые со-
ревнования. Врождённый 
физический недостаток 
не мешает Антону учиться 
в обычной школе, водить 
скутер и помогать родите-
лям – дома и в огороде.   – Когда я родила Антошу, врачи предложили оставить его в роддоме, – рассказыва-ет Елена Щеблетова. – Я ни-как не могла понять и до сих пор не понимаю: как можно отказаться от собственного ребёнка?! Оставить малень-кое живое существо без вся-кой помощи, на верную бе-ду? Муж, как и я, был в шоке от такого предложения ме-диков. Родители с самого малы-шового возраста внушали Антошке, что он может всё, он сильный. Всё время зани-мались с ним физическими упражнениями, делали мас-саж – старались развить ту руку, что есть. Так, чтобы па-рень спокойно мог обходить-ся в жизни с одной левой. В школе здорово повезло с классом и с первой учитель-ницей. Ирина Ерминская, педагог школы №1 Перво-уральска, у которой мальчик 

учился в «началке», в первый же день сказала ребятам: «Антону надо помогать», и одноклассники никогда не насмехались над ним, не под-шучивали. – Я как-то прихожу заби-рать его из школы, а ребя-та ему шнурки уже завязали, курточку застегнули, – рас-сказывает мама Елена Алек-сеевна.  После того, как перво-уральская газета «Городские вести» рассказала об Антоне Щеблетове», он немного сму-щается. Подростку хочется, чтобы люди относились к не-му как к равному, без скидок на инвалидность. И правда, ну чем он отличается от свер-стников? – Да нет у меня ни в чём затруднений! – убеждает наш герой. – На даче и гряд-ки копаю, и картошку окучи-ваю. Квартиру пылесошу, по-суду мою... В деревне на ску-тере научился ездить, сейчас собираюсь на права сдавать. Ну и про уроки, конечно, ста-раюсь не забывать... Думаю, буду программистом. А спор-том занимаюсь для разви-тия. Мечтаю вырасти до ми-рового уровня. Тренер Вячеслав Зуев уверен – он может: «Этот па-рень себя не жалеет. Толк из него выйдет».

Одной левойУ 15-летнего Антона Щеблетова из Первоуральска нет руки, но есть синий пояс по тхэквондо
Антон Щеблетов – настоящий мужчина. Не только себя, но 
и других защитить может
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С лестничным подъёмником «ПУМА» инвалидам будет намного 
легче подниматься по этажам

Эту вездеходную коляску уже окрестили «джипом» – она 
развивает скорость до девяти километров в час
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Ольга ОРИНИЧЕВА
Акция по тестированию 
проводилась  областным 
центром реабилитации ин-
валидов при поддержке 
агентства «Домашние хло-
поты». На выставке бы-
ли  представлены более 20  
технических реабилитаци-
онных средств (ТСР), вы-
пускаемых под российски-
ми и зарубежными бренда-
ми «OttoBock», «Invacare», 
«Observer», «Kuschall», 
«Гради-Стандарт» и други-
ми. Директор  центра Та-тьяна Онохова подчеркну-ла, что   сейчас многое дела-ется для того, чтобы  люди с ограниченными возможно-стями чувствовали себя ком-фортно и защищённо – на вы-ставке можно было не только полюбоваться на новинки, но и  протестировать, насколько они действительно помога-ют формировать безбарьер-ную среду. Посетители  с интересом рассматривали и  обсуждали новые модели:  кто-то хва-лит, кто-то сомневается. Не низковата ли посадка? Де-вушка-модница интересует-

ся – другой цвет можно за-казать? В общем, всё, как и положено при тест-драйве. С той лишь разницей, что тест  проходили не автомо-били, а новые модели инва-лидных колясок, которые для этих людей  мало того, что не роскошь, так ещё и гораздо больше, чем просто средство передвижения. Для многих из них без этого тех-нического средства реаби-литации слова «равные воз-можности» и «безбарьерная среда» – пустой звук. Конечно, колясками ин-валидов обеспечивают: про-гулочными – раз в четыре го-да, комнатными – раз в шесть лет. Но далеко не всегда про  эти ТСР можно сказать, что они по-настоящему комфорт-ны и удобны. Сейчас на всю страну лишь около сотни  ко-лясок, соответствующих ми-ровым стандартам, и пока их нельзя получить по госпро-грамме. Но разработчики за-явили, что стремятся снизить стоимость кресел, чтобы они стали более доступными.Одним из главных со-бытий выставки стала вез-деходная кресло-коляска OBSERVER MAXIMUS,  способ-ная передвигаться как по до-

рогам с твёрдым покрыти-ем, так и по пересечённой местности – её уже прозвали «джипом». Внедорожник мо-жет разгоняться почти до де-вяти  километров в час. «При-вод на все четыре колеса, это даёт возможность коля-ске подниматься по неболь-шим ступенькам, по любым склонам, а самое  уникаль-ное здесь – встроенный гиро-скоп, то есть,  независимо от угла шасси, человек сидит всё время горизонтально», – рас-сказал исполнительный ди-ректор фирмы-производите-ля Юрий Захаров.Посетители также смог-ли оценить большие воз-можности ступенькоходов и лестничного электрическо-го подъёмника, которые под-ходят ко всем выпускаемым в данное время инвалидным креслам-коляскам. Благода-ря своим небольшим разме-рам и лёгкому весу устрой-ства удобны в транспорти-ровке. «Ступенькоход действи-тельно хорош. Мамочкам с больными детьми  будет до-статочно легко разворачи-ваться на наших малень-ких площадках», – отмети-ла руководитель обществен-

ного регионального движе-ния «Доступная среда» Оль-га Небесная. Новые моде-ли кресел-колясок активно-го типа и повышенной ком-фортности разработаны для очень активных пользовате-лей, для которых «нет ника-ких границ».Понравился многим и универсальный лестнице-ход «ПУМА», который разра-ботан для подъёма и спуска по лестницам в инвалидном кресле без помощников.  Кон-струкция «шагающей» коля-ски «Гради-Стандарт» позво-ляет преодолевать лестни-цы, бордюры, высокие поро-ги и неровности дороги без посторонней помощи –  это новое слово в технике. Так-же были представлены мо-дели кресел-колясок для профессиональных спорт- сменов,  активных пользова-телей, готовых отправляться в путешествия.  Подобные общественные экспертизы  полезны всем – производителям ТСР рас-слабиться не позволят, а ин-валидам дадут возможность пользоваться качественными средствами реабилитации.

Тест-драйв для коляскиНа  выставке средств реабилитации в Екатеринбурге посетители на себе испытали достижения техники
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  КСТАТИ

«ОГ» известна ещё одна современная родственница 
Анны Герман: автор и исполнитель Екатерина Романо-
ва из Челябинска, которая регулярно приезжает с кон-
цертами в Екатеринбург.

 ***

Результаты Свердловской области на Всероссийских соревнова-
ниях памяти Елизаветы Облыгиной

3-е место в групповых упражнениях по программе мастеров 
спорта — ДЮСШ №19

3-е место в личном первенстве по программе кандидатов в ма-
стера спорта — Елизавета Фугман (школа «Виктория»)

2-е место в групповых упражнениях по программе кандида-
тов в мастера спорта — школа художественной гимнастики Ири-
ны Зильбер

«Автомобилист» 

выиграл три матча

из последних четырёх

В 19-й для себя встрече чемпионата КХЛ 
сезона 2013/14 екатеринбургские хокке-
исты победили в Новосибирске местную 
«Сибирь» — 4:3 (по буллитам). Героем матча стал канадский 
гастарбайтер «Автомобилиста» Энтони 
Стюарт. Он забросил одну шайбу в основ-
ное время, а потом реализовал буллит, 
который стал победным. Буллит в исполнении Стюарта при-
нёс нашей команде победу уже во второй 
раз. Впервые это случилось 14 октября в 
домашнем поединке с «Витязем». В игре с «Сибирью» в составе «Ав-
томоболиста» дебютировал уроженец Ба-
гамских островов Андре Дево. 29-летний 
форвард провёл на льду 3 минуты 31 се-
кунду и никакими результативными дей-
ствиями не отметился. После матча стало известно, что 
наш клуб подписал контракт с 27-летним 
нападающим сборной Белоруссии Сер-
геем Демагиным, который наиболее из-
вестен тем, что забил самый быстрый 
гол в истории чемпионатов мира: 2 мая 
2009 года он забросил шайбу в ворота 
сборной Финляндии уже на пятой секун-
де матча. В 19 сыгранных встречах «Автомо-
билист» набрал 19 очков (треть от воз-
можного) и занимает сейчас в Восточной 
конфереции 12-е место, отставая от зоны 
плей-офф на 3 очка. Следующий матч екатеринбурж-
цы проведут сегодня. В Новокузнецке они 
сыграют с местным «Металлургом», ко-
торый сейчас занимает в лиге послед-
нее место. Кстати, именно в этом клубе в 
прошлом сезоне работали нынешние ру-
ководители «Автомобилиста» — гене-
ральный менеджер Леонид Вайсфельд и 
тренер Анатолий Емелин.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 ПРОТОКОЛ

«Сибирь» (Новосибирск) — «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) — 3:4 (0:1,1:2,2:0, 
овертайм — 0:0, буллиты — 0:1)

Победный буллит — Стюарт
* Количество голов в сезоне

На днях, в один из выходных, мы собрались с друзьями. И призадумались: куда пойти? В кино всё хорошее мы уже видели, а всё плохое на то и плохое, чтобы на него не смо-треть. И тут в чьей-то свет-лой голове возникла гени-альная идея: сходить в му-зей. И все выразительно по-смотрели на меня как на зна-тока культурной жизни го-рода. Я мысленно прокрути-ла в голове все последние пу-бликации в «ОГ», посвящён-ные различным выставкам, и, процитировав знаменитые строки Сергея Михалкова «Я поведу тебя в музей…», от-правилась приобщать друзей к прекрасному.В первом же музее нас что-то очень рассмешило. Мы засмеялись и тут же заогля-дывались: всё-таки невежли-во. Но смотрительница миро-любиво нам поулыбалась и сказала: «Да смейтесь, смей-тесь! Вы никому не помеша-ете…» Я оглядела зал и поня-ла: действительно, никому. Потому что никого нет.Идти в следующий музей хотели уже не все. Кто-то да-же робко пропищал что-то насчёт кафе. Но друзья даже не догадывались, что, сами того не подозревая, принима-ют участие в журналистском эксперименте, который я тут же про себя окрестила строч-кой из песни группы «Чайф»: «Есть ещё здесь хоть кто-то, кроме меня»?Во втором музее я снача-ла обрадовалась: в гардеро-бе было не протолкнуться. Одевалась группа совершен-но разных людей: и молодых, и в возрасте. Заходя в холл, я даже подумала: может, мы от-крытие какое-то проморга-ли? Но нет: услышав бодрую французскую (скорее всего) речь экскурсовода, все дис-циплинированно ускорились и поспешили дальше. Мы по-бродили, я что-то порасска-зывала. Уже уходя, невзна-чай поинтересовалась у жен-щины, продававшей билеты, часто ли здесь наплыв посе-тителей. Билетёрша расска-зала, что туристы, особенно иностранные, раз в две-три недели бывают. Летом — ча-ще. А вот наши… Да не осо-бо. Но вот было открытие вы-ставки!Эту магическую фразу про открытие выставки мне повторили ещё в нескольких местах, куда я направилась уже одна, так как друзья бро-сали на меня уж очень уко-ризненные взгляды. А мне стало действительно инте-ресно: что сейчас с выставка-ми, на открытии которых мы, журналисты, бываем? И неиз-менно наблюдаем там толпу: сам автор, коллеги по твор-ческому цеху, знакомые, зна-комые знакомых, родня, жур-налисты… Тоже случайных людей не так-то много. По-сле открытия выставка жи-вёт ещё дня три: прочитав в прессе о её открытии, прихо-дят ценители и любители. И всё. Потом — единицы. В ос-новном, туристы или группы школьников. А смотрители, удивлённые моим вопросом о посетителях, недоумевали: «чай, не ночь музеев…»Действительно, не ночь. А самый обычный день. А в эту самую упомянутую «Ночь» все внезапно проявляют не-виданный интерес к выстав-кам, и посещают чуть ли не все музеи сразу. И это при том, что там попросту не про-толкнуться! Я уж не гово-рю о том, чтобы рассмотреть что-то. Да и стоимость вход-ных билетов в «Ночь музе-ев» во многих местах возрас-тает (несмотря на изначаль-ную суть проекта — бесплат-ный вход). Но люди идут, по-тому что это модно. Ну, все же там! Получается, идут да-же не в музей как таковой, а на тусовку, на шумное меро-приятие. Ночью, а не днём, когда смотри — не хочу. Но не хотят.
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Время Счёт Автор гола
00.56 0:1 Фёдоров (2)*
23.01 1:1 Бутузов 
23.43 1:2 Чернов (3)*
33.02 1:3 Стюарт (1)*, бол.
49.19 2:3 Энлунд 
53.25 3:3 Лемтюгов 

Стр. № 1

МНЕНИЕ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, журналист «ОГ»День музеев

          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕВиталий АВЕРЬЯНОВ
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Энтони Стюарт 
сыграл за 

«Автомобилист» 
пять матчей, а его 
буллиты принесли 

команде уже два 
дополнительных 

очка
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Завершились XXV Всероссий-
ские соревнования по худо-
жественной гимнастике па-
мяти заслуженного трене-
ра СССР Елизаветы Облыги-
ной. На них приехали пред-
ставительницы 26 городов 
страны. В турнире приняли 
участие все школы художе-
ственной гимнастики нашей 
области, в том числе и школа 
Ирины Зильбер (олимпий-
ской чемпионки 2000-го года 
в групповых упражнениях). 
Именно с ней мы и поговори-
ли о прошедших соревнова-
ниях, обучении гимнастике и 
о том, что с этим видом спор-
та сегодня происходит.— Чтобы увидеть уровень гимнастики в России, достаточ-но побывать на всероссийских соревнованиях, — рассказыва-ет Ирина Зильбер. — И посмо-треть, какая мощная подготов-ка у девочек, какое стремле-ние к победе, какая конкурен-ция… И прошедшие соревнова-ния тоже продемонстрирова-ли, что популярность этого ви-да спорта в России высока. Ко-манды были сильные. Особен-но бы отметила спортсменок из Омска, Иркутска, Кемерово.

— Высокая популярность 
приводит к тому, что всё 
больше девочек хотят зани-
маться гимнастикой?— Сложно сказать, кто больше хочет — девочки или родители. Художественная 

гимнастика — спорт ранний, начинать заниматься надо с четырёх-шести лет. В семь уже поздно. Бывают случаи, что на-чинают заниматься позже, но это только при наличии неве-роятных данных. Как вы по-нимаете, в столь юном возрас-те ребёнок не всегда понима-ет, чего он хочет. Так что детей приводят родители.
— У вас есть своя школа 

художественной гимнасти-
ки. Начинается новый набор, 
родители приходят записы-
вать детей. О чём они мечта-
ют? Зачем приводят девочек 
в спорт?— Прежде всего, они хотят гармоничного развития девоч-ки. Чтобы пластичной была, гибкой, здоровой… Ну и славы, конечно, тоже хотят. Но важно понимать, что для достижения успехов нужно работать. Худо-жественная гимнастика — это только со стороны легко. На самом деле, это такая сложная красота! И работать необходи-мо в том числе и родителям — поддерживать дисциплину, мо-

тивацию. Вместе с тренером воспитывать характер. Ну и всё-таки спорт требует посто-янных поездок, участия в со-ревнованиях. И всё это ложит-ся на плечи родителей.
— А если родители не мо-

гут оплатить поездку, а де-
вочка очень талантлива?— Тогда спортсменку под-держивают или спонсоры, или тренер. Государства в этом спи-ске нет…

— То есть государствен-
ной поддержки не хватает?— Да. Прежде всего, не хва-тает спортивных баз. Ну и фи-нансирования на различные чемпионаты тоже. Государство начинает материально под-держивать спортсменок, когда они становятся членами сбор-ной России, но до этого уров-ня их нужно ещё довести. Но в целом престиж гимнастики у нас в стране на высоте, а это — самое главное. Много хоро-ших тренеров работает, моло-дые ребята приходят на тре-нерскую работу.

Сложная красотаОлимпийская чемпионка Ирина Зильбер рассказала «ОГ» о прошедших соревнованиях по художественной гимнастике

Домашний матч 

«Уралочки» завершился 

поражением

В пятом туре чемпионата России наши волей-
болистки проиграли краснодарскому «Дина-
мо» со счётом 2:3.

«Уралочка» начала уступать соперни-
цам ещё в первом сете: Юмилка Руис, полу-
чив травму, выбыла из игры, и первая пар-
тия завершилась со счётом 23:25. Далее игра 
шла с переменным успехом: сибирячки выи-
грали вторую и четвёртую партии. В пятой ре-
шающей «Уралочке» не хватило двух очков 
(13:15), и встреча завершилась победой «Ди-
намо».

Самыми результативными в матче ста-
ли Александра Пасынкова («Уралочка») — 22 
очка, Анна-Мириам Гансонре («Динамо») — 
19 очков. После пятого тура чемпионата «Ура-
лочка» занимает шестое место в турнирной 
таблице среди одиннадцати команд Суперли-
ги, уступая лидеру («Омичке») 6 очков.

«Синара» встретилась 

с сильнейшим клубом 

Европы

В двух домашних товарищеских матчах ека-
теринбургский клуб сразился с обладателем 
Кубка УЕФА сезона 2012/2013 - алма-атин-
ским «Кайратом».

В первой игре наша команда одержала 
победу с минимальным отрывом — 5:4 (Афа-
насьев, Агапов, Аширов-2, Иванов). Вторая 
встреча завершилась поражением «Синары»: 
екатеринбургская команада уступила «Кайра-
ту» 2:5 (Кузнецов, Агапов).

Напомним, «Синара» — одна из двух рос-
сийских команд, становившихся победителя-
ми европейского турнира за всю его историю. 

Дарья МИЧУРИНА

«Локомотив-Изумруд» 

одержал двойную победу

В матчах первого тура чемпионата России 
по волейболу среди мужских команд высшей 
лиги «А» екатеринбургский «Локомотив-Изум-
руд» одержал две победы над новосибирским 
«СДЮШОР-Локомотивом» со счётом 3:0 и 3:1.

Следующим соперником екатеринбурж-
цев станет «Нова» из Новокуйбышевска. Мат-
чи пройдут 26 и 27 октября.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Повторы или абракадабра?
Помнится, года полтора назад, а то и больше, «Первый канал» про-
декларировал, что уходит от повторов телевизионных программ. Мо-
жет, этого и не заметил бы никто, если б тогда не перестали повто-
рять игры КВН, которые занимали заметное место в эфире уик-
эндов. Уход от повторов наверняка был связан с всё большим вклю-
чением Интернета в нашу жизнь. Сегодня практически любой эфир, 
любой музыкальный (танцевальный и т. д.) номер, показанный в той 
или иной телепрограмме, можно найти и посмотреть в Интернете.

Вскоре к повторам вернулись, правда, в несколько другой фор-
ме: год назад «Первый канал» запустил проект «Абракадабра» — 
по существу, дайджест телепрограмм канала за неделю (надо же 
чем-то заполнять эфир в выходные дни!). Но уже в этом сезоне 
«Абракадабры» в эфирной сетке не оказалось. И, похоже, вновь 
возникла проблема заполнения телеэфира в выходные. Яркое тому 
подтверждение — показ всех серий «Большой перемены» 1 сен-
тября или опять же всех серий но на сей раз «д’Артаньяна и трёх 
мушкетёров» в одну из сентябрьских суббот.

Впрочем, вскоре руководство «Первого канала» нашло «выход». 
Дневной субботний эфир заполнили повторы «Ледникового периода». 
Да, проект рейтинговый, но стоит ли отдавать под него помимо вос-
кресного вечера ещё и дневной субботний эфир? Не многовато ли бу-
дет? Лично я предпочёл бы вместо повтора ледового шоу увидеть на 
«Первом» прощальный матч нашего земляка — легендарного хоккеи-
ста Алексея Яшина, о котором сообщили в том же «Ледниковом пери-
оде», но как-то походя, между делом. Не лучше ли, чем смотреть на не 
очень-то умелое катание великого спортсмена в этом шоу, в послед-
ний раз взглянуть на то, как он мастерски управляется с шайбой! Да и 
в каком окружении! Ведь в матче, который стал прощальным ещё для 
одного российского чемпиона мира Максима Сушинского, принима-
ли участие Алексей Касатонов, Дарюс Каспарайтис, Алексей Гусаров, 
Александр Могильный и другие известные в прошлом хоккеисты, ко-
торые были поделены на команду Яшина и команду Сушинского.

Не скажу, что все повторы — зло. От повторенного через не-
сколько дней после ухода из жизни Ольги Аросевой одного из вы-
пусков телепередачи «На ночь глядя» (эфир от 29 августа 2006 
года) невозможно было оторваться. Ольга Александровна — яр-
кий пример человека, который приковывает к себе внимание сразу. 
Сейчас такой дар принято называть харизмой (кстати, с древнегре-
ческого это слово так и переводится — «милость, дар» и в древне-
греческой мифологии оно употреблялось для обозначения способ-
ности притягивать к себе внимание).

Ещё две передачи с харизматичными героями не остались не-
замеченными на прошлой неделе. В программе Андрея Малахова 
«Сегодня вечером» гостями были отметившая на днях юбилей ак-
триса Инна Чурикова и режиссёр Глеб Панфилов. Правда, довольно 
странно были расставлены акценты. Трудно сосчитать, сколько раз 
за программу показали фрагменты из фильма «Морозко», при этом 
— будто не было прекрасных ролей актрисы в фильмах «Тема», 
«Мёртвые души», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Утомлённые 
солнцем-2. Цитадель», сериалах «Идиот», «В круге первом».

Вторая программа — с ярким, харизматичным героем, кото-
рая не могла не привлечь внимания — «Сергей Безруков. Успех не 
прощают». И снова — круглая дата. К 40 годам с успехом сыграть 
Пушкина, Есенина (в кино и театре), Высоцкого, Иешуа Га-Ноцри (в 
кино), Фигаро, Чичикова, Сирано де Бержерака, Моцарта (в театре)! 
Можно представить, сколько же зависти всё это вызывает у менее 
успешных коллег. А завидовать, прямо скажем, есть чему. Года пол-
тора назад я больше часа находился в метре от Безрукова на встре-
че с актёром, которая проходила в одном из екатеринбургских ки-
нотеатров, и в полной мере ощутил всю силу, всю мощь этой неор-
динарной личности. Неудивительно, что когда на «Первом» повто-
ряли «Каникулы строгого режима» с Безруковым, телевизор остал-
ся включённым.

Воспитанницы Ирины Зильбер, как и большинство участниц соревнований, в самом начале 
спортивной карьеры - на восьмом году обучения. Главные победы ещё впереди

На фотографии 
семья Герман. 
Крайний справа 
- отец Анны 
Герман, Ойген. 
Его сестра Берта 
Герман (четвёртая 
справа) — родная 
прабабушка 
Александра 
Краснова

Дарья МИЧУРИНА
Солист Екетеринбургского 
театра оперы и балета Алек-
сандр Краснов о работе го-
ворит много и охотно. И не-
удивительно: в свои 28 лет 
он успел послужить в раз-
ных театрах России: Новоси-
бирском, Михайловском, Че-
лябинском… В репертуаре 
Александра — более 20 опер-
ных партий, за полтора по-
следних года работы в Ека-
теринбурге он исполнил не-
сколько ведущих партий в 
спектаклях Оперного. А со-
всем скоро Краснова ждут на 
сцене Мариинского театра: 
он исполнит главные пар-
тии в премьерных «Отелло» 
и «Пиковой даме».

— Александр, как при та-
кой занятости в Оперном те-
атре вас отпустили в Петер-
бург?— Наверное, всё-таки при-ятно осознавать, что солист екатеринбургского театра — приглашённый солист Мари-инского. Хотя такое понятие как ревность всё равно есть, ведь между театрами — опре-делённая конкуренция. Но всё равно обещали, что будут от-пускать и впредь. Та атмос-фера, которая царит в Пите-ре, сразу вдохновляет, и там хочется петь постоянно… Я очень реальный и приземлён-ный, не могу часами расска-зывать и мечтать о какой-то энергетике, но когда заходишь в Мариинку, прямо чувствует-ся веками накопленная тради-ция. Мне там хорошо, ответ-ственно и хочется ещё боль-ше совершенствоваться, рабо-тать, дарить себя зрителю. Там работают на высоком уровне, каждый исполнитель роли — профессионал, и на какую-то театральную «бытовуху», вы-страивание отношений просто не остаётся времени — все фо-

«Работать актёром за кулисами я не умею»Солист Оперного о двух главных партиях в премьерных спектаклях Мариинкикусируются на спектакле, и это здорово.
— Вы так восторженно 

говорите о Мариинке… По-
жалуй, у Оперного появится 
ещё один повод для ревно-
сти!— Как бы хорошо ни сло-жилось там, в Мариинском, я человек очень преданный теа-тру — уж не знаю, хорошая это черта или плохая. И если у ме-ня есть договорённость рабо-тать здесь, то я отчаянно буду служить именно в этом театре — до той поры, пока не почув-ствую, что для своего развития или для театра я уже не прино-шу ту пользу, которая совпада-ет с моими идеалами. Но ради зарплаты или славы такого не произойдёт. Я поработал в раз-ных театрах России, и к сожа-лению, не всегда увольнялся по собственному желанию или обоюдному согласию. У меня сложилась репутация бунтаря. Просто я прямой человек, и ра-ботать актёром за кулисами не умею. Даже моё приглашение в Мариинский театр далеко не у всех оставило хорошее впечат-ление. Все понимают, что уро-вень действительно серьёз-ный, но не у всех я вызываю по-ложительные эмоции. Искус-ство очень субъективно.

— Практика приглашать 
артистов из других театров 
сейчас очень распространена. 
В том же «Летучем голланд-
це» почти все первые партии 
исполняют приглашённые 
артисты. Как вы оказались в 
поле зрения Мариинки?—  Сейчас наступает тот мо-мент, когда мне, выражаясь мо-лодёжным языком, очень хоро-шо «попёрло». В последнее вре-мя у меня большая практика в театре, я востребован в дру-гих городах, куда меня регуляр-но приглашают на постановки провинциальные театры. И на этой волне голос резко вышел на хороший уровень. У меня 

один из самых редких тембров — драматический баритон. Из-за того что их практически нет, мне приходится петь те пар-тии, до которых раньше меня в силу возраста просто бы не допустили. Сомнительным и сложным экспериментом ста-ла для меня партия Яго в опере Верди: он чаще других появля-ется на сцене, у него очень мно-го музыкального материала… Но эта партия стала хорошим трамплином. Мы спели спек-такль с Олегом Видеманом, ему понравилось, как я её ис-полняю. Посоветовал Гергие-ву меня прослушать. Меня при-гласили, я понравился — и не только как будущий исполни-тель Яго уже в постановке Ма-риинского. На прослушивании пел партию Томского — инте-ресную, игровую, очень слож-ную вокально — и меня при-гласили спеть её уже в ноябре.
— Из чего складывается 

такая стремительная успеш-
ная карьера?— Самый большой крите-рий, который помогает мне ра-сти — в вокале, актёрском ма-стерстве — это очень жёсткие требования к себе. Я каждый день фанатично, часами рабо-

таю над своим голосом, хожу в балетный класс тренировать перед зеркалом жесты и мими-ку, в тренажёрный зал — созда-вать своё тело. И меня крайне возмущает, когда этого не дела-ют другие. У меня ведь голос от-крылся случайно, и уже когда я закончил колледж, мама пока-зала мне фотографию, где Ан-на Герман её на руках держит. И сказала: «Я знала, что ты будешь музыкальным, но не хотела, что-бы ты добивался чего-то благо-даря известной фамилии род-ственницы». Оказалось, что Ан-на Герман приходится мне дво-

юродной прабабушкой. Я не хо-чу использовать это, как дела-ют псевдозвёзды современной эстрады, но приятно осозна-вать, что я хоть как-то связан с таким человеком. Наверное, пе-редался какой-то музыкальный ген.

Непростая партия 
Яго в опере 
Джузеппе Верди 
«Отелло» стала 
для Александра 
Краснова прямой 
дорогой в 
Мариинский театр
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