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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Николай Григорьев

Алёна Вугельман

Председатель наблюдатель-
ного совета заявочного ко-
митета ЭКСПО-2020 уверен: 
на результаты конкурса за 
право проведения всемир-
ной выставки повлияли гео-
политические причины. 

  III

Единственный из живу-
щих в Свердловской обла-
сти фронтовиков носит зва-
ние Героя Советского Сою-
за. К своему 88-летию напи-
сал книгу об однополчанах. 
В одном экземпляре.

  IX

Директор телекомпании 
«4 канал» получила приз 
XII Всероссийского конкур-
са «ТЭФИ-Регион» «За лич-
ный вклад в развитие теле-
видения» – статуэтку «Ор-
фей» работы Эрнста Неиз-
вестного.
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Россия
Владивосток (I)
Волгоград (I)
Москва 
(III, IV)
Санкт-Петербург 
(IV)
Суздаль (X),

а также

Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (I)
Германия (I)
Дания (IV)
Италия (IV)
Казахстан 
(I, IX)
ОАЭ (III)
Польша (X)
Португалия (I)
Сирия (III)
США 
(I, IV)
Турция (III)
Украина 
(I, III)
Хорватия (IX)
Швеция (IV)
Эстония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ЭКСКУРСИЮ!

  X

75 лет назад (в 1938 году) указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР село Егоршино и посёлок имени Артёма объединены в 
город Артёмовский.

Исторически этот город должен был бы называться в честь 
основателя – Егорши Коржевина, который ещё в 1665 году поста-
вил здесь «Егоршин повыток», в 1864 году Егоршино получило 
статус села.

 Однако в 1921 году Бобровскую угольную копь, которая нахо-
дилась недалеко от Егоршино, переименовали в копь имени това-
рища Артёма – погибшего революционера Фёдора Сергеева, а по-
том посёлок, который рос рядом с этой копью, стали называть по-
сёлком имени Артёма. А когда село и посёлок слились в один на-
селёный пункт, преимущество было отдано революционному на-
званию. 

КСТАТИ. Название Егоршино осталось за железнодорожной 
станцией в черте города Артёмовского, и эта станция получила 
известность как областной призывной пункт.  

Александр ШОРИН

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?
Виктор ШЕПТИЙ, 
заместитель пред-
седателя Законо-
дательного Собра-
ния Свердловской 
области, секретарь 
Свердловского ре-
гионального отде-
ления партии «Еди-
ная Россия»:

– Я регулярно 
читаю «Областную 
газету». Сейчас под 
влиянием Интерне-
та существенно ме-
няется сегмент пе-
чатных средств мас-
совой информации. 

Думаю, важно, 
чтобы у людей рос-
ло доверие к клас-
сическому виду 
прессы – газетам. 
Коллектив «ОГ» многое для этого делает. Положительная ди-
намика точно есть. Она, кстати, отражается и в росте тиража 
газеты.

Кроме того, нужно, чтобы интерес людей к прессе был не 
слепым, а основанным на глубоком знании материала корре-
спондентами. Я думаю, что секрет успеха для сегодняшнего пе-
чатного СМИ – в достоверности текстов и профессионализме 
их авторов.

Переживаем за УкраинуС боевиками и погромщиками – в Евросоюз?Леонид ПОЗДЕЕВ
В голливудском фильме 
1990-х годов «Враг у во-
рот», по сюжету которо-
го начальник германской 
снайперской школы на-
правляется зимой 1942 го-
да в Сталинград для лик-
видации прославленного 
советского снайпера Васи-
лия Зайцева, развесистой 
клюквы много. Но более всего меня по-коробило от такого диалога. «Что же они своих людей не жалеют?» – спрашивает Зай-цев сослуживца-сержанта, поражая меткими выстрела-ми вражеских солдат, пооче-рёдно выбегающих из укры-тия на простреливаемый участок (по сценарию выбе-гать им приказывают, что-

бы спровоцировать нашего снайпера на стрельбу и за-сечь его огневую позицию). «Это румыны, немцам их не жаль, – отвечает сержант. – Мы же с тобой украинцев не жалеем».В реальности такого ди-алога не могло быть ни при каких обстоятельствах, но Голливуд, видимо, уже тог-да вносил свой скромный вклад в подготовку гряду-щих «оранжевых револю-ций». А инициаторам этих революций украинцев дей-ствительно не жаль.Впрочем, как отметил Президент России Влади-мир Путин, то, что происхо-дит сегодня в Киеве, больше напоминает не революцию, а погромы с участием хорошо подготовленных и обучен-ных групп боевиков.

Поводом к беспорядкам послужил отказ президен-та Виктора Януковича под-писать соглашение с Евросо-юзом. Заметим, отказ не от курса на сближение с ЕС, а только от подписания пред-ложенного текста соглаше-ния. Сама по себе мечта жить в Евросоюзе, по словам Вла-димира Путина, «в принципе хорошая», но многие укра-инцы «могут просто не до-тянуть» до осуществления этой мечты, потому что усло-вия предложенного соглаше-ния слишком жёсткие. Укра-ина открывает свой рынок для продукции из ЕС, ради-кально сокращает бюджет-ные расходы (в том числе со-циальные), выполняет тре-бования по либерализации (которая, как мы видим на примере «арабской весны», 

больше похожа на хаотиза-цию) общественной жизни. А взамен украинцы получа-ют… обещание, что в Евросо-юзе после этого будут отно-ситься к их стране с уваже-нием.Российское руководство не раз заявляло, что каким бы ни был выбор украинско-го народа, с уважением отне-сётся к этому выбору. Но при включении Украины в зо-ну свободной торговли с ЕС России придётся защитить свой рынок и интересы сво-его населения, отказаться от предоставленных ранее и обещанных Украине на буду-щее торговых льгот. То есть украинская продукция будет поступать в Россию на тех же условиях, что и продукция из стран Евросоюза. Выдержит ли Украина такую конкурен-

цию? Между тем вступление в Таможенный союз с Бело-руссией, Россией и Казахста-ном открыло бы её промыш-ленности и сельскому хозяй-ству широчайшие возмож-ности для дальнейшего раз-вития. И, заметим, для даль-нейшего сближения с ЕС, ру-ководители которого фор-мально не отказываются от курса на создание единой Европы от Лиссабона до Вла-дивостока.Интересно, что при пре-зидентстве Виктора Ющенко никто Украину столь настой-чиво в Евросоюз не звал, хо-тя лидер «оранжевой рево-люции» был готов подпи-сать соглашение на любых кабальных условиях. Может, потому не звали, что при его власти страна и так всё более погружалась в хаос, а 

главное – не собиралась ид-ти на сближение с Россией? Эмиссары из ЕС засуетились только, когда Украина на-чала восстанавливать нор-мальные отношения с вос-точным соседом. «Мы исходим из того, что ситуация всё-таки нормали-зуется, и украинское руко-водство, украинский народ сам, в конце концов, опреде-лит свои шаги на ближайшее время и на историческую перспективу», – подчеркнул Владимир Путин. Но ны-нешняя украинская оппози-ция, по его словам, то ли не всегда может контролиро-вать, что там происходит, то ли просто является опреде-лённой политической «шир-мой» для экстремистских действий.

ПОРУЧЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ
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Сегодня запущен сайт с виртуальным туром по резиденции Президента РФ, больше известной 
уральцам как дом Севастьянова, памятник истории и архитектуры федерального значения. Во 
время такой экскурсии можно ознакомиться не только с интерьером, но и с историей каждого 
уголка этого уникального дома

Теперь в резиденцию Президента России в Екатеринбурге может попасть любой желающий
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«Экскурсия по залам и эпохам»

Бюджет 2014 года принят
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Вчера главный редактор 
«ОГ» Дмитрий Полянин во 
время личной встречи с 
заместителем Генерального 
прокурора России Юрием 
Пономарёвым передал 
в надзорное ведомство 
экземпляр газеты от 27 
ноября. В этом выпуске 
был опубликован материал 
журналиста Зинаиды 
Паньшиной о бедствиях 
селян Алапаевского района 
Свердловской области. В 
статье рассказывалось со 
всеми подробностями о 
махинациях с земельными 
участками и о массовом 
нарушении прав граждан 
в некогда богатейшем и 
ныне разорённом «Колхозе 
имени Чапаева». Более 
трёхсот человек обратились 
в газету. Тема неоднократно 
освещалась на страницах 
издания. Но ни обращения 
крестьян, ни выступления 
журналиста не смогли 
пробить стену чиновничьего 
произвола. Будем надеяться, 
что это удастся сделать 
с помощью прокуратуры. 
Назначена проверка. О её 
результатах станет известно 
до конца этого месяца

Председатель 
комитета 
регионального 
парламента по 
бюджету, финансам 
и налогам 
Владимир Терешков 
покинул трибуну 
Заксобрания, 
рассказав о 
почти четырёх 
десятках поправок 
в основной 
финансовый 
документ области, 
внесённых 
согласительной 
комиссией.  После 
этого депутаты 
приняли бюджет 
сразу и во втором, 
и в третьем 
(окончательном) 
чтениях
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Валерий 
КольцоВ, 
Дума  
Краснотурь-
инского Го:— В этом году, помимо при-нятия бюджета, успеть надо многое. Не везде в моём из-бирательном округе в тёмное время суток есть уличное осве-щение. Поэтому хочу до конца декабря выполнить наказ из-бирателей и поставить поряд-ка десяти фонарей на улицах Заречная и Железнодорож-ная, чтобы к Новому году у лю-дей был ещё один повод пора-доваться. Тогда с чистой сове-стью можно будет и отдохнуть — в январе уйду в отпуск.
Сергей 
цаплин, 
Дума 
невьянского 
Го:— Ко мне обратились жи-тели посёлка Цементный с просьбой установить добавоч-ный остановочный комплекс: основная часть населённого пункта расположена компак-тно, но есть несколько домов на улице Школьной, жителям которых до остановки ходить далековато. Поэтому я сделал депутатский запрос в отдел коммунального хозяйства ад-министрации округа. И вроде бы место определили и можно делать, но требуется согласо-вание с управлением автомо-бильных дорог Свердловской области, так как дорога реги-онального значения. Держу этот вопрос на контроле и хо-чу, чтобы окончательный от-вет — когда будут установле-

ны дорожный знак и сам оста-новочный комплекс — мне да-ли до Нового года.
Фаина 
КопыСоВа, 
Дума 
арамиль-
ского Го:— Конечно, есть много дел, которые хочется успеть завершить в декабре. Но, к со-жалению, некоторые задум-ки не удастся завершить из-за погодных условий. Напри-мер, наказ наших молодых спорт-сменов по восстановле-нию хоккейного корта — се-зон уже начался, пора зали-вать лёд. Поэтому необходи-мые земляные работы, осве-щение и установку пластико-вых бортов будем проводить уже в весенне-летний период 2014 года.
Михаил 
СМирноВ, 
Дума Горно-
уральского 
Го:— Я занимаюсь фермер-ством, живу в селе Лая, поэ-тому все мои заботы на де-кабрь связаны с развитием хо-зяйства. В этом году приобрёл племенных тёлочек и быч-ков, но госсубсидии получить на них не удалось. Понёс вре-менные убытки, которые в бу-дущем году, уверен, обернутся доходами. В декабре необхо-димо сделать перегруппиров-ку сил, включиться в режим экономии, чтобы по резуль-татам года не иметь долгов по налогам. Считаю, что при-обретение породистого ско-

та будет способствовать раз-витию животноводства на на-шей территории, — это ответ местных производителей на засилье импортных мясопро-дуктов на рынке.
алексей 
оКунеВич, 
Дума 
Сосьвинского 
Го:— Как раз в эти дни мы с коллегами ездим по населён-ным пунктам и отчитываем-ся перед избирателями о сво-ей деятельности за текущий год. Есть наказы, которые в этом году не удастся вы-полнить. Например, в Сось-ве есть несколько колодцев, которыми жители пользуют-ся регулярно, и время от вре-мени их нужно ремонтиро-вать. Но часть из них не сто-ит на балансе муниципали-тета, соответственно, день-ги на их ремонт из бюджета выделить нельзя. Поэтому до конца этого года очень хочу оформить эти бесхозные ко-лодцы в муниципальную соб-ственность.Кроме того, мы с еди-номышленниками в сось-винском районно-культур-но-спортивном комплексе (РКСК) открыли муниципаль-ный тренажёрный зал, что-бы мужчины могли ходить на тренировки. Из внебюджет-ных средств покупаем обору-дование, часть делаем свои-ми руками. На сегодня в зале есть лавка для жима лёжа, си-ловая стойка, брусья, турник, блины для штанги и многое другое. Хотим успеть уком-

плектовать зал всем необхо-димым до конца декабря.А ещё 15 декабря в ком-пании родных и близких хо-чу успеть отпраздновать свой юбилей — 30 лет!  

Галина 
КанаХина, 
алапаевская 
городская Дума:— В декабре для депутатов самое главное — завершить работу по утверждению бюд-жета, наметить планы на бу-дущий год. Но, конечно, надо успевать и текущие вопросы решать. Например, на днях ко мне обратился 86-летний ве-теран Евгений Алексеевич Ху-даков. Он плохо слышит и про-сит заменить ему старый те-лефон на новый — со специ-альной сигнальной лампоч-кой. Такую просьбу нельзя не выполнить — телефон куплю из наших депутатских денег. У депутатов-единороссов есть традиция — личные средства мы складываем в одну копил-ку, из этого фонда потом и бе-рём на подобные цели. Личные планы? Я 30 лет проработала в школе, 18 из них — дирек-тором, привыкла всё планиро-вать заранее. Бегать по магази-нам перед Новым годом не бу-ду — подарки внукам уже ку-пила. Старшему — второкласс-нику — подарю клюшку, млад-шему (ему 3,5 года) — коньки. А вот подарок для внучки — наш с ней девичий секрет.

Записали  
елизавета ТреТьяКоВа,  

Галина СоКолоВа,  
Татьяна КаЗанцеВа.
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Жители  

посёлка Зыряновский  

ходили дома 

в валенках

в многоквартирном доме по улице револю-
ции в посёлке Зыряновский давно нужно 
было отремонтировать выгребную яму, пи-
шет газета «алапаевская искра».

добиться этого ремонта у своей управ-
ляющей компании жильцы пытались не 
один год. Наконец, в ноябре работы нача-
лись. В процессе ремонта была разрушена 
часть фундамента. После чего из-за отсут-
ствия необходимой спецтехники и строй-
материалов работы были приостанов- 
лены. 

Всё время простоя жильцам первых эта-
жей приходилось ходить по дому в вален-
ках и спать под двумя одеялами. После того 
как в минувшие выходные необходимые 
стройматериалы и технику доставили на 
объект, работы были успешно завершены, 
сообщает источник.

Елизавета ТрЕТьяКова

в верхней Пышме 

построили жильё  

для малообеспеченных 

граждан

Сегодня 65-квартирный жилой дом, кото-
рый находится по адресу улица Свердло-
ва, 6, будет торжественно сдан в эксплуа-
тацию, сообщает официальный сайт верх-
ней Пышмы.

Среди получателей квартир — 23 се-
мьи, отселённые из ветхого жилья, 10 де-
тей-сирот, 10 семей инвалидов, 20 бюджет-
ников (работники сферы здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, чиновни-
ки местной администрации), получающих 
жильё на возмездной основе с рассрочкой 
платежа на пять лет, а также две семьи из 
общего списка, стоявшие на учёте как нуж-
дающиеся. 

Предыдущее новоселье малообеспечен-
ные верхнепышминцы праздновали ров-
но два года назад, когда был сдан 95-квар-
тирный дом по адресу ленина, 101 а, напо-
минает источник. тогда жильё досталось 11 
семьям, которые  проживали в аварийном 
доме, 10 сиротам, остальные квартиры на 
условиях долевого участия получили работ-
ники бюджетной сферы.

Депутаты карпинской 

молодёжной Думы 

устроили праздник  

детям-инвалидам
 

Это первое масштабное мероприятие, ко-
торое организовали думцы нынешнего со-
зыва, рассказывает газета «вечерний Кар-
пинск».

Молодые парламентарии организова-
ли в детском доме концерт, в котором вы-
ступили творческие коллективы школ №2, 
№5, №6 и №16, а затем устроили для ребят 
игры и каждому из них подарили воздуш-
ный шар в виде цветка. Сегодня в Карпин-
ском детском доме для инвалидов находит-
ся более ста ребят. Большая часть из них, 
к сожалению, не смогла присутствовать на 
концерте — это дети, которые не могут са-
мостоятельно двигаться. «а вообще, у нас 
часто проходят праздники. Мы очень рады, 
что наших деток не забывают», — отмети-
ли воспитатели.

Следующее мероприятие думцы запла-
нировали на 17 декабря. В спортивной школе 
они хотят провести «Весёлые старты», в кото-
рых примут участие не только дети, но и стар-
шие коллеги организаторов — депутаты го-
родской думы.

во дворах Заречного 

установили  

тренажёры  

для занятий воркаутом
 

На днях завершились работы на детских пло-
щадках в четырёх дворах улиц алещенкова и 
Ленинградской, пишет gorod-zarechny.ru.

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий было проведено по программе 
«1000 дворов». Площадки разделены по воз-
растам. так, на улице ленинградская, дом 2 
конструкции больше подходят для малышей 
3–5 лет (небольшая горка и такие же по раз-
меру качели), а двор дома №4 по улице ле-
нинградской порадует детей постарше — там 
установлены первые в городе тренажёры для 
занятий воркаутом. Местные подростки уже 
охотно осваивают кольца, брусья и перекла-
дины.

ольга ИваНова

Разлетится  на осколки?Одно из бывших градообразующих предприятий Ирбита — Ирбитский стекольный завод — выставлено на продажуТатьяна КАЗАНЦЕВА
единственный в области за-
вод по производству стек-
ла скоро уйдёт с молотка. 
К банкротству ирбитское 
предприятие привели уста-
ревшие технологии и много-
летние безуспешные поиски 
инвестора.Рождение Ирбитского сте-кольного завода пришлось на первый год Великой Оте-чественной войны. Несколь-ко эвакуированных предпри-ятий стекольной промышлен-ности разместились на пло-щадках местного диатомито-вого комбината. Уже в 1941 году здесь произвели первую продукцию, а в 1942 начал ра-боту стекольный цех. Тогда за-вод выпускал особые стекла для танков. За что и был отме-чен в 1946 году знаменем Гос-комитета Обороны СССР.А вот за мирную продук-цию в 1981 году завод был на-граждён орденом «Знак Почё-та». Послевоенный ассорти-мент был весьма широк: ли-стовое стекло, силикат-глы-бы, тонированное стекло для фасадов и витражей, зеркала, витрины и плитки с зеркаль-ным покрытием. Ещё лет 12 назад здесь работало более тысячи рабочих — ирбитские стёкла были востребованы в строительстве, а сайт пред-приятия в начале двухтысяч-ных годов был жив и здоров. Сегодня же при попытке зай-ти на него появляется портал под названием «Архитектура и строительство». И про стек-ло там ни звука.Как это произошло? Что случилось? Чаще всего можно услышать такой ответ: пред-приятие погибло из-за неуме-лых действий неэффективных собственников. Все последние 

годы доходы заводу приноси-ла только сдача в аренду про-изводственных помещений, а также распродажа основного имущества. В 2007 году долг по зарплате сотрудникам со-ставлял около 10 миллионов рублей, была накоплена за-долженность перед кредито-рами. А вскоре банкротом объ-явил себя и учредитель заво-да — ОАО «Уральские стеколь-ные заводы» (УСЗ).Глава МО город Ирбит Ген-надий Агафонов подтверж-дает, что вопрос о настоящем и будущем завода несколько раз поднимался в правитель-стве области. Но считает, что в модернизации производства должен быть заинтересован прежде всего собственник, а директор ОАО «УСЗ» Геннадий Тверитинов даже не явился на одно из заседаний.— Он, правда, пытался что-то делать, перевёл печи на газ вместо мазута, но дело не по-шло. Самое главное — устарев-шая технология, при ней стекло получается волнистое, не срав-нить с идеально ровным и про-зрачным флоат-стеклом, кото-рым буквально заполонил ры-нок Китай. Оборудование поме-нять не так сложно, но где най-ти инвестора? Я сам встречался по этому поводу с чехами, но од-ного моего участия недостаточ-но, — убеждён глава Ирбита.10 декабря начинаются аукционы по продажам иму-щества ОАО «УСЗ», «дочкой» или, точнее, «сыном» которого является Ирбитский стеколь-ный. Но «последние алимен-ты» он получит.— После того как будут по-лучены деньги от продажи имущества, мы надеемся, что долги нам будут погашены — а это 17 миллионов рублей. Тогда мы сможем выплатить всем ра-ботникам выходное пособие и 

завершить процедуру банкрот-ства. Работников, включая ме-ня, на заводе осталось три чело-века, — сообщила конкурсный управляющий ООО «Ирбит-ский стекольный завод» Алев-тина Крылова.Геннадий Агафонов, меж-ду тем, оптимизма не теряет. Он надеется, что на промпло-щадке бывшего стекольного может возникнуть другое про-изводство. «Это же целый ком-плекс, там всё есть. С новыми владельцами мы повстречаем-ся и обсудим планы. Всяческую поддержку со своей стороны я обещаю», — говорит он.В областном министерстве строительства и развития ин-фраструктуры нас заверили, что за ситуацией следят. Глав-ный специалист отдела инно-вационных технологий Ан-на Балеевских обозначила по-зицию ведомства: безусловно, свой стекольный завод обла-сти нужен. «Сегодня мы заво-зим стекло из Китая и из Перм-ского края. Конечно, иметь своё стекло лучше». Так же считает 

директор Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин. По его словам, поиски инвестора для Ирбитского стекольного на-чались много лет назад — ещё тогдашний губернатор Эдуард Россель на встрече с канцлером Германии Герхардом Шрёдером обсуждал этот вопрос. Тогда не сложилось — уж очень много обременений лежало на убы-точном предприятии. Продажу завода он называет правиль-ной: «От старой части базы на-до избавиться, тогда инвестору будет легче начать работу». По словам Чумерина, Ирбитским стекольным заводом ещё не-давно активно интересовалось уральское ООО «Техноинвест».Однако директор компании Александр Терентьев обсуж-дать перспективы Ирбитского стекольного не пожелал, корот-ко ответив, что сейчас ситуаци-ей не владеет. Так что будущее предприятия пока остаётся ма-лопрозрачным — даром что за-вод стекольный.

Что вы хотите успеть сделать  в последний месяц года?
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Раз прививка,  два прививка…Cысертских пятиклассников привили от гриппа дваждыТатьяна КАЗАНЦЕВА
Сысертская школа № 23 се-
годня в центре внимания 
медиков и чиновников — в 
школе одна за другой прохо-
дят проверки. В пятом классе 
«д» ученикам сделали при-
вивки от гриппа… дважды.Тревогу забила мама деся-тилетнего Виталия Коптякова. Ребёнок явно недомогал — жа-ловался на слабость, насморк, боль в горле и ухе. Выяснилось, что недавно в классе прове-ли повторную вакцинацию от гриппа. Не всем, а только ше-стерым ученикам, в число ко-торых попал и Виталик. Однако вакцина, которая должна выра-ботать иммунитет и защитить ребёнка, сработала наоборот.Возмущённые родители обратились к директору шко-лы. Вера Белоусова объясни-ла ситуацию тем, что штатно-го врача в школе нет, привив-ки делают приходящие спе-циалисты. В управлении Роспотреб-надзора по Свердловской обла-сти факт выездной проверки подтвердили, отметив, что её итоги будут объявлены позже. Сотрудник надзорного орга-на Наталья Лукьянцева доба-вила, что вакцинация от грип-

па традиционно проводится в один этап и однократной при-вивки для выработки иммуни-тета вполне достаточно.А вот Светлана Вольхина, заместитель главврача по ле-чебной части ЦРБ Сысерти, уверяет, что повторные при-вивки детям необходимы:— Посмотрите инструк-цию к «Грипполу плюс». Там сказано, что ослабленным де-тям показана повторная вак-цинация — спустя четыре не-дели. Эти шесть детей как раз часто болеющие. В школе сей-час всё хорошо. Да и Виталий Коптяков в порядке — темпе-ратура нормальная, жалоб нет.Так это или нет, станет из-вестно после завершения про-верки. Но родителей можно понять — выражение «кашу маслом не испортишь» к этой ситуации явно не применимо. Тем более, что у всех ещё све-жо в памяти ЧП, которое про-изошло в октябре в Приморье. Тогда 45 учеников сельской школы в Новосысоевке оказа-лись в больнице после пробы Манту. Позже выяснилось, что школьные медики самостоя-тельно приготовили вакцину и концентрация туберкули-на многократно превышала  безопасную дозу.
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разве можно 
сомневаться,  
что домовята 
марии Лариной 
принесут в дом 
удачу и богатство?

До недавнего 
времени 
Ирбитский 
стекольный завод 
был крупнейшим 
поставщиком 
оконного стекла  
в регионе.  
Теперь это всё  
в прошлом...

в сысертской школе №23 нет штатного врача.  
многих родителей тревожит этот факт

Hand мade  из глубинкиНа выставке «Тагильская мастерица» работы профессионалов соседствуют  с любительскими дебютамиГалина СОКОЛОВА
 

В центральной библиотеке 
нижнего Тагила открылась 
выставка декоративно-при-
кладного творчества «Та-
гильская мастерица». её на-
звание не совсем соответ-
ствует происходящему. ра-
боты здесь представляют 
жители нескольких город-
ских округов, и среди авто-
ров немало мужчин.

 На призыв сотрудников управления культуры от-кликнулись сотни мастеров. Организаторам пришлось разместить на небольших площадях более 600 работ — разных по темам, технике и уровню исполнения.Открывают экспозицию традиционные горнозавод-ские промыслы: подносы, ду-шевно расписанные участни-

ками творческого объедине-ния «Квартет», берестяные кружева Сергея Коротчени и куклы-обереги Марии Ярос-лавцевой. А рядом с работа-ми этих признанных масте-ров вполне уютно устроились поделки, выполненные стара-тельными ребячьими руками. Особой популярностью у зри-телей пользуются куклы и но-вогодние композиции: при-ближается время подарков и, похоже, многие экспонаты от-правятся с выставки к новым хозяевам. По словам куратора вы-ставки Елены Сергиной, по-пулярности мероприятию до-бавили мастер-классы. Всех желающих здесь готовы нау-чить декорировать привыч-ные вещи, создавать ново-годние свечи и даже расписы-вать подносы.
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      ДОКУМЕНТЫ

  КСТАТИ
Сегодня на территории Свердловской области сформировано 
2 485 участковых избирательных комиссий (УИК), работающих на 
постоянной основе с пятилетним сроком полномочий. В их соста-
ве – 24 886 человек, ещё 14 758 человек находятся в резерве УИК. 

В Свердловской области 
упраздняется пост 
вице-губернатора
Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев одобрил проект регионального закона «О 
внесении изменений в Устав Свердловской об-
ласти», согласно которому ликвидируется пост 
вице-губернатора Свердловской области.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора, Евгений Куйвашев 
ранее проинформировал депутатов о намере-
нии ликвидировать пост вице-губернатора на ра-
бочих встречах с фракциями Законодательно-
го Собрания. 

После рассмотрения законопроекта членами 
комиссии при губернаторе по подготовке пред-
ложений в Устав Свердловской области документ 
поступит в Законодательное Собрание региона.

Напомним, сейчас пост вице-губернатора 
Свердловской области занимает Яков Силин, он 
совмещает его с должностью руководителя ад-
министрации губернатора региона. В настоящее 
время Яков Силин находится в отпуске.

Анна ОСИПОВА

Замахнулись на ЭверестАркадий Чернецкий рассказал, почему мы взяли серебро в борьбе за ЭКСПО-2020Анна ОСИПОВА
Екатеринбург не завоевал 
право проведения всемир-
ной универсальной выстав-
ки, но всё-таки вышел в фи-
нал. Из города-аутсайде-
ра в этом конкурсе (по мне-
нию некоторых) мы пре-
вратились в известный все-
му свету мегаполис. О при-
чинах проигрыша журнали-
стам на днях рассказал Ар-
кадий Чернецкий, член Со-
вета Федерации, председа-
тель наблюдательного со-
вета заявочного комитета 
ЭКСПО-2020.

Идея для нацииЕкатеринбург получил 47 голосов, а Дубай – 116. Для сравнения: десять лет назад ЭКСПО пыталась завоевать Москва, но, получив поддерж-ку лишь десяти стран, поч-ти сразу выбыла из голосо-вания. Удар был такой, что в следующем конкурсе за ЭКСПО Россия даже не стала участвовать. А в 2011 году на-ша страна выдвинула Екате-ринбург – и не ошиблась. – Висенте Лоссерталес (ге-неральный секретарь Между-народного бюро выставок. – 
Прим. ред.) после голосова-ния сказал одну чрезвычай-но важную вещь: Дубай побе-дил, потому что для них эта выставка стала националь-ным проектом – и для прави-тельства, и для бизнеса, и для населения. На алтарь победы там было положено всё, в том числе неограниченный фи-нансовый ресурс. Вот на это обратил внимание Лоссерта-лес: он отметил работу наше-го заявочного комитета, уси-лия Президента РФ и премье-ра, но в то же время сказал, что этот проект не стал на-циональным. Наверное, с его словами можно согласиться, – сказал Аркадий Чернецкий, общаясь с журналистами.Он добавил, что тому есть вполне объективные причи-ны. Во-первых, у нас очень большая страна, и не всё, что хорошо для Екатеринбурга, хорошо для остальных. Во-вторых, среди некоторых ру-

ководителей федерального уровня и среди населения бы-ло немало сомнений: а нужна ли нам такая выставка нака-нуне кризиса да при дефицит-ном бюджете? Масла в огонь, к сожалению, подлил шум во-круг подготовки к Олимпиаде и саммиту АТЭС. Резонен во-прос экспертов: где гарантия, что деньги потратят эффек-тивно?
Сколько 
потратили?Говоря о конкретных при-чинах поражения Екатерин-бурга, Аркадий Чернецкий вы-делил три ключевых момента:– Общая политика – раз, экономический фактор – два, выставка не стала по-настоящему национальной идеей – три.Под общей политикой он имел в виду положение России на мировой арене. ЭКСПО – это событие отнюдь не местного масштаба, и на го-лосовании заметно отражает-ся геополитический расклад. Против нашей заявки сыграла ситуация со Сноуденом, с грин-писовским судном и даже Си-рия с Украиной. «Это нежела-ние крупнейших мировых дер-жав усиления Российской Фе-дерации», – отметил сенатор. Впрочем, расстроенным Арка-дий Михайлович не выглядел – с какой стороны ни глянь, а Екатеринбург стал совер-шенно другим за эти два года. Прежде о таком промоушене уральская столица могла толь-ко мечтать. Но во сколько обошлась Екатеринбургу эта быстрая известность? Отвечая на во-прос о тратах на заявочную кампанию, Аркадий Чернец-кий не стал называть конкрет-ных цифр – они будут извест-ны позже. –  Я думаю, что у нас бюд-жет был одним из самых скромных. Не шиковали. Зая-вочная кампания не получи-ла ни одной копейки ни из го-родского бюджета, ни из феде-рального. Это были деньги об-ластного бюджета и большая часть – деньги бизнеса, – рас-сказал он. 

Наш козырь – 
не деньгиБезусловно, самой дорогой стала заявочная кампания Ду-бая. Эту сумму уже сравнива-ют с годовым бюджетом круп-ного города и даже маленько-го государства. Надо сказать, многих откровенно денежный подход Объединённых Араб-ских Эмиратов (ОАЭ) просто шокировал. Например, ког-да ОАЭ объявили о создании «Фонда партнёрских отноше-ний», между собой участники конкурса стали называть его «Фондом взяток». А в Измире после оглашения результатов и вовсе заявили, что победа Дубая не соответствует фило-софии ЭКСПО. Впрочем, Эми-раты понять можно: после ми-рового экономического кри-зиса дела их оставляют же-лать лучшего. И, как заметил Аркадий Чернецкий, проведе-ние выставки в Дубае – вопрос жизни и смерти, ведь ЭКСПО – это привлечение новых лю-дей, идей и денег. Россия при агитации за Екатеринбург деньгами не злоупотребляла. У нашей страны оказались иные козы-ри. Например, культура, нау-ка и – политическая поддерж-ка, в которой так нуждаются некоторые государства. Дру-гая изюминка – русские пу-тешественники. Наша страна, пожалуй, единственная, кто в таком количестве экспор-тирует, а не импортирует ту-ристов. Аркадий Чернецкий уверен, что это серьёзный ар-гумент ещё и потому, что на-ши граждане за границей не скупятся и приносят хоро-ший доход. –  ЭКСПО – это самое круп-ное мероприятие в мире. Мы с вами замахнулись сразу на Джомолунгму. Принципиаль-но важно, что получил город. Вот я-то чистый волонтёр в этом деле, зарплату не полу-чал. Но для меня важна была идея, мечта. Если бы мы побе-дили, это был бы самый мощ-ный скачок в развитии за все годы существования Екате-ринбурга, – поделился Арка-дий Чернецкий.

20 лет на страже выбораИзбирательная система Свердловской области празднует юбилейАнна ОСИПОВА
Главный участник всех 
свердловских выборов в де-
кабре – именинник. Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области исполни-
лось ровно двадцать лет. С 
юбилейной датой Избир-
ком поздравили глава Сред-
него Урала Евгений Куйва-
шев и председатель Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина.Юбилей избирательной системы Свердловской обла-сти совпадает с юбилеем Кон-ституции Российской Федера-ции – ей нынче тоже исполня-ется 20 лет. Евгений Куйвашев отметил, что это не случайно:–  Эти даты неразрывно связаны со становлением но-вого демократического госу-дарства, в котором высшей ценностью провозглашён че-ловек, его права и свободы. Мы прошли серьёзный путь. Слаженная работа команды Среднего Урала позволяет ор-ганизованно проводить вы-боры всех уровней. Наша из-бирательная комиссия явля-ется одной из самых устойчи-вых в стране, – сказал Евгений Куйвашев. Губернатор подчер-кнул, что создать столь слож-ную систему было невозмож-

но без энтузиастов. Среди них – первый председатель об-ластной избирательной ко-миссии Михаил Кукушкин и его последователь Владимир Мостовщиков. Он возглав-лял комиссию целых 18 лет и лишь недавно сменил кресло председателя на кресло совет-ника губернатора. По словам Владимира Мостовщикова, ко-манду областной избиратель-ной комиссии всегда отличали два неприкасаемых принципа: полное соблюдение закона и жёсткая коллегиальность.– Значительная часть мо-ей жизни связана именно с выборами, – рассказал Миха-ил Кукушкин, стоявший у ис-токов избирательной систе-мы в нашей области. – То, что сейчас я уже не председатель избирательной комиссии, не значит, что я ею не интере-суюсь: я всё также болезнен-но переживаю за неё. И я гор-жусь тем, что мне пришлось там поработать. Приятно, что избирательная комиссия, в создании которой я прини-мал участие, достойно обе-

спечивала развитие демокра-тических принципов в пери-од становления свердловской политической системы. Людмила Бабушкина, по-здравляя бывших и нынеш-них членов свердловского из-биркома,  особенно отметила, что именно в нашем регионе был разработан первый из-бирательный кодекс и имен-но здесь прошли первые вы-боры губернатора.Валерий Чайников, ны-нешний председатель об-ластной избирательной ко-миссии,  отметил, что ключе-вое звено избирательной си-стемы – это люди, которые работают в избирательных комиссиях. – Политическая систе-ма развивается, население ждёт от нас открытости и от-ветственности. В этом залог успешного развития и реше-ния задач, стоящих перед Рос-сией. Уверен, с этим Избир-ком успешно будет справ-ляться и в дальнейшем, – ска-зал Валерий Чайников.
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Евгений Куйвашев (слева) сердечно поздравил Михаила Кукушкина (справа) со знаменательной датой

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 26.11.2013 № 1428-ПП «О внесении изменений в распределение 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образования, между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2013 году, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1524-ПП»; от 26.11.2013 № 1429-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 127-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко-
ла»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году»; от 26.11.2013 № 1430-ПП «О признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Свердловской области»; от 26.11.2013 № 1431-ПП «О внесении изменений в нормативы 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2014 год, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1109-ПП»; от 26.11.2013 № 1432-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Госпиталь Екате-
ринбургского завода, где состоялось первое театрализованное пред-
ставление», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Воеводи-
на, 5, режимов использования земель и градостроительных регламен-
тов в границах данных зон»; от 26.11.2013 № 1433-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Церковь Успения 
Богоматери», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 
65, режимов использования земель и градостроительных регламен-
тов в границах данных зон»; от 26.11.2013 № 1435-ПП «О внесении изменений в размеры долж-
ностных окладов по должностям работников государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области», утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1554-ПП»; от 26.11.2013 № 1437-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; от 26.11.2013 № 1438-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидий юридическим консультациям, 
предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и мало-
населенных местностях Свердловской области, на материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение ее оказания в 2014 году»; от 26.11.2013 № 1439-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 67-ПП»; от 26.11.2013 № 1440-ПП «Об обеспечении пожарной безопасно-
сти в лесах, расположенных на территории Свердловской области, в 
2014 году»; от 26.11.2013 № 1443-ПП «О внесении изменений в предельный ли-
мит штатной численности и фонды должностных окладов в месяц ра-
ботников государственных казенных пожарно-технических учрежде-
ний Свердловской области, утвержденные постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2011 № 1668-ПП»; от 26.11.2013 № 1444-ПП «Об утверждении предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области»;
 

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 27.11.2013 № 1900-РП «О проведении Дней милосердия в 
Свердловской области в 2013 году».
 

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 22.11.2013 № 27-01-33/191 «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Управлении архивами Свердловской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

На сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 03.12.2013 № 614-УГ «О внесении изменения в Указ Губер-
натора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Прави-
тельстве Свердловской области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» (номер опубликова-
ния 125).

Документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru/d131204  

Штурм бюджетной высотыОбластной парламент принял основной финансовый документ региона на 2014–2016 годыТатьяна БУРДАКОВА
Доходы – 164,9 миллиарда, 
расходы – 190,4 миллиар-
да рублей. Ориентируясь 
на эти две главные циф-
ры, Свердловская область 
проживёт 2014 год. Вче-
ра Законодательное Собра-
ние Свердловской области 
одобрило во втором и тре-
тьем (окончательном) чте-
ниях закон «Об областном 
бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 
годов».– У нас рассмотрение практически каждого законо-проекта сопровождается дис-куссией. Депутаты глубоко вникают в особенности всех документов. Бюджет, конечно же, не стал исключением из этого правила, – рассказала председатель Законодатель-ного Собрания Людмила Ба-бушкина. – Как вы помните, тридцать депутатов, работав-ших в составе согласитель-ной комиссии, подробно рас-сматривали каждую статью бюджета. Причём хочу под-черкнуть, никаких конфлик-тов во время этой дискуссии не было.По словам Людмилы Ба-бушкиной, серьёзно изучив параметры бюджета, депута-ты пришли к выводу, что все государственные программы (новое название областных целевых программ) на пред-стоящий год правительство Свердловской области подго-товило качественно. Они по-зволяют исполнять все соци-альные законы, действующие на Среднем Урале.– Для этого требуются большие финансовые сред-ства, – сказала председатель регионального парламента. – Хочу напомнить, одновре-менно с бюджетом мы при-няли закон о нормативах фи-нансового обеспечения госга-рантий в сфере дошкольно-го и общего образования. Нам очень важно соблюсти все по-

ложения федерального зако-на об образовании, распре-деляющие полномочия меж-ду федеральным, региональ-ным и муниципальным уров-нями власти.Между прочим, по это-му областному закону объ-ём субвенций из региональ-ной казны на дошкольное об-разование в 2014 году соста-вит 8,3 миллиарда рублей, на общее образование – 15,4 миллиарда рублей. Большая часть этих средств пойдёт на зарплату педагогов. Этот за-конопроект, кстати, по про-должительности депутат-ских споров составил достой-ную конкуренцию проекту областного бюджета на пред-стоящие три года.– Депутаты вполне обо-снованно обратили особое внимание на то, не ущемлены ли интересы муниципальных образований, – прокомменти-

ровала состоявшуюся дискус-сию Людмила Бабушкина. – Вы все слышали, как област-ной министр общего и про-фессионального образова-ния Юрий Биктуганов макси-мально детально ответил на этот вопрос. Более того, мы намерены вернуться к этой теме в конце первого кварта-ла и посмотреть, как закон ра-ботает на практике.По мнению вице-спикера Законодательного Собрания Елены Чечуновой, главное достоинство принятого вчера регионального бюджета – его продуманность. Столкнув-шись с крайней ограниченно-стью доходов областной каз-ны, депутаты исключительно внимательно подошли к обо-снованности расходования каждого бюджетного рубля.Тем не менее в основном финансовом документе реги-она на 2014 год запланиро-

вано возведение новых школ в Верхней Салде, посёлке Ка-рабашка Тавдинского района, селе Платоново Шалинско-го городского округа, детско-го сада и школы в екатерин-бургском районе Академиче-ский. Кроме того, предусмо-трены средства на строитель-ство семи объектов здравоох-ранения.– Тут некоторые коллеги устроили настоящий «плач Ярославны» на тему «Какой плохой у нас бюджет», но я хочу возразить – бюджет у нас реалистичный, – заявил в разгар бюджетной дискус-сии депутат Евгений Артюх. – Более того, благодаря про-думанной политике руковод-ства Свердловской области по поддержке малого бизне-са, наша региональная каз-на ежегодно получает мил-лиард рублей дополнитель-ных доходов. Да, бюджет на-
пряжённый, но предлагаю посмотреть на него под дру-гим углом – мы находимся в точке, где начинает менять-ся структура доходов регио-нальной казны.– Пройден важнейший этап 

– сформирован бюджет. Глав-ное – в нём учтены средства на защиту социальных интересов людей, – подвёл итог депутат Сергей Никонов.

 КОММЕНТАРИЙ
Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:

– Бюджет принят 3 декабря, это значит, что мы уложились в 
плановые сроки. Да, сегодня была долгая дискуссия, но это дока-
зательство того, что депутаты имели возможность детально изу-
чить все параметры основного финансового документа. Они зада-
вали конструктивные вопросы с пониманием того, какие проблемы 
сегодня существуют в муниципальных образованиях.

Но хочу подчеркнуть, что вообще-то самое главное не сам факт 
принятия бюджета. Важнее, чтобы наш бизнес, промышленные 
предприятия, инвестиционная привлекательность региона работа-
ли на создание новых экономических возможностей для реализа-
ции всех планов, которые есть у муниципалитетов Среднего Урала. 
Основная задача для всех (законодательной и исполнительной вет-
вей власти, всего населения) – создать максимально благоприят-
ные условиях для строительства предприятий, создания новых ра-
бочих мест. От этого напрямую зависит пополнение доходной базы 
бюджета. Для этого нужно поддерживать уже существующий в на-
шем регионе бизнес, привлекать инвесторов и эффективно расхо-
довать имеющиеся средства. Если мы все сконцентрируемся и ста-
нем пошагово двигаться в этом направлении, то справимся с лю-
быми поставленными задачами.

 Кстати, хочу отметить, что, несмотря на все сложности, рас-
ходные статьи, связанные с решением социальных задач, на буду-
щий год заметно увеличены. На образование, например, мы запла-
нировали в 2014 году на два миллиарда рублей больше, чем было в 
2013 году.  Особо отмечу, я подписывал все «дорожные карты» по 
исполнению майских (2012 года) указов Президента России. Мы 
держим под особым контролем их исполнение в муниципалитетах.

Для председателя комитета областного парламента по бюджету, финансам и налогам Владимира 
Терешкова завершился сложнейший период – время вёрстки параметров региональной казны

Во время третьего чтения по областному бюджету «за» 
проголосовали также 37 депутатов
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IV Среда, 4 декабря 2013 г.хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.24 +0.10 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.04 -0.04 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Объявление о приёме документов для участия 
в конкурсе на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава кафедр 
Государственного автономного образовательного  
учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 
«Институт развития образования»

(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)

ГАОУ ДПО СО «ИРО» объявляет проведение конкурса на 
замещение следующих вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава:

1. Кафедра философии и управления образованием
- профессор – 0,5 ставки;
- доцент – 1 ставка;
- старший преподаватель – 2 ставки.
2. Кафедра педагогики и психологии
- профессор – 0,5 ставки;
- доцент – 2 ставки.
3. Кафедра методологии и методики образования детей 

с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей
- доцент – 2 ставки;
- старший преподаватель – 1 ставка.
4. Кафедра естественнонаучного и математического 

образования
- доцент – 0,5 ставки;
- старший преподаватель – 1,5 ставки.
5. Кафедра профессионального образования
- профессор – 1 ставка;
- доцент – 1 ставка;
- старший преподаватель – 1 ставка.
6. Кафедра гуманитарного образования
- профессор – 0,5 ставки;
- доцент – 1 ставка;
- старший преподаватель – 2 ставки.
7. Кафедра филологического образования
- профессор – 1 ставка;
- доцент – 1 ставка;
- старший преподаватель – 1,5 ставки.
8. Кафедра информационных технологий
- доцент – 2 ставки.
9. Кафедра общественно-научных дисциплин
- доцент – 0,5 ставки.
Информация о квалификационных требованиях к кандида-

там на замещение вакантных должностей, а также перечень 
документов, представляемых для участия конкурсе, размеще-
на на официальном сайте www.irro.ru. С указанными доку-
ментами можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Академическая, 16, каб. 313 с понедельника по четверг с 10.00 
до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.30 до 13.00.

Прием документов для участия в конкурсе производится – 
один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе в 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, 
каб. 313. Документы принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.30 
до 13.00, тел. (343) 369-29-86 (доб. 136)

Конкурс проводится 27 января 2014 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16.
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Виктор КОЧКИН
Верится, что так оно и будет. 
Во всяком случае вчера на за-
седании регионального пра-
вительства был сделан ещё 
один шаг в этом направлении. 
Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов представил 
на утверждение коллег про-
ект постановления, которое 
позволяет внести в Заксобра-
ние области законопроект 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
Свердловской области». Для планирования и орга-низации проведения таких ре-монтов и, в частности, плани-рования предоставления ор-ганами государственной вла-сти  поддержки за счёт средств областного бюджета и  муни-ципальной поддержки за счёт средств местных бюджетов бу-дет подготовлена и принята ре-гиональная программа капи-тального ремонта. Срок дей-ствия этой программы – 30 лет.Она будет включать  в себя перечень всех многоквартирных домов, расположенных на терри-тории Свердловской области, за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. То есть, как сказал Николай Смирнов, за 

эти годы предстоит отремонти-ровать более ста тысяч домов.Для этого  собирается ин-формация со всех муниципали-тетов, где указываются год по-стройки каждого из многоквар-тирных домов, включённых в пе-речень, сведения о физическом износе общего имущества в каж-дом из них, год проведения по-следнего капитального ремонта.Конечно, жителей много-квартирников интересует, ког-да же их дом попадёт в эту за-мечательную программу?Так  вот статья 9 проекта за-кона как раз определяет очерёд-ность проведения капитально-го ремонта в региональной про-грамме. И кроме уже перечис-ленных факторов, немаловаж-ную роль в сроках будут играть и такие вещи, как наличие обще-домовых приборов учёта потре-бления ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-ных услуг, и полнота поступле-ния взносов на капитальный ре-монт от собственников помеще-ний в многоквартирном доме.К настоящему времени в регионе уже создан Фонд со-действия капитальному ре-монту многоквартирных до-мов как один из механизмов аккумулирования средств соб-ственников жилья.«Поскольку учредителем ре-гионального Фонда выступа-ет правительство Свердловской 

области, оно несёт ответствен-ность за то, чтобы в региональ-ной базе данных были учтены все без исключения многоквар-тирные дома. Это относится и к объектам старой застройки, и ко вновь построенным домам. Ис-ходя из этого, наше внимание сегодня всецело сосредоточе-но на формировании муници-пальных реестров многоквар-тирников. Здесь недопустимо ни одного упущения, – подчер-кнул глава областного кабмина Денис Паслер.Кстати, фонд будет высту-пать и в качестве техническо-го заказчика работ по капи-тальному ремонту, что позво-лит проводить конкурсный от-бор подрядных организаций, исходя из качественных пока-зателей их деятельности. И это особенно важно!«Сегодня уже недостаточно просто заменить ветхие стояки и трубы, обновить фасады или от-ремонтировать кровлю. Ремонт-ные работы должны произво-диться из современных строи-тельных материалов, с приме-нением новых энергосберегаю-щих технологий. Это позволит обеспечить не только поддер-жание домов в надлежащем, от-вечающем установленным стан-дартам качества техническом со-стоянии, но и существенно повы-сит капитализацию собственно-сти владельцев жилья, предот-

вратит её от обесценивания в сложных рыночных условиях», – подчеркнул председатель прави-тельства Свердловской области.Ещё одна немаловажная де-таль, прописанная в проекте за-кона – средства, полученные ре-гиональным оператором от соб-ственников помещений в одних многоквартирных домах, фор-мирующих фонды капитально-го ремонта на счетах региональ-ного оператора, могут быть ис-пользованы на возвратной ос-нове для финансирования капи-тального ремонта общего иму-щества в других многоквартир-ных домах, собственники поме-щений в которых также форми-руют фонды капитального ре-монта на счёте этого же регио-нального оператора. Но при ус-ловии, что указанные много-квартирные дома расположены на территории одного муници-пального образования в преде-лах Свердловской области.То есть собранные соб-ственниками на капремонт рубли не будут кочевать из од-ного города в другой и порабо-тают, в крайнем случае, на сосе-дей.В итоге обсуждения мини-стры пришли к выводу, что до-кумент  был проработан доста-точно хорошо, и его утвердили без замечаний. Теперь дело за региональными депутатами.

Елена АБРАМОВА
В этом году в Екатеринбурге 
открылись четыре новых тор-
гово-развлекательных цен-
тра (ТРЦ). Новость, безуслов-
но, позитивная, только не для 
предпринимателей, работаю-
щих в сфере мелкорозничной 
торговли. Они считают, что их 
пытаются вытеснить с город-
ских улиц именно в ТРЦ, но 
арендные ставки там мало-
му бизнесу не по карману, да к 
тому же постоянно растут.Правила игры для малого бизнеса в последнее время су-щественно ужесточились: уве-личились суммы обязательных социальных отчислений, из ас-сортимента были исключены целые товарные категории, ус-ложнились требования к схе-мам размещения торговых объ-ектов. Чтобы открыть новый киоск или павильон, требуется потратить массу времени и со-брать множество документов.— В Москве сейчас дело дошло до демонтажа ларьков и киосков, которые не в пол-ной мере соответствуют уста-новленным требованиям. Ре-гионы часто берут со столицы пример, в данном случае при-мер в большей степени отри-цательный, — заявил во время визита в Екатеринбург прези-дент коалиции киоскеров Рос-сии — руководитель комиссии «Опоры России» по мелкороз-ничной, нестационарной и яр-марочной торговле Владлен Максимов.Его тревожит сложивша-яся ситуация, при которой мелкие торговцы чувствуют себя абсолютно неконкурен-тоспособными на фоне круп-ных торговых центров и за-бытыми государством.Один из предпринимате-лей, Ильдар Рахматулин, сде-лал своеобразное сравнение:— Мой отец всё жизнь про-работал на Уралмаше, сейчас ему 78 лет, — рассказал он. — Когда на предприятии отме-чают какие-то круглые даты, 

Забытый киоскёрМелкая розница чувствует себя задавленной

отца никто не поздравляет. Когда-то он был нужен стране, теперь его забыли. В 90-е годы мелкие торговцы тоже делали то, что стране в ту пору было необходимо: наполнили полки магазинов продуктами и това-рами. А сейчас возникает ощу-щение, что о нас, как и о старых рабочих, тоже забыли.Впрочем, существует рас-хожее мнение, что рынок всех рассудит. Если доходы кио-сков постоянно сокращаются, а прибыль торговых центров растёт, значит потребитель сделал свой выбор.«На рынок и в маленькие магазины я больше не хожу, за-купаюсь в супермаркетах». На-верное, под этой фразой могут подписаться многие екатерин-буржцы. Но говорит ли это о вы-сокой культуре потребления?— Каким товаром торгуют супермаркеты? Восковыми по-мидорами, которые загрузили в трюм в далёкой стране, дозрев-шими по дороге. Супермаркет не повезёт вам маленькую пар-тию свежих помидоров из Баку, — говорит Владлен Максимов.Он отмечает, что местным предпринимателям, которые производят продукты пита-ния, сложно работать с круп-ными торговыми сетями. Во-первых, там существует «плата 

за полку»: за присутствие сво-их товаров в сети нужно пла-тить немалые взносы. Кро-ме того, там строгая стандар-тизация товаров, а за наруше-ния поставок предполагаются штрафы, способные разорить предпринимателя.— Смерть мелкой розни-цы приведёт к гибели мест-ных производителей, тех же фермеров, например, — счи-тает уральский предпринима-тель Евгений Яргин.По его мнению, государ-ству следует поддерживать мелких предпринимателей, в конце концов они — налого-плательщики. Для этого нужно внести ряд поправок в Закон о торговле, регламентирующих размещение таких объектов, чтобы не было самоуправства местной власти.  Владлен Максимов разви-вает это мнение.— Во многих российских городах, как правило, владель-цы крупных торговых сетей — иностранцы. То есть деньги по-купателей уходят за рубеж. То, что зарабатывает мелкая роз-ница, остаётся в нашей стране и идёт на развитие этого бизнеса.Конкурировать с сетями мелкая розница, конечно, не мо-жет, зато она способна внести в нашу жизнь мелкие радости.

— Идёт человек по улице, подходит к киоску, покупает га-зету. Неужели он пойдёт за га-зетой в торговый центр? Дру-гой прохожий покупает тут же шоколадку. Зачем запрещать продажу шоколада через «Со-юзпечать»? Бежит ребёнок в школу, вспомнил, что забыл до-ма линейку. Подошёл к киоску, купил. Почему копеечные кан-целярские принадлежности можно продавать только при наличии кассового аппарата? Кому польза от этих ограни-чений? — рассуждает гене-ральный директор екатерин-бургского агентства «Газеты в розницу» Владимир Лады-гин.По его мнению, задача малого бизнеса — не попол-нять бюджет, а снимать дав-ление с бюджета путём само-занятости населения и соз-дания дополнительных ра-бочих мест.Предприниматели Сред-него Урала отмечают, что сей-час в сфере мелкой розни-цы работают люди в возрасте 45–50 лет и старше. Такая вы-сокая возрастная планка сви-детельствует о том. что моло-дёжь не видит перспективы в этом бизнесе. Будут ли желаю-щие прийти им на смену?
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Валентина СМИРНОВА
Четвёртая в России по про-
мышленному потенциалу 
Свердловская область ищет 
новые каналы сбыта инно-
вационной продукции сво-
их заводов. К примеру, через 
прибалтийские порты и да-
лее в Данию и Швецию.«У нас товар, а у вас — пор-ты», — так можно коротко обозначить деловой интерес представителей официальной власти и деловых кругов на-шего региона и Эстонской Ре-спублики, встретившихся вче-ра в Уральской торгово-про-мышленной палате (УТПП).— Раньше, к сожале-нию, наш логистический биз-нес далее Москвы и Санкт-Петербурга не распростра-нялся, — сказал вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Эстонии Ээро Пяргмяэ.Однако в интервью «Об-ластной газете» он признал-ся, что эстонские бизнесме-ны опередили намерения вла-стей республики. На ураль-ских дорогах уже появилась крупная контейнерная фир-ма Эстонии. Не прочь освоить этот маршрут и другие бал-тийские перевозчики.Было бы удивитель-но, если бы предпринимате-ли из Прибалтики не оцени-

ли транспортно-логистиче-скую схему нашей области. Здесь сходятся в один узел шесть федеральных автотрасс и семь магистральных желез-нодорожных линий.Но как отнесутся к тако-му сотрудничеству уральские международные автоперевоз-чики, которые сегодня и так вынуждены работать в усло-виях нарастающей конкурен-ции, к примеру, с польскими коллегами?По словам президента УТПП Андрея Беседина, эстон-ские предприниматели, в от-личие от европейских, заин-тересованы во встраивании в общую с уральцами схему пе-ревозок, осуществляя сорти-ровку, перегрузку, сбор гру-зов на определённых этапах их доставки.— Но самое главное для нашего региона в этом марш-руте — поставка за рубеж ин-новационной промышленной продукции через прибалтий-ские порты. За которыми — рынки таких интересных для нас стран Европы, как Дания, Швеция, — подчеркнул заме-ститель министра транспор-та и связи Василий Старков. Кстати, в феврале будущего года в Свердловской области как раз будут проходить Дни Швеции. Так что, всё сходит-ся.

Балтийский потокУрал прокладывает новый транспортный маршрут в Европу
с
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в текущем году в области проводится капитальный ремонт 181 многоквартирного дома в 12 муниципальных образованиях. 
Это здание в серове тоже обычный многоквартирник

По объёму перевозок грузов автотранспортом свердловская 
область занимает 8-е место среди 83 регионов России

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет долей  
в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Швецова Надежда Николаевна № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 66-11-304, почтовый адрес: 623100 
г. Первоуральск, ул. Советская, 1 (МУП «Кадастровое бюро 
г. Первоуральска» ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 62-03-27, 
62-05-92, 666211@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Перво-
уральский», адрес: г. Первоуральск, совхоз «Первоураль-
ский», д. 8, тел. 8 (3439) 29-92-22.

Земельный участок с  кадастровым номером: 
66:58:2902030:52, расположен по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Советская, 1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

стоимость детских 
туров по области 
снизят на две трети

Для содействия развитию детского ту-
ризма правительство региона начало субси-
дировать детские путешествия в формате 
«туристического поезда».

такая субсидия предоставляется туропе-
раторам, которые организуют детские туры 
в формате «туристического поезда».тур рас-
считан на два дня, включает переезд на по-
езде, проживание в специально оборудован-
ном вагоне, экскурсионную программу по го-
родам посещения, обеды. Правительство об-
ласти субсидирует 100 процентов стоимости 
перевозки и проживания в железнодорож-
ном вагоне. в результате цена тура снижается 
на 60-70 процентов. в этом году выбраны че-
тыре направления  –  верхотурье, серов, ала-
паевск, ирбит. за осенние месяцы более двух 
тысяч детей уже приняли участие в таких по-
ездках.

с улиц  Екатеринбурга 
убрали 225 рекламных 
растяжек
с начала 2013 года рабочие муниципально-
го бюджетного учреждения «Городская ре-
клама» демонтировали 225 растяжек и бо-
лее сотни крупноформатных щитовых кон-
струкций (билбордов), сняли 62 незаконно 
размещённых баннера со стен зданий, сооб-
щает официальный сайт городской админи-
страции.

также это учреждение организовало кон-
троль за размещением рекламных конструк-
ций на крышах домов.

в  «Городской рекламе» отметили, что уч-
реждение усилит работу по демонтажу про-
блемных конструкций в преддверии всерос-
сийских и международных мероприятий, про-
ведение которых намечено в екатеринбурге.

кстати, в первом полугодии 2013 года де-
партамент по управлению муниципальным 
имуществом выдал 407 разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, по итогам конкурсов заключены догово-
ры по 103 рекламным местам.

виктор КоЧКИН

Елена АБРАМОВА
Хотя словосочетание «инве-
стиционная привлекатель-
ность» набило оскомину, те-
ма притока капитала в реги-
он не уходит в прошлое. Вче-
ра о ней журналистам на-
помнили эксперты Всемир-
ного банка Роберт Уайт и Дэ-
вид О’Донован.Профессионалы в сфере ин-вестиционных процессов при-были в наш регион по пригла-шению Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).— Договорённость о со-трудничестве была достигну-та на первом Форуме институ-тов развития в апреле нынеш-него года. Тогда представите-ли Всемирного банка пообеща-ли поделиться опытом привле-чения финансовых средств, — пояснил генеральный дирек-тор КРСУ Сергей Филиппов.В течение двух недель экс-перты с мировым именем бу-дут встречаться с руковод-ством области, представителя-ми региональных министерств и общественных организаций.— Чтобы быть полезны-ми Свердловской области, мы должны понять, что тут проис-ходит, какие сектора экономи-ки могут быть наиболее при-влекательными, — заявил Ро-берт Уайт.Он перечислил самые силь-ные и слабые, на его взгляд, стороны региона. Впрочем, для нас это не было открыти-ем. Среди плюсов — географи-ческое положение, индустри-альная база, образованная ра-бочая сила, сильная универси-тетская база. Среди минусов — сложившееся в мире мнение, что вести бизнес в России труд-но, а также недостаток инфор-мации о регионе.— Инвесторы хотят знать, как зарегистрировать бизнес на конкретной территории, ка-ковы затраты на ведение биз-неса, в частности, какие могут быть затраты на зарплату ра-ботникам. Они хотят иметь ин-формацию о потенциальных партнёрах-поставщиках сырья, — отметил Роберт Уайт.

По его мнению, региону следует вкладывать средства в продвижение себя. Всемирный банк, в свою очередь, готов соз-дать своего рода бренд или ви-зитную карточку Свердлов-ской области, сделав акцент на тех особенностях, которые мо-гут заинтересовать потенци-альных инвесторов.Дэвид О’ Донован добавил:— У всех инвесторов есть одно свойство — они хотят за-работать. Главный смысл для них заложен в строке «Итого». Если они поймут, что смогут за-работать на Урале больше, чем, скажем, в Татарстане, они при-дут на Урал.Конечно, важно, чтобы ин-тересы бизнеса и региона пе-ресекались. В качестве приме-ра эксперты привели Италию, где остро стоял вопрос созда-ния рабочих мест для женщин. Проблему удалось решить бла-годаря иностранным инвесто-рам, открывшим предприятия по пошиву одежды.— В Свердловской области есть возможность развивать высокотехнологичные сектора экономики, где важны высокая квалификация кадров и мест-ная база поставщиков, — под-черкнул Роберт Уайт.В то же время он отметил, что начиная с 2009 года вло-жения средств в экономику иностранных государств по-степенно сокращаются. Ин-весторы становятся более осторожными в плане оцен-ки экономических и полити-ческих рисков.

Где наши козыри?Эксперты Всемирного банка готовы создать бренд Свердловской области
   КстатИ

всемирный банк — между-
народная финансовая орга-
низация, созданная с целью 
оказания финансовой по-
мощи развивающимся стра-
нам. всемирный банк осно-
ван в 1944 году, в настоя-
щее время имеет более 100 
представительств по всему 
миру, штаб-квартира нахо-
дится в вашингтоне. рФ ста-
ла членом всемирного банка 
в 1992 году.

Производитель 
и потребитель 
должны иметь 
возможность 
выбирать между 
супермаркетами 
и маленькими 
ларьками

Тридцать лет на капремонтЗа эти годы в регионе предстоит привести в порядок более ста тысяч многоквартирных домов



V Среда, 4 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1428-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов)  

на финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в Свердловской области, на дому,  
в образовательных организациях дошкольного образования, 
между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1524-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и в 
целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на фи-
нансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-ин-
валидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на 
дому, в образовательных организациях дошкольного образования, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1524-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на финансирование расходов, связанных с воспита-
нием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях до-
школьного образования, в 2013–2015 годах и их распределения между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2012, 
29 декабря, № 597–601), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 52 число «529» заменить числом «599,2»;
2) в графе 3 строки 58 число «19» заменить числом «37,3»;
3) в графе 3 строки 74 число «40022» заменить числом «40110,5».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1429-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 № 127-ПП  

«О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

областной целевой программой «Развитие образования  
в Свердловской области («Наша новая школа»)»  

на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.02.2013 № 127-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными обра-
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расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муни-
ципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
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его официального опубликования.
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Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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№

строки
Наименование муниципального образования, 

расположенного на территории 
Свердловской области

Объем субсидий 
с учетом 

распределения 
(тыс. рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0
2 Муниципальное образование Алапаевское 1 520,0
3 Арамильский городской округ 0
4 Артемовский городской округ 815,0
5 Артинский городской округ 919,8
6 Асбестовский городской округ 1 100,0
7 Ачитский городской округ 1 085,0
8 Белоярский городской округ 2 880,0
9 Березовский городской округ 770,0

10 Бисертский городской округ 0
11 Городской округ Богданович 1 275,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 500,0
14 Верхнесалдинский городской округ 700,0
15 Городской округ Верхний Тагил 700,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 840,0
17 Городской округ Верхняя Тура 700,0
18 Городской округ Верхотурский 840,0
19 Волчанский городской округ 35,0
20 Гаринский городской округ 105,0
21 Горноуральский городской округ 1 915,0
22 Городской округ Дегтярск 0
23 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
70,0

24 Городской округ Заречный 70,0
25 Ивдельский городской округ 70,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0
27 Ирбитское муниципальное образование 2 240,0
28 Каменский городской округ 1 310,0
29 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»
0

30 Камышловский городской округ 0
31 Городской округ Карпинск 89,3
32 Качканарский городской округ 0
33 Кировградский городской округ 35,0
34 Городской округ Краснотурьинск 35,0
35 Городской округ Красноуральск 735,0
36 Городской округ Красноуфимск 70,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
2 195,6

38 Кушвинский городской округ 735,0
39 Городской округ «Город Лесной» 700,0
40 Малышевский городской округ 0
41 Махневское муниципальное образование 35,0
42 Невьянский городской округ 1 400,0
43 Нижнетуринский городской округ 1 200,0
44 Город Нижний Тагил 2 005,0
45 Городской округ Нижняя Салда 0
46 Новолялинский городской округ 805,0
47 Новоуральский городской округ 770,0
48 Городской округ Пелым 0
49 Городской округ Первоуральск 1 050,0
50 Полевской городской округ 525,0
51 Пышминский городской округ 1 450,0
52 Городской округ Ревда 875,0
53 Режевской городской округ 245,0
54 Городской округ Рефтинский 0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0
56 Североуральский городской округ 840,0
57 Серовский городской округ 945,0
58 Сосьвинский городской округ 882,5
59 Городской округ Среднеуральск 0
60 Городской округ Староуткинск 0
61 Городской округ Сухой Лог 950,0
62 Сысертский городской округ 1 036,8
63 Тавдинский городской округ 945,0
64 Талицкий городской округ 2 065,0
65 Тугулымский городской округ 1 665,0
66 Туринский городской округ 1 816,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68 Шалинский городской округ 1 735,0
69 Байкаловский муниципальный район 1 120,0
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
1 925,0

71 Нижнесергинский муниципальный район 700,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 1 120,0
73 Таборинский муниципальный район 0
74 ИТОГО 53 160,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1430-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений  
Правительства Свердловской области 

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области в со-
ответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 20.01.1997 

№ 39-п «Об открытии профессионально-образовательных учреждений для 
категории несовершеннолетних граждан, дезадаптированных к системе ос-
новного общего образования» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1997, № 1, ст. 654);

2) постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2000 
№ 789-ПП «Об утверждении Государственного образовательного стандарта 
(национально-региональный компонент) среднего педагогического образо-
вания Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 9, ст. 923) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.10.2009 № 1152-ПП;

3) постановление Правительства Свердловской области от 24.11.2000 
№ 959-ПП «О развитии социального партнерства в сфере начального про-
фессионального образования Свердловской области» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2000, № 12, ст. 1433) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 № 1338-ПП;

4) постановление Правительства Свердловской области от 08.07.2005 
№ 544-ПП «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий педагогическим работникам областных государ-
ственных образовательных организаций» («Областная газета», 2005, 15 
июля, № 210–211) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 27.07.2011 № 981-ПП и от 06.03.2013 
№ 239-ПП;

5) постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2005 
№ 1107-ПП «О региональном (областном) компоненте государственных 
образовательных стандартов начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2005, № 12-4, ст. 1724) с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.10.2009 № 1152-ПП;

6) постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 
№ 15-ПП «О региональном (национально-региональном) компоненте 
государственного образовательного стандарта дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2006, № 1, ст. 30) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.10.2009 № 1152-ПП;

7) постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2006 
№ 213-ПП «Об утверждении проекта «Профессиональное образование 
специалистов малого предпринимательства в сфере строительства Сверд-
ловской области», осуществляемого совместно с германской стороной» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3-1, ст. 342) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 № 1334-ПП;

8) постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2006 
№ 303-ПП «Об утверждении Положения о порядке организации внеочеред-
ного и первоочередного предоставления мест в образовательных и летних 
оздоровительных организациях» (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2006, № 4, ст. 395) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1328-ПП;

9) постановление Правительства Свердловской области от 06.07.2007 
№ 647-ПП «Об одобрении Концепции новой системы оплаты труда работни-
ков областных государственных общеобразовательных учреждений Сверд-
ловской области в условиях нормативного подушевого финансирования» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7, ст. 1044) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 № 1335-ПП;

10) постановление Правительства Свердловской области от 05.09.2008 
№ 935-ПП «О введении системы оплаты труда работников общеобразо-
вательных учреждений, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования» («Областная 
газета», 2008, 17 сентября, № 302) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 04.05.2009 № 485-ПП, от 
15.10.2009 № 1418-ПП, от 12.11.2009 № 1626-ПП, от 23.06.2010 № 951-ПП 
и от 19.10.2011 № 1398-ПП;

11) постановление Правительства Свердловской области от 23.06.2010 
№ 949-ПП «О регулировании предельной наполняемости дошкольных об-
разовательных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2010 № 1553-ПП;

12) постановление Правительства Свердловской области от 24.05.2011 
№ 578-ПП «Об организации обеспечения областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений учебниками в соответствии с 
федеральными перечнями учебников за счет средств областного бюджета» 
(«Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185);

13) постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2012 
№ 528-ПП «Об утверждении Положения о деятельности Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области при 

организации целевого приема в учреждения высшего и среднего профес-
сионального образования, расположенные на территории Свердловской 
области, в целях подготовки квалифицированных специалистов для системы 
образования Свердловской области» («Областная газета», 2012, 25 мая, 
№ 195–196).

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1431-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в нормативы формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2014 год, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 12.09.2013 № 1109-ПП

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нормативы формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2014 год, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1109-ПП «Об 
утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2014 год» («Областная газета», 
2013, 19 сентября, № 429–430), изменения, изложив их в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.11.2013 № 1431-ПП

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2014 год

№
п/п

Наименование муниципального образования Норматив 
(тыс. 

рублей)
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 38 636,0
2. Муниципальное образование Алапаевское 46 331,0
3. Арамильский городской округ 22 955,0
4. Артемовский городской округ 54 206,0
5. Артинский городской округ 46 791,0
6. Асбестовский городской округ 53 008,0
7. Ачитский городской округ 32 984,0
8. Белоярский городской округ 41 170,0
9. Березовский городской округ 52 492,0

10. Бисертский городской округ 16 184,0
11. Городской округ Богданович 51 173,0
12. Городской округ Верх-Нейвинский 15 282,0
13. Городской округ Верхнее Дуброво 15 875,0
14. Верхнесалдинский городской округ 43 125,0
15. Городской округ Верхний Тагил 18 796,0
16. Городской округ Верхняя Пышма 52 312,0
17. Городской округ Верхняя Тура 16 951,0
18. Городской округ Верхотурский 29 663,0
19. Волчанский городской округ 18 527,0
20. Гаринский городской округ 26 353,0
21. Горноуральский городской округ 50 730,0
22. Городской округ Дегтярск 19 653,0
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 091 877,0
24. Городской округ Заречный 26 110,0
25. Ивдельский городской округ 30 980,0
26. Муниципальное образование город Ирбит 33 612,0
27. Ирбитское муниципальное образование 64 606,0
28. Каменский городской округ 56 744,0
29. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 133 183,0
30. Камышловский городской округ 26 080,0
31. Городской округ Карпинск 29 291,0
32. Качканарский городской округ 37 194,0
33. Кировградский городской округ 27 421,0
34. Городской округ Краснотурьинск 52 262,0
35. Городской округ Красноуральск 23 883,0
36. Городской округ Красноуфимск 35 190,0
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 49 667,0
38. Кушвинский городской округ 39 862,0
39. Городской округ «Город Лесной» 80 582,0
40. Малышевский городской округ 16 934,0
41. Махневское муниципальное образование 18 055,0
42. Невьянский городской округ 47 409,0
43. Нижнетуринский городской округ 33 857,0
44. Город Нижний Тагил 294 724,0
45. Городской округ Нижняя Салда 19 988,0
46. Новолялинский городской округ 30 918,0
47. Новоуральский городской округ 105 513,0
48. Городской округ Пелым 15 698,0
49. Городской округ Первоуральск 106 924,0
50. Полевской городской округ 49 108,0
51. Пышминский городской округ 34 078,0
52. Городской округ Ревда 47 333,0
53. Режевской городской округ 47 421,0
54. Городской округ Рефтинский 19 829,0
55. Городской округ ЗАТО Свободный 23 994,0
56. Североуральский городской округ 44 213,0
57. Серовский городской округ 72 920,0
58. Сосьвинский городской округ 32 288,0
59. Городской округ Среднеуральск 21 684,0
60. Городской округ Староуткинск 11 567,0
61. Городской округ Сухой Лог 53 845,0
62. Сысертский городской округ 56 083,0
63. Тавдинский городской округ 43 828,0
64. Талицкий городской округ 58 198,0
65. Тугулымский городской округ 36 276,0
66. Туринский городской округ 41 423,0
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 13 598,0
68. Шалинский городской округ 30 521,0
69. Байкаловский муниципальный район 18 823,0
70. Баженовское сельское поселение 5 629,0
71. Байкаловское сельское поселение 8 556,0
72. Краснополянское сельское поселение 6 330,0
73. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
28 322,0

74. Муниципальное образование «Восточное сельское 
поселение»

4 704,0

75. Муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение»

5 668,0

76. Муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение»

5 991,0

77. Муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение»

5 991,0

78. Муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение»

5 605,0

79. Нижнесергинский муниципальный район 37 282,0
80. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 4 233,0
81. Городское поселение Верхние Серги 5 301,0
82. Дружининское городское поселение 4 319,0
83. Кленовское сельское поселение 4 962,0
84. Михайловское муниципальное образование 7 869,0
85. Нижнесергинское городское поселение 6 759,0
86. Слободо-Туринский муниципальный район 18 868,0
87. Ницинское сельское поселение 4 747,0
88. Сладковское сельское поселение 6 759,0
89. Слободо-Туринское сельское поселение 8 041,0
90. Усть-Ницинское сельское поселение 5 449,0
91. Таборинский муниципальный район 18 915,0
92. Кузнецовское сельское поселение 4 795,0
93. Таборинское сельское поселение 6 338,0
94. Унже-Павинское сельское поселение 3 687,0

Всего 4 273 911,0
Примечания:
1. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований,  расположенных на территории Свердловской области,  на 2014 
год  определены исходя  из  оценок  расходных полномочий  на  содержание  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской 
области,  на  2014  год,  рассчитанных  в  соответствии  с  методиками  определения  уровня 
расчетной  бюджетной  обеспеченности  городских  поселений  (за  исключением  городских 
округов)  и  сельских  поселений,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,  и 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов),  расположенных  на  территории  Свердловской  области,  утвержденными 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  12.09.2013  № 1108-ПП  «Об 
утверждении методик,  применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. При  определении  нормативов  формирования  расходов  на  содержание  органов 
местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Свердловской области, на 2014 год не учитываются расходы на содержание органов местного 
самоуправления,  производимые  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых 
местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований,  возникающих  при  выполнении  полномочий  Российской  Федерации  и 
Свердловской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.11.2013 № 1431-ПП

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2014 год

№
п/п

Наименование муниципального образования Норматив 
(тыс. 

рублей)
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 38 636,0
2. Муниципальное образование Алапаевское 46 331,0
3. Арамильский городской округ 22 955,0
4. Артемовский городской округ 54 206,0
5. Артинский городской округ 46 791,0
6. Асбестовский городской округ 53 008,0
7. Ачитский городской округ 32 984,0
8. Белоярский городской округ 41 170,0
9. Березовский городской округ 52 492,0
10. Бисертский городской округ 16 184,0
11. Городской округ Богданович 51 173,0
12. Городской округ Верх-Нейвинский 15 282,0
13. Городской округ Верхнее Дуброво 15 875,0
14. Верхнесалдинский городской округ 43 125,0
15. Городской округ Верхний Тагил 18 796,0
16. Городской округ Верхняя Пышма 52 312,0
17. Городской округ Верхняя Тура 16 951,0
18. Городской округ Верхотурский 29 663,0
19. Волчанский городской округ 18 527,0
20. Гаринский городской округ 26 353,0
21. Горноуральский городской округ 50 730,0
22. Городской округ Дегтярск 19 653,0
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 091 877,0
24. Городской округ Заречный 26 110,0
25. Ивдельский городской округ 30 980,0
26. Муниципальное образование город Ирбит 33 612,0
27. Ирбитское муниципальное образование 64 606,0
28. Каменский городской округ 56 744,0
29. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 133 183,0
30. Камышловский городской округ 26 080,0
31. Городской округ Карпинск 29 291,0
32. Качканарский городской округ 37 194,0
33. Кировградский городской округ 27 421,0
34. Городской округ Краснотурьинск 52 262,0
35. Городской округ Красноуральск 23 883,0
36. Городской округ Красноуфимск 35 190,0
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 49 667,0
38. Кушвинский городской округ 39 862,0
39. Городской округ «Город Лесной» 80 582,0
40. Малышевский городской округ 16 934,0
41. Махневское муниципальное образование 18 055,0
42. Невьянский городской округ 47 409,0
43. Нижнетуринский городской округ 33 857,0
44. Город Нижний Тагил 294 724,0
45. Городской округ Нижняя Салда 19 988,0
46. Новолялинский городской округ 30 918,0
47. Новоуральский городской округ 105 513,0
48. Городской округ Пелым 15 698,0
49. Городской округ Первоуральск 106 924,0
50. Полевской городской округ 49 108,0
51. Пышминский городской округ 34 078,0
52. Городской округ Ревда 47 333,0
53. Режевской городской округ 47 421,0
54. Городской округ Рефтинский 19 829,0
55. Городской округ ЗАТО Свободный 23 994,0
56. Североуральский городской округ 44 213,0
57. Серовский городской округ 72 920,0
58. Сосьвинский городской округ 32 288,0
59. Городской округ Среднеуральск 21 684,0
60. Городской округ Староуткинск 11 567,0
61. Городской округ Сухой Лог 53 845,0
62. Сысертский городской округ 56 083,0
63. Тавдинский городской округ 43 828,0
64. Талицкий городской округ 58 198,0
65. Тугулымский городской округ 36 276,0
66. Туринский городской округ 41 423,0
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 13 598,0
68. Шалинский городской округ 30 521,0
69. Байкаловский муниципальный район 18 823,0
70. Баженовское сельское поселение 5 629,0
71. Байкаловское сельское поселение 8 556,0
72. Краснополянское сельское поселение 6 330,0
73. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
28 322,0

74. Муниципальное образование «Восточное сельское 
поселение»

4 704,0

75. Муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение»

5 668,0

76. Муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение»

5 991,0

77. Муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение»

5 991,0

78. Муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение»

5 605,0

79. Нижнесергинский муниципальный район 37 282,0
80. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 4 233,0
81. Городское поселение Верхние Серги 5 301,0
82. Дружининское городское поселение 4 319,0
83. Кленовское сельское поселение 4 962,0
84. Михайловское муниципальное образование 7 869,0
85. Нижнесергинское городское поселение 6 759,0
86. Слободо-Туринский муниципальный район 18 868,0
87. Ницинское сельское поселение 4 747,0
88. Сладковское сельское поселение 6 759,0
89. Слободо-Туринское сельское поселение 8 041,0
90. Усть-Ницинское сельское поселение 5 449,0
91. Таборинский муниципальный район 18 915,0
92. Кузнецовское сельское поселение 4 795,0
93. Таборинское сельское поселение 6 338,0
94. Унже-Павинское сельское поселение 3 687,0

Всего 4 273 911,0
Примечания:
1. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований,  расположенных на территории Свердловской области,  на 2014 
год  определены исходя  из  оценок  расходных полномочий  на  содержание  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской 
области,  на  2014  год,  рассчитанных  в  соответствии  с  методиками  определения  уровня 
расчетной  бюджетной  обеспеченности  городских  поселений  (за  исключением  городских 
округов)  и  сельских  поселений,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,  и 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов),  расположенных  на  территории  Свердловской  области,  утвержденными 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  12.09.2013  № 1108-ПП  «Об 
утверждении методик,  применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. При  определении  нормативов  формирования  расходов  на  содержание  органов 
местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Свердловской области, на 2014 год не учитываются расходы на содержание органов местного 
самоуправления,  производимые  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых 
местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований,  возникающих  при  выполнении  полномочий  Российской  Федерации  и 
Свердловской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления.

Примечания:
1. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на 2014 год определены исходя из оценок 
расходных полномочий на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на 2014 год, рассчитанных в соответствии с методиками 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области, и определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2013 № 1108-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. При определении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на 2014 год не учитываются 
расходы на содержание органов местного самоуправления, производимые 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Фе-
дерации и Свердловской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1432-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Госпиталь 

Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление», расположенного  

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов  

в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьями 7 и 20 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», на основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы от 03.10.2013 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регио-

нального значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось 
первое театрализованное представление», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5, режимы использования земель и градо-
строительные регламенты в границах данных зон (далее — зоны охраны 
объекта культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного на-
следия в установленном порядке в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность 
по ведению государственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны 
объекта культурного наследия копии настоящего постановления в Адми-
нистрацию города Екатеринбурга. 

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2013 № 1432-ПП 
«Об утверждении границ зон охраны объек-
та культурного наследия регионального зна-
чения «Госпиталь Екатеринбургского завода, 
где состоялось первое театрализованное 
представление», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5, режимов 
использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН 
охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 

театрализованное представление», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5, режимы использования земель  

и градостроительные регламенты в границах данных зон

Глава 1. Общие положения

Объект культурного наследия регионального значения «Госпиталь 
Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное пред-
ставление» находится под государственной охраной на основании решения 
исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных 
депутатов от 11.01.1980 № 16 «О взятии под государственную охрану 
памятников истории и архитектуры Свердловской области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление», режимы использования земель и гра-
достроительные регламенты в границах данных зон определены в соответ-
ствии с проектом шифр 01-2013-ПЗО, разработанным «Межрегиональной 
ассоциацией по сохранению культурного наследия» в 2013 году.

Для объекта культурного наследия регионального значения «Госпи-
таль Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное 
представление» определяется территория объекта культурного наследия 
и устанавливается следующий состав зон охраны: охранная зона и зона 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Глава 2. Описание границ территории объекта культурного  
наследия регионального значения «Госпиталь Екатеринбургского 
завода, где состоялось первое театрализованное представление» 

Граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление» проходит:

от точки Г (юго-западный угол объекта культурного наследия) в на-
правлении севера – северо-запада по западной фасадной линии объекта 
культурного наследия — 46 метров до точки А;

от точки А в направлении востока – северо-востока по северной фасад-
ной линии объекта культурного наследия — 54 метра до точки Б;

от точки Б в направлении юга – юго-востока — 46 метров до точки В;
от точки В в направлении запада – юго-запада по южной фасадной линии 

объекта культурного наследия — 54 метра до точки Г.
В границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, направленная на воссоздание и ор-
ганизацию оптимальной жизнедеятельности рассматриваемого объекта 
культурного наследия;

2) выполнение цветового решения фасадов объекта культурного на-
следия в соответствии с историческим оригиналом или близким к нему;

3) выполнение освещения территории объекта культурного наследия в 
стилизованном варианте; 

4) устройство подсветки фасадов по проекту, согласованному с государ-
ственным органом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного 
наследия;

5) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к 
объекту культурного наследия, по согласованию с государственным ор-
ганом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

6) обеспечение санитарных и противопожарных норм;
7) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходи-

мых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
В границах территории объекта культурного наследия регионального 

(Окончание на VI стр.).



VI Среда, 4 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на V стр.).
значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление» запрещается:

1) любое строительство и хозяйственная деятельность, не направленные 
на сохранение объекта культурного наследия;

2) прокладка магистральных инженерных сетей (за исключением под-
водящих сетей к объекту культурного наследия);

3) размещение крупногабаритной и иной рекламы;
4) размещение объектов, являющихся источниками повышенной по-

жаро- и взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других 
источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эсте-
тический ущерб объекту культурного наследия;

5) проведение земляных работ без археологического надзора;
6) размещение временных построек, киосков, навесов.

Глава 3. Описание границ охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Госпиталь Екатеринбургского 
завода, где состоялось первое театрализованное представление»

Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление» проходит:

от точки П (пересечение уреза воды реки Исети и северной красной 
линии улицы Малышева) в направлении запада – юго-запада на расстоянии 
30 метров от южного фасада объекта культурного наследия — 85 метров 
до точки О;

от точки О в направлении севера – северо-запада на расстоянии 5 метров 
от западного фасада объекта культурного наследия — 81 метр до точки А1;

от точки А1 в направлении востока – северо-востока на расстоянии 5 
метров от северного фасада объекта культурного наследия — 85 метров 
до точки Д;

от точки Д в направлении юга – юго-востока параллельно восточному 
фасаду объекта культурного наследия по подпорной стене реки Исети — 
81 метр до точки П.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, реставра-
цию рассматриваемого объекта культурного наследия;

2) ремонт и реконструкция тротуарного и дорожного покрытия без по-
вышения уровня дневной поверхности;

3) благоустройство с использованием исторически сложившихся при-
емов, решение вертикальной планировки с обеспечением надежного по-
верхностного водоотвода от объекта культурного наследия, выполнение 
отмостки из натурального плитняка или мелкоразмерного бетонного камня 
(размеры которого соотносятся с размерами кирпича) на массивной песча-
ной подготовке с уклоном не менее i = 0,1 (10 см на 1 м) для обеспечения 
достаточной паропроницаемости поверхности;

4) прокладка и реконструкция подводящих инженерных коммуникаций 
с обязательным археологическим надзором;

5) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к 
объекту культурного наследия, по согласованию с государственным ор-
ганом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

6) выполнение освещения в стилизованном варианте;
7) обеспечение санитарных и противопожарных норм;
8) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходи-

мых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 

значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое 
театрализованное представление» запрещается:

1) любое строительство и хозяйственная деятельность, не направленные 
на сохранение объекта культурного наследия;

2) реконструкция существующих зданий, в частности магазина-пави-
льона «Цветы»;

3) размещение объектов, являющихся источниками повышенной по-
жаро- и взрывоопасности, разрушающих динамических нагрузок и других 
источников вредностей, а также объектов, наносящих физический и эсте-
тический ущерб объекту культурного наследия;

4) прокладка магистральных инженерных сетей (за исключением подво-
дящих сетей к объекту культурного наследия) ближе 5 метров от фасадов 
объекта культурного наследия;

5) проведение земляных работ без археологического надзора;
6) размещение объектов по обслуживанию транспорта (автомоек, 

автозаправок, станций технического обслуживания автомобилей, шино-
монтажа);

7) размещение крупногабаритной и иной рекламы;
8) размещение временных построек, киосков, навесов.

Глава 4. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия  

регионального значения «Госпиталь Екатеринбургского завода,  
где состоялось первое театрализованное представление»

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь Ека-
теринбургского завода, где состоялось первое театрализованное пред-
ставление» проходит:

от точки Д (северо-восточная точка охранной зоны объекта культурного 
наследия) в направлении запада – юго-запада по границе охранной зоны 
объекта культурного наследия — 43 метра до точки Е;

от точки Е в направлении северо-востока до пересечения с бортовым 
камнем первого ряда газонов левого берега реки Исети — 125 метров до 
точки Ж;

от точки Ж в направлении юга – юго-востока до бортового камня 
первого ряда газонов на углу поворота линии газонов левого берега реки 
Исети — 131,5 метра до точки З;

от точки З в направлении юго-востока по бортовому камню газонов 
левого берега реки Исети до угла бортового камня газона — 40,5 метра 
до точки И;

от точки И в направлении юго-востока до точки К (северо-западный угол 
административного здания № 31к по улице Малышева);

от точки К в направлении юга – юго-востока до точки Л (юго-западный 
угол административного здания № 31к по улице Малышева);

от точки Л в направлении юга до точки М (северо-западный угол адми-
нистративного здания № 56 по улице Малышева);

от точки М в направлении запада – юго-запада параллельно центральной 
оси улицы Малышева — 164 метра до точки Н (северный фасад администра-
тивного здания № 46 по улице Малышева, в 24 метрах от северо-восточного 
угла административного здания);

от точки Н в направлении северо-востока — 40 метров до точки О (юго-
западная точка охранной зоны объекта культурного наследия);

от точки О в направлении востока – северо-востока по границе охранной 
зоны объекта культурного наследия — 85 метров до точки П (юго-восточная 
точка охранной зоны объекта культурного наследия);

от точки П в направлении севера – северо-запада по границе охранной 
зоны объекта культурного наследия — 81 метр до точки Д (северо-вос-
точная точка охранной зоны объекта культурного наследия).

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь 
Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное пред-
ставление» разрешается:

1) ремонт и реконструкция дорожного покрытия и тротуаров без повы-
шения современного уровня дневной поверхности;

2) благоустройство и озеленение, в том числе реконструкция зеленых 
насаждений с санитарной обрезкой разросшихся деревьев с заменой и 
упорядочиванием посадок с целью открытия фасадов и скрытия маловы-
разительных и диссонирующих элементов;

3) вертикальная планировка территории с обеспечением надежного 
поверхностного водоотвода от объекта культурного наследия.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь 
Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное пред-
ставление» запрещается:

1) любое капитальное наземное строительство за исключением вре-
менных сезонных павильонов, выполненных в стилизованном варианте, 
местоположение которых определяется с учетом возможности обзора 
объекта культурного наследия с канонических и выигрышных точек вос-
приятия, по согласованию с государственным органом, уполномоченным 
в сфере охраны объектов культурного наследия;

2) размещение крупногабаритной и иной рекламы, не относящейся к 
объекту культурного наследия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1433-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Успения 

Богоматери», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кирова, 65, режимов использования земель  

и градостроительных регламентов в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьями 7 и 20 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», на основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы от 25.12.2011 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия реги-

онального значения «Церковь Успения Богоматери», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65, режимы использования земель 
и градостроительные регламенты в границах данных зон (далее — зоны 
охраны объекта культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного на-
следия в установленном порядке в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность 
по ведению государственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны 
объекта культурного наследия копии настоящего постановления в Адми-
нистрацию города Екатеринбурга. 

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2013 № 1433-ПП 
«Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кирова, 65, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН 
охраны объекта культурного наследия регионального  

значения «Церковь Успения Богоматери», расположенного  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах данных зон

Глава 1. Общие положения

Объект культурного наследия регионального значения «Церковь 
Успения Богоматери» находится под государственной охраной на осно-
вании решения Свердловского областного Совета народных депутатов 
от 18.02.1991 № 75 «О взятии под государственную охрану памятников 
истории и культуры Свердловской области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери», режимы использования земель 
и градостроительные регламенты в границах данных зон определены в 
соответствии с проектом шифр 133-00-НИ, разработанным обществом с 
ограниченной ответственностью Архитектурно-реставрационное объеди-
нение «Ордер» в 2011 году.

Для объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Успения Богоматери» устанавливается следующий состав зон охраны: 
охранная зона и зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности «Б».

Глава 2. Описание границ охранной зоны объекта культурного  
наследия регионального значения «Церковь Успения Богоматери» 

Граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери» проходит:

от точки 1 (юго-восточный угол земельного участка, принадлежащего 
негосударственной религиозной организации «Приход во имя Успения 
Пресвятой Богородицы») в направлении запада до юго-западного угла 
данного участка — 92,016 метра до точки 2;

от точки 2 в направлении запада — 115,276 метра до точки 3;
от точки 3 в направлении севера — 80,546 метра до точки 4;
от точки 4 в направлении востока — 114,738 метра до точки 5;
от точки 5 в направлении востока до северо-восточного угла земельного 

участка, принадлежащего негосударственной религиозной организации 
«Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы», — 80,483 метра до 
точки 6;

от точки 6 (северо-восточный угол земельного участка, принадлежащего 
негосударственной религиозной организации «Приход во имя Успения 
Пресвятой Богородицы») в направлении юга — 49,290 метра до точки 7;

от точки 7 в направлении юга до юго-восточного угла земельного участка, 
принадлежащего негосударственной религиозной организации «Приход во 
имя Успения Пресвятой Богородицы», — 48,185 метра до точки 1 (юго-вос-
точный угол земельного участка, принадлежащего негосударственной ре-
лигиозной организации «Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы»).

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение объекта 
культурного наследия, капитальный ремонт;

2) приспособление, реставрация и организация оптимальной жизнеде-
ятельности объекта культурного наследия с обязательным сохранением 
предмета охраны;

3) благоустройство территории с использованием приемов, родствен-
ных стилистике объекта культурного наследия, с применением партерного 
озеленения и низкорослых стриженных деревьев кустарниковых форм;

4) устройство подсветки, выявляющей объемно-пространственную 
композицию объекта культурного наследия;

5) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к 
объекту культурного наследия, по согласованию с государственным ор-
ганом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

6) прокладка подводящих инженерных коммуникаций, установка ин-
женерного оборудования — по специально разработанным проектам, со-
гласованным государственным органом, уполномоченным в сфере охраны 
объектов культурного наследия.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери» запрещается:

1) производство каких-либо работ на объекте культурного наследия 
без разрешения, полученного в государственном органе, уполномоченном 
в сфере охраны объектов культурного наследия;

2) организация транзитных транспортных проездов по территории, со-
оружение объектов обслуживания транспорта;

3) проведение массивных земляных работ, в том числе по прокладке 
инженерных сетей глубокого заложения, за исключением инженерных 
сетей, подводящих к объекту культурного наследия;

4) размещение источников вредности — пожарной опасности, взрыво-
опасности и иных вредностей;

5) размещение крупногабаритной и иной рекламы, не относящейся к 
объекту культурного наследия; 

6) изменение уровня дневной поверхности;
7) размещение автостоянок длительного хранения.

Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности «Б» объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Успения Богоматери»

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«Б» объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Успения Богоматери» проходит:

от точки 1 (юго-восточный угол земельного участка, принадлежащего 
негосударственной религиозной организации «Приход во имя Успения 
Пресвятой Богородицы») в направлении севера — 48,185 метра до точки 7;

от точки 7 в направлении востока вдоль линии забора, относящегося к 
земельному участку объекта культурного наследия «Дом М.М. Сарафано-
ва», расположенного по улице Кирова, дом 63, — 29,179 метра до точки 8;

от точки 8 в направлении севера вдоль линии забора, относящегося к 
земельному участку объекта культурного наследия «Дом М.М. Сарафано-
ва», расположенного по улице Кирова, дом 63, — 50,301 метра до точки 9;

от точки 9 в направлении востока — 79,031 метра до точки 10;
от точки 10 в направлении юга — 95,224 метра до точки 11;
от точки 11 в направлении запада — 102,677 метра до точки 1 (юго-

восточный угол земельного участка, принадлежащего негосударственной  
религиозной организации «Приход во имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы»).

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

4
от  точки  1  (юго-восточный  угол  земельного  участка,  принадлежащего 

негосударственной религиозной организации «Приход во имя Успения Пресвятой 
Богородицы»)  в направлении запада до юго-западного угла данного участка — 
92,016 метра до точки 2;

от точки 2 в направлении запада — 115,276 метра до точки 3;
от точки 3 в направлении севера — 80,546 метра до точки 4;
от точки 4 в направлении востока — 114,738 метра до точки 5;
от  точки 5 в  направлении востока до северо-восточного угла земельного 

участка, принадлежащего негосударственной религиозной организации «Приход 
во имя Успения Пресвятой Богородицы», — 80,483 метра до точки 6;

от  точки  6  (северо-восточный угол  земельного  участка,  принадлежащего 
негосударственной религиозной организации «Приход во имя Успения Пресвятой 
Богородицы») в направлении юга — 49,290 метра до точки 7;

от точки 7 в направлении юга до юго-восточного угла земельного участка, 
принадлежащего  негосударственной  религиозной организации «Приход  во имя 
Успения  Пресвятой  Богородицы», — 48,185  метра  до  точки  1  (юго-восточный 
угол  земельного  участка,  принадлежащего  негосударственной  религиозной 
организации «Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы»).

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной 
точки

Координата X Координата Y
1 40578,281 38672,364
2 40576,767 38580,360
3 40580,95 38465,16
4 40660,88 38475,10
5 40668,218 38589,603
6 40675,679 38669,736
7 40626,397 38669,773
1 40578,281 38672,364

В границах  охранной зоны объекта  культурного  наследия  регионального 
значения «Церковь Успения Богоматери» разрешается:

1) хозяйственная  деятельность,  направленная  на  сохранение  объекта 
культурного наследия, капитальный ремонт;

2) приспособление,  реставрация  и  организация  оптимальной 
жизнедеятельности объекта  культурного наследия с обязательным сохранением 
предмета охраны;

3) благоустройство  территории  с  использованием  приемов,  родственных 
стилистике объекта культурного наследия, с применением партерного озеленения 
и низкорослых стриженных деревьев кустарниковых форм;

4) устройство  подсветки,  выявляющей  объемно-пространственную 
композицию объекта культурного наследия;

6
религиозной  организации  «Приход  во  имя  Успения  Пресвятой 

Богородицы»).
Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной 
точки

Координата X Координата Y
1 40578,281 38672,364
7 40626,397 38669,773
8 40625,60 38698,94
9 40675,81 38695,92

10 40675,02 38774,95
11 40579,80 38775,03
1 40578,281 38672,364

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«Б»  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Церковь  Успения 
Богоматери» разрешается:

1) новое строительство высотой не более 2 этажей (10 метров по карнизу), 
компактное  в  плане,  сдержанное  по  архитектурному  решению,  выполняющее 
роль  фона  для  объекта  культурного  наследия,  по  функциональному 
назначению — общественное или жилое здание;

2) благоустройство  территории  с  применением  приемов,  родственных 
стилистике классицизма, малые формы — в контексте со стилистикой квартала.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«Б»  объекта  культурного  наследия  регионального  значения  «Церковь  Успения 
Богоматери» запрещается:

1) строительство новых сооружений без учета вышеизложенных условий;
2) размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
3) размещение временных построек, киосков, навесов;
4) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом;
5) размещение автостоянок длительного хранения.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «Б» объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Успения Богоматери» разрешается:

1) новое строительство высотой не более 2 этажей (10 метров по 
карнизу), компактное в плане, сдержанное по архитектурному решению, 
выполняющее роль фона для объекта культурного наследия, по функцио-
нальному назначению — общественное или жилое здание;

2) благоустройство территории с применением приемов, родственных 
стилистике классицизма, малые формы — в контексте со стилистикой 
квартала.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «Б» объекта культурного наследия регионального значения «Церковь 
Успения Богоматери» запрещается:

1) строительство новых сооружений без учета вышеизложенных условий;
2) размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
3) размещение временных построек, киосков, навесов;
4) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом;
5) размещение автостоянок длительного хранения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1435-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в размеры должностных окладов 
по должностям работников государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области», утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 26.12.2012 № 1554-ПП 

В целях обеспечения выплаты заработной платы работникам государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области», руководствуясь Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 234-ОЗ «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области», протоколом от 
11.10.2012 № 94 Комиссии при Губернаторе Свердловской области по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 
развития Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в размеры должностных окладов по должностям работников 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области», утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1554-ПП «Об оплате 
труда работников государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Центр развития туризма Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), изменения, изложив их в новой 
редакции (прилагаются).

2. Директору государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Центр развития туризма Свердловской области» произвести 
перерасчет заработной платы работников государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской 
области» с учетом положений настоящего постановления.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со 
дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.11.2013 № 1435-ПП

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям работников 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Центр развития туризма Свердловской области»

№
п/п

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей)

1. Директор 28006
2. Заместитель директора, заместитель директора — 

начальник отдела
25207

3. Начальник отдела 24273–25207
4. Главный специалист 15110–16779
5. Ведущий специалист 12592–14270
6. Специалист 1 категории 10072–11750
7. Специалист 2 категории 7553–9237
8. Водитель 8464–9399
9. Уборщик служебных помещений 5665–6289

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1437-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Сверд-
ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области» и постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании террито-
риальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести:
в Положение о территориальной комиссии города Серова по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 70-ПП «Об утверж-
дении Положения о территориальной комиссии города Серова по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 84) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 № 1529-ПП и от 21.11.2012 № 1320-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Североуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 71-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Северо-
уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 85) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.10.2010 № 1444-ПП и от 21.11.2012 № 1321-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Нижняя Тура по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 72-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комис сии города Нижняя Тура 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 86) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 № 1530-ПП и от 21.11.2012 № 1322-ПП; 

в Положение о территориальной комиссии города Качканара по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 73-ПП «Об ут-
верждении Положения о территориальной комиссии города Качканара 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 87) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.05.2010 № 819-ПП и от 21.11.2012 № 1323-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Лесного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 74-ПП «Об утверж-
дении Положения о территориальной комиссии города Лесного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 88) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.05.2010 № 818-ПП и от 11.03.2012 № 229-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Краснотурьинска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 75-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Красно-
турьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 89) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.10.2010 № 1445-ПП и от 21.11.2012 № 1324-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Карпинска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 76-ПП «Об ут-
верждении Положения о территориальной комиссии города Карпинска 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 90) с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.10.2010 № 1446-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Ивделя по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 77-ПП «Об утверж-
дении Положения о территориальной комиссии города Ивделя по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 91) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.05.2010 № 820-ПП и от 12.04.2011 № 399-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Гаринского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 78-ПП «Об ут-
верждении Положения о территориальной комиссии Гаринского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 92) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 14.06.2011 № 735-ПП и от 21.11.2012 № 1325-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Серовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 79-ПП «Об ут-
верждении Положения о территориальной комиссии Серовского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 93) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.07.2010 № 1047-ПП и от 14.06.2011 № 736-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 79-ПП);

в Положение территориальной комиссии Новолялинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 80-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Новолялинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 94) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.10.2010 № 1447-ПП и от 21.11.2012 № 1326-ПП;

в Положение территориальной комиссии города Красноуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 81-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Красно-
уральска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 95) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.10.2009 № 1509-ПП, от 05.10.2010 № 1448-ПП и от 21.11.2012 
№ 1327-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Верхотурского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 82-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Верхотурского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 96) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.10.2009 № 1510-ПП и от 21.11.2012 № 1329-ПП,

следующие изменения: 
1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической 
помощи по вопросам, относящимся к компетенции территориальной ко-
миссии, в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращения граждан, а также представления интересов 
гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях 
в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «члены 
Правительства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномочен-
ный по правам ребенка в Свердловской области», после слов «территории 
Свердловской области» дополнить словами «, члены областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 79-ПП, следующее изменение:

в пункте 3 слова «624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломерат-
чиков, д. 9» заменить словами «624971, Свердловская обл., Серовский 
район, р.п. Сосьва, ул. Митина, д. 1».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1438-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим консультациям, 

предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Свердловской области,  

на материально-техническое и финансовое обеспечение  
ее оказания в 2014 году

В целях реализации Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановления Правительства Свердловской области от 19.09.2006 года 
№ 812-ПП «О внесении представления о создании юридических консуль-
таций для оказания юридической помощи гражданам в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Свердловской области и о порядке и условиях 
их материально-технического обеспечения» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 2014 
году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2013 № 1438-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий юриди-
ческим консультациям, предоставляющим 
юридическую помощь в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Свердловской 
области, на материально-техническое и 
финансовое обеспечение ее оказания  
в 2014 году»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 

консультациям, предоставляющим юридическую помощь  
в труднодоступных и малонаселенных местностях  

Свердловской области, на материально-техническое и финансовое  
обеспечение ее оказания в 2014 году

1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юри-
дическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 2014 
году (далее — субсидии) определяет категории юридических лиц, имею-
щих право на получение субсидий, цели, условия, порядок предоставления 
субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

(Окончание на VII стр.).
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2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юри-
дическим консультациям разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Федерального 
закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 19.09.2006 № 812-ПП «О внесе-
нии представления о создании юридических консультаций для оказания 
юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области и о порядке и условиях их материаль-
но-технического обеспечения» и от 06.05.2009 № 505-ПП «О внесении 
представления о создании юридических консультаций для оказания 
юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выде-
ленных для предоставления субсидий, в соответствии с ведомственной 
структурой расходов областного бюджета, утвержденной Законом, 
является Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

4. Право на получение субсидий имеют юридические консультации, 
созданные Адвокатской палатой Свердловской области на основании 
представления Правительства Свердловской области в целях оказания 
юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области и расположенные на территориях следующих 
муниципальных образований в Свердловской области: городского округа 
Нижняя Салда, городского округа Верхотурский, Шалинского городско-
го округа, Ивдельского городского округа, Пышминского городского 
округа, Тугулымского городского округа, Артинского городского округа, 
Слободо-Туринского муниципального района, Гаринского городского 
округа, Таборинского муниципального района (далее — юридические 
консультации).

5. Предоставление субсидий юридическим консультациям осуществляет-
ся путем заключения между Департаментом по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области и Адвокатской палатой Свердловской 
области соглашения о предоставлении субсидий юридическим консульта-
циям, осуществляющим оказание юридической помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Свердловской области, на материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение ее оказания (далее — Соглашение) в 
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

6. Соглашение заключается в течение 30 дней со дня вступления в силу 
настоящего порядка.

7. Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат на 
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности юри-
дических консультаций:

1) оплату предоставленных юридическим консультациям служебных 
помещений в случае, если служебные помещения предоставляются на 
возмездной основе;

2) оплату коммунальных услуг (тепло-, водо- и электроснабжение) 
юридическими консультациями, занимающими служебные помещения;

3) оплату оборудования рабочих мест адвокатов, работающих в юри-
дических консультациях (мебель, множительные аппараты и персональные 
компьютеры);

4) оплату труда адвокатов, направляемых для работы в юридических 
консультациях, из расчета шести минимальных размеров оплаты труда в 
месяц на адвоката с учетом районного коэффициента и уплату налоговых 
платежей, установленных законодательством Российской Федерации;

5) оплату командировочных расходов;
6) оплату услуг связи в размере, не превышающем абонентскую плату;
7) оплату прочих расходов (бухгалтерских услуг, услуг по уборке по-

мещений, канцелярских, хозяйственных).
8. Юридические консультации ежемесячно, до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют реестры расходов на мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение их деятельности с 
подтверждающими документами (счета-фактуры, акты выполненных 
работ, накладные, ведомости на заработную плату с расчетом налоговых 
платежей, договоры на выполнение работ или оказание услуг, докумен-
ты, подтверждающие командировочные расходы, авансовые отчеты, 
документы банка, удостоверяющие платежи) в Адвокатскую палату 
Свердловской области.

9. Адвокатская палата Свердловской области не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, направляет в Департамент по обе-
спечению деятельности мировых судей Свердловской области полу-
ченные от юридических консультаций документы, указанные в пункте 8 
настоящего порядка.

10. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области в течение 10 дней осуществляет проверку представленных 
Адвокатской палатой Свердловской области документов на соответствие 
настоящему порядку и представляет в Министерство финансов Свердлов-
ской области платежное поручение для перечисления субсидий Адвокат-
ской палате Свердловской области.

11. Объем субсидий для перечисления Адвокатской палате Свердлов-
ской области определяется исходя из затрат юридических консультаций, 
подтвержденных прошедшими проверку документами, указанными в пункте 
8 настоящего порядка, с учетом порядка материально-технического обе-
спечения юридических консультаций, созданных Адвокатской палатой 
Свердловской области на основании представления Правительства Сверд-
ловской области в целях оказания юридической помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Свердловской области, установленного 
Правительством Свердловской области.

12. Министерство финансов Свердловской области на основании пла-
тежного поручения Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств перечисляет субсидии с лицевого счета Департамента по обе-
спечению деятельности мировых судей Свердловской области, открытого 
в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Адво-
катской палаты Свердловской области в течение 5 дней со дня получения 
платежного поручения из Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области. Адвокатская палата Свердловской 
области перечисляет субсидии юридическим консультациям в течение 5 
дней со дня их получения.

13. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области ежеквартально, в установленные Министерством финан-
сов Свердловской области сроки, представляет отчет об использовании 
субсидий в Министерство финансов Свердловской области.

14. Адвокатская палата Свердловской области и юридические кон-
сультации несут ответственность за целевое использование бюджетных 
средств субсидий.

15. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляют Департамент по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области.

16. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финан-
сового года остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Свердловской 
области не позднее 01 марта 2014 года. Департаментом по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области осуществляется воз-
врат неиспользованных субсидий путем перечисления на балансовый счет 
40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для по-
следующего перечисления в доход областного бюджета Свердловской 
области. Перечисление остатков осуществляется на основании платежного 
документа, оформленного в установленном порядке, на счет № 40101 по 
месту открытия лицевого счета на код бюджетной классификации 019 218 
02070 02 0000 151 — «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1439-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Кировского района города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 67-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Кировского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Кировского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 № 67-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 81) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.09.2007 № 
868-ПП, от 21.04.2009 № 436-ПП, от 22.12.2010 № 1863-ПП и от 01.02.2012 
№ 63-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.11.2013 № 1439-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Кировского района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Махаева 
Елена Дмитриевна 

— председатель территориальной комис-
сии 

2. Евстигнеева 
Лариса Всеволодовна 

— ответственный секретарь территориаль-
ной комиссии 

Члены комиссии:

3. Ачкасова 
Надежда Николаевна

— заместитель начальника территориаль-
ного отраслевого исполнительного ор-
гана государственной власти Свердлов-
ской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Ки-
ровскому району города Екатеринбурга 
(по согласованию)

4. Гулаенко 
Наталья Алексеевна 

— начальник отдела по работе с обще-
ственными организациями, средствами 
массовой информации и молодежной 
политике администрации Кировского 
района города Екатеринбурга (по со-
гласованию)

5. Казаринова 
Алена Ильинична 

— заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 1 Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по городу Екатеринбургу (по согласо-
ванию)

6. Казакова 
Елена Александровна

— главный специалист отдела образования 
администрации Кировского района горо-
да Екатеринбурга (по согласованию)

7. Куляне 
Олеся Михайловна

— инспектор полка дорожно-патрульной 
службы государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Екатеринбургу (по 
согласованию)

8. Меньшакова 
Анна Александровна

— заведующая кабинетом медико-социаль-
ной помощи муниципального бюджет-
ного учреждения «Детская городская 
больница № 10» (по согласованию)

9. Нургалеева 
Оксана Тевановна

— заведующая отделением профилактики 
социального сиротства государственно-
го бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи 
семье и детям «Гнездышко» Кировского 
района города Екатеринбурга (по со-
гласованию)

10. Пахольчук 
Елена Юрьевна

— заместитель директора государственно-
го казенного учреждения службы заня-
тости Свердловской области «Екатерин-
бургский центр занятости» Кировское 
отделение государственного казенного 
учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» (по согласованию)

11. Сергеева 
Альфинур Вагизовна

— специалист по социальной работе 
наркологического диспансерного от-
деления государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница» 
(по согласованию)

12. Таскаева 
Елена Александровна

— заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 2 Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Екате-
ринбургу (по согласованию)

13. Шевчуков 
Владимир Васильевич

— заместитель руководителя Следственно-
го отдела по Кировскому району города 
Екатеринбурга Следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации (по согласованию)

14. Шибкова 
Лариса Михайловна

— начальник отдела опеки и попечитель-
ства территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управ-
ления социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской 
области по Кировскому району города 
Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1440-ПП

г. Екатеринбург

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области,  

в 2014 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах», от 05.05.2011 № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров», от 17.05.2011 
№ 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения 
лесных пожаров и его формы», от 18.05.2011 № 378 «Об утверждении 
Правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров на террито-
рии субъекта Российской Федерации», в целях реализации возложенных 
на субъекты Российской Федерации полномочий по охране лесов (в том 
числе осуществления мер пожарной безопасности и тушение лесных 
пожаров), федерального государственного пожарного надзора в лесах 
Свердловской области, с учетом анализа работы в 2013 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(А.В. Заленский):

1) организовать сбор и обобщение сведений об оперативной обста-
новке с лесными и торфяными пожарами на территории Свердловской 
области, ежемесячно проводить анализ обстановки и реагирования сил 
и средств Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на лесные 
и торфяные пожары в течение пожароопасного периода, представлять 
данные сведения в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными по-
жарами комиссии Правительства Свердловской области по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

2) обеспечить своевременное и эффективное расследование дел по 
лесным и торфяным пожарам, информацию о результатах расследований 
ежемесячно направлять в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами комиссии Правительства Свердловской области по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

3) до начала пожароопасного сезона организовать проведение учений 
по отработке взаимодействия при тушении лесных и торфяных пожаров 
с привлечением учреждений, подведомственных Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области, муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и лесопользователей 
Свердловской области;

4) в срок до 01 января 2014 года согласовать планы тушения лесных 
пожаров в отношении лесов, расположенных на территории Свердловской 
области;

5) в срок до 01 марта 2014 года определить порядок привлечения 
дополнительных сил и технических средств на ликвидацию выходящих 
из-под контроля и угрожающих жизни и здоровью населения крупных 
лесных и торфяных пожаров как в наземной, так и в авиационной зонах 
тушения, а также в случае объявления чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров на территории Свердловской 
области;

6) организовать информирование населения Свердловской области 
о принятых органами государственной власти Свердловской области ре-
шениях по предупреждению возникновения лесных и торфяных пожаров, 
ограничениям, запретам на посещение гражданами лесных массивов.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (В.Ф. Шле-
гель):

1) в срок до 01 февраля 2014 года организовать разработку и утвержде-

ние планов тушения лесных пожаров в отношении лесов, расположенных 
на землях лесного фонда на территории Свердловской области; 

2) в срок до 20 марта 2014 года организовать разработку и утверждение 
сводного плана тушения лесных пожаров Свердловской области;

3) в срок до 01 апреля 2014 года на территориях лесничеств обеспечить 
создание систем, средств предупреждения и тушения лесных и торфяных 
пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов 
горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в 
лесах, расположенных на территории Свердловской области;

4) организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров 
путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации;

5) в срок до 20 апреля 2014 года обеспечить обучение авиадесантных 
команд технике и тактике тушения лесных и торфяных пожаров; 

6) в срок до 01 апреля 2014 года обеспечить полную готовность лесо-
пожарных формирований, пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря;

7) организовать силами подведомственных учреждений своевременное 
предупреждение населения, организаций, индивидуальных предпринима-
телей о начале возникновения пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды;

8) до 10 апреля 2014 года осуществить проверку готовности к пожаро-
опасному периоду организаций, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих использование лесов, и выполнение ими противопожарных 
мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов;

9) организовать представление оперативной информации о лесных 
пожарах на территории Свердловской области в Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области по линии оперативно-дежурной службы в мак-
симально короткие сроки;

10) согласовать с Главным управлением Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Свердловской области привлечение 
дополнительных сил и средств Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций для ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров, выходящих 
из-под контроля и угрожающих жизни и здоровью населения, а также в 
случае объявления чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров, на территории Свердловской области.

3. Рекомендовать руководителям федеральных государственных бюд-
жетных учреждений Висимский государственный природный биосферный 
заповедник, государственный природный заповедник «Денежкин Камень», 
национальный парк «Припышминские боры»:

1) в срок до 01 февраля 2014 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров, обеспечить утверждение 
плана тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, и представить 
в Департамент лесного хозяйства Свердловской области для разработки 
сводного плана тушения лесных пожаров Свердловской области; 

2) обеспечить сбор и передачу информации о возникших лесных и 
торфяных пожарах на подведомственных землях в Региональную диспет-
черскую службу лесного хозяйства Свердловской области, а также в Центр 
управления кризисными ситуациями Главного управления Министерства 
Чрезвычайных Ситуаций России по Свердловской области (далее — ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Свердловской области).

4. Рекомендовать руководителям Свердловского, Нижне-Тагильско-
го, Карелинского, Камышловского лесничеств Министерства обороны 
Российской Федерации — филиалам федерального государственного 
казенного учреждения «Территориальное управление лесного хозяйства 
Министерства обороны Российской Федерации»:

1) в срок до 01 февраля 2014 года разработать план мероприятий по 
профилактике возникновения лесных пожаров в лесах, обеспечить утверж-
дение плана тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях 
обороны, и представить в Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области для разработки сводного плана тушения лесных пожаров Сверд-
ловской области; 

2) обеспечить сбор и передачу информации о возникших лесных и торфя-
ных пожарах на подведомственных землях в Региональную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства Свердловской области, а также в ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

5. Рекомендовать Свердловскому областному отделению общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» (И.А. Кудрявцев) продолжить работу по созданию и организации 
деятельности в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области, добровольной пожарной охраны, привлекаемой 
для тушения лесных пожаров.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных на территориях соответствующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
допущенные в 2013 году нарушения, ставшие причиной возникновения и 
распространения лесных и торфяных пожаров, и обеспечить их устранение 
к началу пожароопасного периода 2014 года;

2) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на 2014 год средства на 
финансирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности в лесах, расположенных в границах населенных пунктов, 
поселений (городских округов);

3) организовать выполнение противопожарных мероприятий, в том числе 
по устройству минерализованных полос, противопожарных разрывов вокруг 
коллективных садов, лесных поселков и населенных пунктов;

4) в срок до 01 января 2014 года рассмотреть и согласовать разрабо-
танные лесничествами планы тушения лесных пожаров на землях лесного 
фонда Свердловской области; 

5) в срок до 01 февраля 2014 года разработать и утвердить планы ту-
шения лесных пожаров в городских лесах, представить их в Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области для разработки сводного плана 
тушения лесных пожаров Свердловской области, определить исполнителей 
работ по тушению лесных и торфяных пожаров в лесах на землях иных 
категорий, находящихся в ведении муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области;

6) в случае ухудшения пожароопасной обстановки на подведомственной 
территории на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности муниципального образования оперативно 
принимать решения для ее стабилизации;

7) в периоды высокой пожарной опасности организовать дежурство 
должностных лиц поселковых (сельских) администраций и объектов 
экономики, наделив их полномочиями по вопросам привлечения сил и 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить средствами 
связи, транспортом;

8) обеспечить своевременное введение и соблюдение особых противо-
пожарных режимов и режимов чрезвычайной ситуации в лесах;

9) информировать население о принятых решениях по ограничению, 
запрету на посещение гражданами лесных массивов;

10) силами Единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных 
образований в Свердловской области организовать своевременные сбор и 
передачу информации о лесных и торфяных пожарах на землях поселений 
и землях иных категорий, находящихся в ведении муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в течение всего 
пожароопасного периода в Региональную диспетчерскую службу лесного 
хозяйства Свердловской области, а также в ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Свердловской области;

11) создать условия для организации добровольной пожарной охраны, 
обеспечить социальное и экономическое стимулирование участия граждан 
и организаций в добровольной пожарной охране, соблюдать права и за-
конные интересы добровольных пожарных и общественных объединений 
пожарной охраны, предусмотреть систему мер правовой и социальной 
защиты добровольных пожарных и оказать поддержку при осуществлении 
ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

7. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(А.Н. Кудрявцев) в срок до 01 апреля 2014 года организовать мониторинг 
выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области.

8. Рекомендовать главам Ивдельского городского округа П.М. Соколю-
ку, Муниципального образования Алапаевское В.А. Заводову, Гаринского 
городского округа А.Г. Лыжину, Сосьвинского городского округа А.А. Са-
фонову, Таборинского муниципального района В.А. Роененко, Тавдинского 
городского округа В.В. Лачимову:

1) на период чрезвычайной пожарной опасности в лесах обеспечить 
размещение сезонных десантников авиабазы и работников авиапожарных 
команд, принимающих участие в тушении лесных и торфяных пожаров;

2) в срок до 01 апреля 2014 года на случай чрезвычайной ситуации по 
причине лесных и торфяных пожаров создать запас горюче-смазочных 
материалов, первичных средств пожаротушения и продуктов питания.

9. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным пред-
принимателям, использующим лесные участки с целью заготовки древеси-
ны, а также осуществляющим другие виды использования лесных участков 
в Свердловской области:

1) в срок до 01 апреля 2014 года разработать и утвердить по согласо-
ванию с лесничествами планы противопожарных мероприятий, обеспечить 
их выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопо-
жарного инвентаря в соответствии с действующими нормами обеспечения;

2) в срок до 01 апреля 2014 года организовать механизированные от-
ряды и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием 
согласно нормам обеспечения;

3) в срок до 01 апреля 2014 года откорректировать планы пожаротуше-
ния на деревообрабатывающих предприятиях;

4) в срок до 15 апреля 2014 года создать противопожарные барьеры 
вокруг производственных и иных объектов;

5) в срок до 10 апреля 2014 года провести полную очистку лесосек от 
порубочных остатков и горючих материалов;

6) в местах проведения на территориях земель лесного фонда работ, 
культурно-массовых и других мероприятий в пожароопасный период 2014 
года иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нор-

мами, а также содержать указанные средства в готовности, обеспечивающей 
их немедленное использование.

10. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, 
задействованным в тушении лесных и торфяных пожаров, согласно утверж-
денным планам тушения лесных и торфяных пожаров в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
выполнять работы по пожаротушению за счет собственных средств с по-
следующим возмещением затрат за счет субвенций федерального бюджета 
через государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Уральская база авиационной охраны лесов». Материалы на возмещение 
произведенных затрат представлять в соответствии с рекомендациями по 
порядку формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров за счет 
субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации пере-
данных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений.

11. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу открыто-
го акционерного общества «Российские железные дороги» (А.Ю. Миронов):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку придорожных 
полос железной дороги от горючих материалов, обеспечить устройство 
минерализованных полос и уход за ними;

2) организовать своевременную передачу информации о лесных и тор-
фяных пожарах в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 
Свердловской области, незамедлительно принимать меры по тушению 
загораний в полосе отвода железной дороги; 

3) передавать по радио на вокзалах информацию о закрытии доступа 
населения в леса в районах с чрезвычайной пожарной ситуацией по пред-
ставлению Департамента лесного хозяйства Свердловской области.

12. Государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (Н.В. Хамицевич) до начала пожаро-
опасного периода обеспечить очистку полос отвода автомобильных дорог 
от горючих материалов.

13. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, зани-
мающихся добычей торфа, исходя из схемы освоения и объемов финан-
сирования укомплектовать в срок до 01 апреля 2014 года ведомственную 
пожарную охрану личным составом и техникой, обеспечить повышение 
квалификации сотрудников профессиональной пожарной охраны, обучение 
пожарно-техническому минимуму рабочих и служащих.

14. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин):

1) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности совместно с 
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области в местах въезда 
в леса организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные 
группы для проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном 
отношении лесных участках;

2) обеспечить своевременное и эффективное расследование дел по 
лесным и торфяным пожарам, информацию о результатах расследований 
ежемесячно направлять в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами комиссии Правительства Свердловской области по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

15. Рекомендовать Екатеринбургскому филиалу открытого акционерно-
го общества «Ростелеком» (Д.С. Сибирцев) обеспечить в пожароопасный 
период 2014 года бесперебойную работу связи в лесничествах, авиаотде-
лениях, организациях — лесопользователях, на торфопредприятиях в зоне 
ответственности филиала.

16. Рекомендовать государственной телевизионной и радиовещательной 
компании «Урал» — филиалу федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания», редакциям областных, районных и городских 
газет организовать публикацию материалов (трансляцию сюжетов) по 
противопожарной тематике.

Редакциям областных, районных и городских газет в сводках о погоде 
давать информацию о классе пожарной опасности в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1443-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в предельный лимит штатной 
численности и фонды должностных окладов в месяц 

работников государственных казенных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 07.12.2011 № 1668-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в целях оптимизации штатной 
численности работников государственных пожарно-технических учрежде-
ний Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды долж-

ностных окладов в месяц работников государственных казенных по-
жарно-технических учреждений Свердловской области, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 
№ 1668-ПП «Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области, утвержде-
нии предельного лимита штатной численности работников и фонда по 
должностным окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 14 декабря, 
№ 471) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 129-ПП, от 29.05.2012 № 605-
ПП, от 05.09.2012 № 967-ПП, от 14.12.2012 № 1458-ПП и от 30.07.2013 
№ 977-ПП, следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:

« 13. Государственное казенное пожарно-
техническое учреждение Свердлов-
ской области «Отряд технического 
обеспечения противопожарной служ-
бы Свердловской области»:
с 01 октября 2012 года
с 01 октября 2013 года
с 01 декабря 2013 года

 
 
 
 

182 
182 
181

 
 
 
 

885 629 
934 339 
929 527

 
 
 
 

 
 
»;

2) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

« Итого: 
с 01 октября 2012 года 
с 01 декабря 2012 года 
с 01 апреля 2013 года 
с 15 июля 2013 года 
с 01 августа 2013 года 
с 01 сентября 2013 года 
с 01 октября 2013 года 
с 01 декабря 2013 года

 
2 255 
2 379 
2 379 
2 421 
2 463 
2 518 
2 518 
2 517

 
12 257 371 
12 893 347 
12 893 347 
13 108 031 
13 322 715 
13 606 445 
14 354 845 
14 350 033

 
 
 
 
 
 
 
 
».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013     № 1444-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 

общественной безопасности Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 
№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 декабря 2013 года предельный лимит штатной числен-

ности Департамента общественной безопасности Свердловской области в 
количестве 32 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
591 017 рублей, в том числе численность государственных гражданских 
служащих в количестве 27 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 528 056 рублей. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова. 

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

(Окончание. Начало на VI стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



VIII Среда, 4 декабря 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяжЕНИЕ
27.11.2013      № 1900-РП

г. Екатеринбург

О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области в 2013 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 
02.09.2013 № 243-РГ «О проведении Дней милосердия в Свердловской 
области в 2013 году», в целях поддержки и развития добровольческой и 
благотворительной деятельности, осуществляемой в Свердловской об-
ласти в 2013 году:

1. Утвердить:
1) план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней ми-

лосердия в Свердловской области (прилагается);
2) перечень номинаций по подведению итогов благотворительной дея-

тельности в Свердловской области за 2013 год (прилагается);
3) перечень номинаций по подведению итогов добровольческой деятель-

ности в Свердловской области за 2013 год (прилагается);
4) состав организационного комитета по подготовке и проведению Дней 

милосердия в Свердловской области (прилагается).
2. Подвести итоги:
1) добровольческой деятельности за 2013 год на ХIII региональном 

Добровольческом форуме 06 декабря 2013 года в городе Екатеринбурге;
2) благотворительной деятельности за 2013 год на Церемонии награж-

дения лучших благотворителей года с участием делегаций муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 20 
декабря 2013 года в городе Екатеринбурге.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области организовать работу по подготовке и проведе-
нию Дней милосердия в Свердловской области в соответствии с планом 
основных мероприятий по подготовке и проведению Дней милосердия в 
Свердловской области, утвержденным настоящим распоряжением.

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

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

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 27.11.2013  № 1900-РП 

«О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области в 2013 году» 

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению  

Дней милосердия в Свердловской области

№  
п/п

Наименование мероприятия Срок  
проведения 

Ответственный

1 2 3 4

Основные мероприятия по подготовке и проведению Дней милосердия
1. Формирование рабочей группы по под-

готовке и проведению Дней милосердия в 
Свердловской области

ноябрь 
2013 года

А.В. Злоказов 

2. Формирование комиссий по номинациям 
в исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области. Уста-
новление критериев отбора победителей 
по номинациям

ноябрь 
2013 года

председатели комис-
сий по номинациям

3. Проведение заседаний организационного 
комитета и рабочей группы по проведе-
нию Дней милосердия в Свердловской 
области

ноябрь – 
декабрь  

2013 года

В.А. Власов 

4. Представление в организационный коми-
тет планов проведения Дней милосердия 
в управленческих округах Свердловской 
области

до 25 но-
ября 2013 

года

управляющие управ-
ленческими округами 
Свердловской области

5. Проведение Декады инвалидов 01 дека-
бря – 10 
декабря 

2013 года

Министерство со-
циальной политики 
Свердловской 
области, Л.А. Со-
фьин, М.А. Юдина, 
Л.А. Черемера 

6. Посещение социальных учреждений и 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

декабрь  
2013 года

руководители ис-
полнительных органов 
государственной 
власти Свердловской 
области, руководите-
ли Законодательного 
Собрания Свердлов-
ской области, главы 
муниципальных об-
разований, располо-
женных на террито-
рии Свердловской 
области, управляющие 
управленческими 
округами Свердлов-
ской области

7. Организация культурной программы об-
ластных мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

декабрь 
2013 года

Министерство куль-
туры Свердловской 
области

8. Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, проходящих в 
рамках Дней милосердия в Свердловской 
области, публикация материалов 

декабрь 
2013 года

Департамент инфор-
мационной политики 
Губернатора Сверд-
ловской области

9. Организация медицинского обслужива-
ния при проведении областных мероприя-
тий, предусмотренных настоящим планом

декабрь 
2013 года

Министерство здраво-
охранения Свердлов-
ской области

10. Подведение итогов Дней милосердия в 
Свердловской области в администрациях 
управленческих округов Свердлов-
ской области, представление итоговой 
информации в организационный комитет 
по подготовке и проведению Дней мило-
сердия в Свердловской области

январь 
2014 года

управляющие управ-
ленческими округами 
Свердловской области 

11. Подведение итогов Дней милосердия в 
Свердловской области на расширенном 
заседании организационного комитета по 
подготовке и проведению Дней милосер-
дия в Свердловской области

январь 
2014 года

В.А. Власов 

12. Подготовка и проведение областного 
конкурса социальных проектов обще-
ственных объединений

ноябрь – 
декабрь 

2013 года

Министерство со-
циальной политики 
Свердловской области

Подведение итогов добровольческой деятельности за 2013 год
13. Проведение конференции «Государство 

и добровольчество: новый взгляд» 
ноябрь 

2013 года
Министерство со-
циальной политики 
Свердловской об-
ласти, Министерство 
общего и профессио-
нального образования 
Свердловской области

14. Международный день добровольческих 
усилий - организация и проведение Об-
ластной добровольческой акции «10 000 
добрых дел в один день» 

05 декабря 
2013 года

руководители ис-
полнительных органов 
государственной 
власти Свердловской 
области, управляющие 
управленческими 
округами Свердлов-
ской области, главы 
муниципальных об-
разований, располо-
женных на территории 
Свердловской об-
ласти, руководители 
общественных объ-
единений 

15. Проведение XIII регионального добро-
вольческого форума с подведением 
итогов добровольческой деятельности 
общественных организаций Свердлов-
ской области

06 декабря 
2013 года

Министерство со-
циальной политики 
Свердловской об-
ласти, Министерство 
общего и профессио-
нального образования 
Свердловской об-
ласти, Министерство 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Свердлов-
ской области

16. Организация выставки социальных про-
ектов 

06 декабря 
2013 года

Министерство со-
циальной политики 
Свердловской об-
ласти, Министерство 
общего и профессио-
нального образования 
Свердловской об-
ласти, Министерство 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Свердлов-
ской области

Подведение итогов благотворительной деятельности за 2013 год
17. Организация и проведение благотвори-

тельных акций на территории Свердлов-
ской области:
«Мастерская Деда Мороза» (изготовле-
ние новогодних сувениров и подарков 
для детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями);
«Доброе сердце» (помощь одиноким 
пожилым людям, людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации);
«Зимняя сказка» (постройка снежных 
новогодних городков, горок);
«Тёплый дом» (посещение социальных 
учреждений);
«Вера и доброе дело» (проведение бла-
готворительных мероприятий с участием 
религиозных конфессий)

декабрь 
2013 года

руководители ис-
полнительных органов 
государственной 
власти Свердловской 
области, управляющие 
управленческими 
округами Сверд-
ловской области, 
главы муниципаль-
ных образований, 
расположенных на 
территории Свердлов-
ской области, руково-
дители религиозных 
конфесcий

18. Подготовка и представление информации 
по итогам благотворительной деятельно-
сти коммерческих организаций в муници-
пальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, в 
администрации управленческих округов 
Свердловской области

до  
01 декабря 
2013 года

главы муниципаль-
ных образований, 
расположенных на 
территории Свердлов-
ской области

19. Подведение итогов благотворительной 
деятельности коммерческих организаций 
среди муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердлов-
ской области, в управленческих округах 
Свердловской области. Представление 
информации о лучших коммерческих 
организациях в комиссии по номинациям. 
Представление информации о лучших 
муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области, в комиссию по номинации 
«Благотворительная деятельность в 
муниципальных образованиях, управлен-
ческих округах Свердловской области»

до 05 
декабря  

2013 года

управляющие управ-
ленческими округами 
Свердловской области

20. Представление протоколов комиссий по 
подведению итогов благотворительной 
деятельности коммерческих организаций 
по номинациям в организационный ко-
митет по подготовке и проведению Дней 
милосердия в Свердловской области

до 10 
декабря 

2013 года

председатели комис-
сий по номинациям

21. Подготовка благодарственных писем за 
активную благотворительную деятель-
ность организациям-победителям в 
соответствии с протоколами комиссий по 
подведению итогов благотворительной 
деятельности коммерческих организаций 
по номинациям

до 15 
декабря 

2013 года

рабочая группа по 
подготовке и проведе-
нию Дней милосердия 
в Свердловской 
области

22. Организация приемов благотворителей 
руководителями исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области

до 20 
декабря 

2013 года

руководители ис-
полнительных органов 
государственной 
власти Свердловской 
области

23. Организация приемов благотворителей 
управляющими управленческими округа-
ми Свердловской области, главами муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области

декабрь 
2013 года

управляющие управ-
ленческими округами 
Свердловской обла-
сти, главы муници-
пальных образований, 
расположенных на 
территории Свердлов-
ской области

24. Проведение заключительной Церемонии 
награждения лучших благотворителей 
Свердловской области по итогам года

20 декабря 
2013 года

руководители ис-
полнительных органов 
государственной 
власти Свердлов-
ской области, главы 
муниципальных об-
разований, располо-
женных на террито-
рии Свердловской 
области, управляющие 
управленческими 
округами Свердлов-
ской области

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 27.11.2013  № 1900-РП 

«О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области в 2013 году» 

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ 
по подведению итогов благотворительной деятельности  

в Свердловской области за 2013 год

№  
п/п

Наименование номинаций Председатель 
комиссии  

по номинации

1 2 3

1. Благотворительная деятельность в муниципальных образованиях, управ-
ленческих округах Свердловской области
1) управленческие округа Свердловской области;
2) муниципальные образования первой группы (с населением 
свыше 100 тыс. человек);
3) муниципальные образования второй группы (с населением 
менее 100 тыс. человек);
4) муниципальные образования третьей группы (муници-
пальные районы);
5) муниципальные образования четвертой группы (сельские 
поселения)

Н.В. Соколова 

2. Благотворительная деятельность предприятий промышленности
1) предприятия цветной металлургии;
2) предприятия черной металлургии;
3) предприятия горнорудной промышленности; 
4) предприятия гражданского машиностроения;
5) предприятия оборонно-промышленного комплекса;
6) предприятия химической промышленности;
7) предприятия лесопромышленного комплекса;
8) предприятия легкой промышленности;
9) предприятия полиграфической промышленности

В.Ю. Пинаев 

3. Благотворительная деятельность предприятий транс-
порта и дорожного хозяйства

А.М. Сидоренко 

4. Благотворительная деятельность предприятий связи А.М. Сидоренко 

5. Благотворительная деятельность предприятий энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
1) предприятия энергетики;
2) предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

Н.Б. Смирнов 

6. Благотворительная деятельность предприятий строительства
1) предприятия строительства;
2) предприятия строительных материалов

В.Н. Киселев

7. Благотворительная деятельность предприятий сельского хозяйства и про-
довольствия
1) предприятия сельского хозяйства; 
2) предприятия переработки сельскохозяйственной про-
дукции

М.Н. Копытов

8. Благотворительная деятельность предприятий торговли, питания и услуг 
1) предприятия питания;
2) предприятия торговли;
3) предприятия по оказанию услуг населению

М.Н. Копытов

9. Благотворительная деятельность иностранных и между-
народных организаций 

А.О. Соболев

10. Благотворительная деятельность учреждений культуры
1) учреждения культуры;
2) меценаты

П.В. Креков 

11. Благотворительная деятельность предприятий малого и среднего бизнеса
1) индивидуальные предприятия;
2) предприятия малого и среднего бизнеса

 Д.Ю. Ноженко

12. Благотворительная деятельность индивидуальных 
благотворителей

О.Н. Чупахин 

13. Благотворительная деятельность средств массовой 
информации
1) федеральные газеты и журналы;
2) областные газеты и журналы; 
3) муниципальные газеты и журналы;
4) газеты и журналы предприятий;
5) газеты и журналы общественных организаций;
6) радиовещательные компании;
7) телевизионные компании

М.В. Картуз 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 27.11.2013  № 1900-РП
«О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области в 2013 году» 

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ 
по подведению итогов добровольческой деятельности  

в Свердловской области за 2013 год

№  
п/п

Наименование номинаций Председатель 
комиссии  

по номинации

1. Добровольческая деятельность общественных организаций 
ветеранов, общественных организаций инвалидов

А.В. Злоказов 

2. Добровольческая деятельность общественных организаций 
культуры, творческих союзов

П.В. Креков 

3. Добровольческая деятельность детских общественных орга-
низаций 

Ю.И. Биктуганов 

4. Добровольческая деятельность экологических общественных 
организаций

А.В. Кузнецов 

5. Добровольческая деятельность общественных организаций 
здравоохранения

А.Р. Белявский 

6. Добровольческая деятельность спортивных, молодежных обще-
ственных организаций

Л.А. Рапопорт 

7. Добровольческая деятельность правозащитных общественных 
организаций

Т.Г. Мерзлякова 

8. Добровольческая деятельность органов территориального 
общественного самоуправления

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 27.11.2013  № 1900-РП 
«О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области в 2013 году» 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

Дней милосердия в Свердловской области

1. Власов 
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской обла-
сти, председатель организационного 
комитета

2. Злоказов
Андрей Владимирович

— Министр социальной политики Сверд-
ловской области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя организационного 
комитета, председатель комиссии 
по номинации «Добровольческая 
деятельность общественных орга-
низаций инвалидов, общественных 
организаций ветеранов»

Члены организационного комитета:

3. Александров 
Александр Александро-
вич

— Директор Департамента внутренней 
политики Губернатора Свердлов-
ской области

4. Белявский 
Аркадий Романович

— Министр здравоохранения Сверд-
ловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области, пред-
седатель комиссии по номинации 
«Добровольческая деятельность 
общественных организаций здра-
воохранения»

5. Биктуганов
Юрий Иванович

— Министр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области, председатель 
комиссии по номинации «Добро-
вольческая деятельность детских 
общественных организаций»

6. Бочкарев 
Михаил Александрович

— руководитель аппарата Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области 

7. Вертегел  
Григорий Иванович

— начальник управления по работе 
с ветеранами, национальными и 
религиозными организациями Де-
партамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области

8. Ветлужских
Андрей Леонидович

— председатель Федерации профсою-
зов Свердловской области 

9. Вольф 
Виталий Александрович

— Управляющий Западным управ-
ленческим округом Свердловской 
области

10. Ершов
Михаил Павлович 

— Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Свердлов-
ской области

11. Картуз  
Мария Владимировна 

— Директор Департамента инфор-
мационной политики Губернатора 
Свердловской области, председа-
тель комиссии по номинации «Благо-
творительная деятельность средств 
массовой информации»

12. Киселев
Виктор Николаевич

— Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области, председатель ко-
миссии по номинации «Благотвори-
тельная деятельность предприятий 
строительства»

13. Копытов
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердлов-
ской области, Член Правительства 
Свердловской области, предсе-
датель комиссии по номинациям 
«Благотворительная деятельность 
предприятий сельского хозяйства 
и продовольствия», «Благотвори-
тельная деятельность предприятий 
торговли, питания, услуг»

14. Клевец 
Николай Арсентьевич

— Управляющий Восточным управ-
ленческим округом Свердловской 
области

15. Креков 
Павел Владимирович

— Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области, председатель 
комиссии по номинациям «Благотво-
рительная деятельность учреждений 
культуры», «Добровольческая 
деятельность общественных органи-
заций культуры, творческих союзов»

16. Крупин
Николай Михайлович

— Управляющий Южным управленче-
ским округом Свердловской области

17. Кузнецов
Алексей Владимирович

— Министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии 
по номинации «Добровольческая 
деятельность экологических обще-
ственных организаций»

18. Кулаченко
Галина Максимовна

— Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области

19. Мерзлякова
Татьяна Георгиевна

— Уполномоченный по правам чело-
века в Свердловской области, пред-
седатель комиссии по номинации 
«Добровольческая деятельность 
правозащитных общественных ор-
ганизаций» 

20. Набойченко 
Станислав Степанович

— председатель Общественной палаты 
Свердловской области 

21. Никифоров
Алексей Иванович

— Заместитель Министра социальной 
политики Свердловской области

22. Ноженко 
Дмитрий Юрьевич

— Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области, председатель ко-
миссии по номинации «Благотвори-
тельная деятельность предприятий 
малого и среднего бизнеса»

23. Овчинников 
Владимир Иванович

— Управляющий Северным управ-
ленческим округом Свердловской 
области

24. Пинаев
Владислав Юрьевич

— Министр промышленности и на-
уки Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской об-
ласти, председатель комиссии по 
номинации «Благотворительная 
деятельность предприятий про-
мышленности»

25. Рапопорт 
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Член Пра-
вительства Свердловской области, 
председатель комиссии по номи-
нации «Добровольческая деятель-
ность спортивных, молодежных 
общественных организаций»

26. Сидоренко
Александр Михайлович

— Министр транспорта и связи Сверд-
ловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области, пред-
седатель комиссий по номинациям 
«Благотворительная деятельность 
предприятий связи», «Благотвори-
тельная деятельность предприятий 
транспорта и дорожного хозяйства»

27. Смирнов 
Николай Борисович

— Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области, Член Правительства 
Свердловской области, предсе-
датель комиссий по номинациям 
«Добровольческая деятельность 
органов территориального об-
щественного самоуправления» и 
«Благотворительная деятельность 
предприятий энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства»

28. Соколова 
Наталья Викторовна

— Директор Департамента по взаи-
модействию с органами местно-
го самоуправления Губернатора 
Свердловской области, предсе-
датель комиссии по номинации 
«Благотворительная деятельность 
в муниципальных образованиях, 
управленческих округах Свердлов-
ской области»

29. Софьин
Леонид Антонович

— председатель Свердловской област-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов 

30. Сухов
Анатолий Петрович

— заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области

31. Судаков
Юрий Дмитриевич 

— председатель Свердловской об-
ластной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов 

32. Соболев
Андрей Олегович

— Министр международных и внешнеэ-
кономических связей Свердловской 
области, Член Правительства Сверд-
ловской области, председатель ко-
миссии по номинации «Благотвори-
тельная деятельность иностранных и 
международных организаций»

33. Черемера 
Людмила Александровна

— председатель областного правления 
Всероссийского общества глухих 

34. Чернев  
Николай Дмитриевич

— Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области

35. Чупахин
Олег Николаевич 

— президент Центра благотворитель-
ных фондов и организаций, пред-
седатель комиссии по номинации 
«Благотворительная деятельность 
индивидуальных благотворителей» 

36. Юдина
Мавзиля Ахмадеевна

— председатель областного правления 
Всероссийского общества слепых 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ АРхИВАмИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАз
22.11.2013     № 27-01-33/191

г.Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении 

архивами Свердловской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Губернатора 
Свердловской области от 5 июня 2013 года № 289-УГ «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в Управлении архивами Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее Перечень) (прилагается).

2. Установить, что гражданин, замещавший должность государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Управлении архивами 
Свердловской области, включенную в Перечень, утвержденный настоящим 
приказом, в течение двух лет после увольнения с государственной граж-
данской службы Свердловской области:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-
вых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного гражданского служащего Свердловской области, с 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Управления архивами Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов;

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

3. Ведущему специалисту отдела взаимодействия с органами местного 
самоуправления, государственной службы и правовой работы Управления 
архивами Свердловской области И.В. Вербицкой ознакомить с настоящим 
приказом государственных гражданских служащих включенных в Перечень. 

4. Приказы Управления архивами Свердловской области от 30.09.2013 
№ 27-01-33/143 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы в Управлении архивами Свердловской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и от 30.09.2013  
№ 27-01-33/144 ««Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, замещение которых на-
лагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и 
влечет соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» признать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя начальника Управления архивами Свердловской области С.С. 
Кичигину. 

6. Настоящий приказ опубликовать разместить на официальном сайте 
Управления архивами Свердловской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и опубликовать в «Областной газете».

Начальник 
Управления архивами   А.А. Капустин.

УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления архивами 
Свердловской области
от 22.11.2013  № 27-01-33/191

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении архивами Свердловской 

области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской 

области обязаны представлять сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей

1. Начальник отдела финансово-экономической работы, бухгалтерского 
учета Управления архивами Свердловской области;

2. Начальник отдела формирования Архивного фонда Российской Феде-
рации, обеспечения сохранности, государственного учета и использования 
архивных документов;

3. Начальник отдела государственного контроля в сфере архивного дела 
и правовой работы Управления архивами Свердловской области;

4. Начальник отдела организации деятельности государственных архи-
вов и взаимодействия с органами местного самоуправления Управления 
архивами Свердловской области;

5. Главный специалист отдела государственного контроля в сфере 
архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской 
области, исполнение должностных обязанностей которого предусматривает 
проведение проверочных мероприятий;

6. Главный специалист отдела финансово-экономической работы, бух-
галтерского учета Управления архивами Свердловской области;

7. Главный специалист отдела организации деятельности государ-
ственных архивов и взаимодействия с органами местного самоуправления 
Управления архивами Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей которого предусматривает проведение проверочных 
мероприятий;

8. Главный специалист отдела формирования Архивного фонда 
Российской Федерации, обеспечения сохранности, государственного 
учета и использования архивных документов, исполнение должностных 
обязанностей которого предусматривает проведение проверочных 
мероприятий;

9. Ведущий специалист отдела государственного контроля в сфере 
архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской 
области, исполнение должностных обязанностей которого предусматри-
вает проведение проверочных мероприятий;

10. Ведущий специалист отдела финансово-экономической работы, 
бухгалтерского учета Управления архивами Свердловской области, 
исполнение должностных обязанностей которого предусматривает 
проведение проверочных мероприятий.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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евКоролева у банкоматаПожилые краснотурьинцы постигают финансовую грамотуЛюдмила КОЛЕСОВА,  член совета ветеранов  городского округа   Краснотурьинск
Жизнь за последние го-

ды меняется столь стреми-
тельно, что и молодые не 
всегда поспевают осваивать 
новую технику, что уж го-
ворить о стариках. Но, как 
оказалось, пенсионеры то-
же не лыком шиты.  Давненько я не заходила в банк, как-то обходилась сво-ей пенсией,  да и денежный вклад не хотелось тревожить, пусть процентики набегают. А тут пришло из УЖКХ пись-мо, что на сберкнижку пере-числена  субсидия по жилью. Решила проверить и пошла в банк.

Не успела я растеряться, как подходит ко мне работ-ница банка и спрашивает, че-го бы я хотела. Узнав цель мо-его визита, она подвела ме-ня к табло  и показала, как им пользоваться. Только присела на стуль-чик,  приятный голос «по ра-дио» пригласил меня к опера-тору. Вот это чудеса –  просто, культурно и разумно! Ещё бо-лее удивилась, когда узнала, что все банковские операции с деньгами легче и лучше осу-ществлять через банкоматы и даже дома, сидя перед ком-пьютером. Однако с банкоматами я дела не имела и не думала, что придётся им пользовать-ся. И вот этот случай – нау-читься не бояться банкома-та, представился. Я посети-

ла курсы «День финансовой грамотности», которые про-водит Сбербанк совместно с Комплексным центром соци-ального обслуживания  насе-ления и советом ветеранов  города Краснотурьинска.Наш преподаватель, кон-сультант банка Галина  За-болотнева, очень интересно, а главное, в доступной  фор-ме рассказала нам о всевоз-можных операциях и услугах банка, научила разбираться в различных вкладах и про-центных ставках, познакоми-ла  с возможностями социаль-ной карты, а также провела практические занятия по её использованию.О социальной карте мно-гие из нас, пенсионеров, да-же и не слышали, а ведь это очень удобный и доступный 

способ получения пенсий и других пособий, при этом на хранящиеся на карте сред-ства начисляются проценты. С помощью социальной кар-ты можно осуществлять по-купки, при этом  магазины и аптеки предлагают скидки. Социальная карта поможет и в оплате  счетов за комму-нальные услуги, за телефон, Интернет и другие.Сейчас я с удовольстви-ем осваиваю пройденный ма-териал на практике, всё чаще беру с собой социальную кар-ту и уже не боясь, смело под-хожу к банкомату. А в магази-не я  просто чувствую себя ко-ролевой: не имея ни копей-ки в кармане, купила короб-ку любимых конфет «Мишка на севере»!

освоив компьютер, 
пожилые 
свердловчане с 
большим рвением 
стремятся 
овладевать 
и другими 
современными 
технологиями

Я сам обманываться рад?Многие граждане, получив первую пенсию,  не могут скрыть своего разочарованияМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Причины такого разочаро-
вания кроются не только в 
том, что человек  мало за-
рабатывал, но и в несовер-
шенстве законодательства, 
которое оставляет лазейки 
для недобросовестных ра-
ботодателей.Много лет добивается правды екатеринбургский пенсионер Лев Николаевич Овечкин, который недосчи-тался  своей пенсии, потому что предприятие ОАО «Турбо-моторный завод» в своё вре-мя не перечислило в Пенсион-ный фонд РФ страховые взно-сы в сумме 80 миллионов ру-блей. В результате пострадали десятки людей, которые до-бросовестно трудились. Пенсионер Овечкин доби-вался восстановления спра-ведливости, обращаясь в про-куратуру Октябрьского рай-она, управление Пенсионно-го фонда Чкаловского района Екатеринбурга и другие ин-станции. Ответ один – пред-приятие не перечисляло взно-сы на страховую часть пенсии, поэтому эти суммы по закону не могут быть учтены при её расчёте. Сотрудники ПФР по Сверд-ловской области с такими фак-тами сталкиваются регулярно – и рады бы помочь страдаль-цам, да буква закона не позво-ляет. С другой стороны, поче-му работник должен лишать-ся части пенсии из-за того, что предприятие, нарушив за-кон, не перечислило страхо-вые взносы? Лев Овечкин ра-тует за то, чтобы в закон о тру-довых пенсиях внесли строку: в расчётный пенсионный ка-питал включать не только  пе-речисленные страховые взно-сы, но и те, которые  начисле-ны, но по вине работодателя не переведены в ПФР.Однако вполне очевид-но, что фонд не может делать деньги из воздуха.  Думает-ся, законодателям пора про-думать адекватные меры  от-ветственности работодателей за нарушение закона. К сожа-лению, десятки людей стол-

кнулись с подобной пробле-мой, и многие так и не доби-лись правды. Другой пример. Несколько лет назад в «ОГ» обратилась бывшая сотрудница ЗАО трест «Свердловскпромстрой» бри-гадир штукатуров-маляров Людмила Михайловна Исако-ва и её коллеги.  При начис-лении пенсии Пенсионный фонд потребовал предоста-вить справки о зарплате жен-щин на этом предприятии. Од-нако простая просьба превра-тилась для женщин в хожде-ние по мукам. Оказалось, что после признания предприя-тия банкротом все архивы бы-ли, по сути, выброшены и на-ходились в металлическом са-рае без всякой охраны.  Вся трагичность ситуации заключалась в том, что анти-кризисный управляющий не имел средств для того, что-бы  разобрать, систематизи-ровать и оформить разбросан-ные личные дела работников,  а архив не имел права при-нять документы в неупорядо-ченном виде. Редакция обра-тилась тогда за помощью в От-деление ПФР  и в Управление архивами Свердловской обла-сти, которые пошли навстре-чу женщинам и помогли им в этой ситуации. Но это толь-ко один случай, а таковых по всей стране – тысячи.   Всё дело в том, что законо-датели не смогли оперативно обеспечить нормативно-пра-вовое  сопровождение процес-сов  приватизации и ликвида-ции предприятий – работода-тели, не обременённые зако-

ном, как хотели, так и поступа-ли с личными делами работ-ников, с обязательствами по перечислению взносов в Пен-сионный фонд. И ещё ситуация, в которую попадают многие свердлов-чане, получающие зарплаты в конвертах. В редакцию по-звонила Светлана Васильев-на, которая  вот уже несколь-ко недель не может прийти в себя от размера своей  пен-сии – стаж у неё больше 30 лет, а пенсия не достигает и пяти тысяч! Последние годы она получала зарплату около де-сяти  тысяч, а 15 тысяч в кон-верте. Плюс к этому при лик-видации предприятия, в кото-ром она трудилась ранее бо-лее 10 лет, утеряны все доку-менты о зарплате. Что каса-ется серой зарплаты, то с се-бя ответственности женщи-на не снимает, но выхода у неё не было – сама себе кормилец, вот и нарушала закон.Но закон законом, а работ-ники Пенсионного фонда на-стоятельно рекомендуют ра-ботникам не быть доверчи-выми и халатными, не допу-скать, чтобы вас обманыва-ли. Если ваше предприятие ликвидируется, не лишне по-интересоваться, переданы ли документы по личному соста-ву в государственный или му-ниципальный архив. Каждый работник вправе знать,  пере-числяются ли взносы в Пен-сионный фонд и в каком объ-ёме. А перед выходом на пен-сию следует проверить записи в трудовой книжке.

 комментарий
владислав осинЦев, руководитель юридического департамента 
Федерации профсоюзов свердловской области:
– несмотря на то, что Отделение Пенсионного фонда по сверд-
ловской области предъявляет иски предприятиям, не перечисля-
ющим страховые взносы, в этом же направлении работает и  на-
логовая служба, в настоящее время  на среднем Урале работода-
телями не погашен долг перед  фондом  в размере 3,5 миллиар-
да рублей.  

Мы давно говорим о зарплатах в конвертах, но воз и ныне 
там. в одиночку человек ничего не сделает – люди соглашают-
ся на серые зарплаты не от хорошей жизни, надо семьи кормить.

давно назрела необходимость решить эти вопросы на зако-
нодательном уровне – честно работающие люди не должны оста-
ваться на пенсии у разбитого корыта. 

в честь  
Георгия Жукова  
в ирбите появилась  
мемориальная доска
инициатором её установки стали две обще-
ственные организации –  региональный Фонд 
Г.к. Жукова и совет ветеранов города ирбита. 

Почин поддержал Полевской  комитет ве-
теранов войны и военной службы – доска была  
бесплатно изготовлена на одном из местных 
предприятий, которым руководит офицер за-
паса А. вохмяков.  

Памятная доска теперь находится на зда-
нии Ирбитского драматического театра имени 
А.Островского. Именно здесь в 1950 году про-
ходила встреча избирателей с прославленным 
полководцем. Маршал помогал городу в благо-
устройстве, строительстве моста через реку, в 
восстановлении театра после пожара. 

на церемонии открытия присутствовали 
ветераны войны  и труда, председатели обще-
ственных организаций, школьники. 

выступивший на митинге председатель 
Фонда Г.к.Жукова Анатолий войтенко подчер-
кнул, что именно в Ирбите в 1994 году был 
установлен первый в россии ростовой мо-
нумент маршалу Победы работы известного 
скульптора л.кербеля.

Мемориальная доска стала 16-й в сверд-
ловской области, увековечившей память пол-
ководца.  

По просьбе ветеранов  
переиздана книга  
«Давно мы сняли  
с плеч шинели»

         
новое, переработанное издание книги участ-
ника великой отечественной войны генерал-
майора в отставке алексея Левченко, вышло в 
свет в издательстве «банк культурной инфор-
мации»  тиражом 300 экземпляров.

левченко автор и соавтор нескольких книг.  
После выхода в свет книги «давно мы сняли с 
плеч шинели» и  автору, и в ветеранские орга-
низации поступали просьбы о её переиздании. 
второе издание  дополнено главой о работе ве-
теранов области по патриотическому воспита-
нию молодёжи. книга уже направлена в вете-
ранские организации и в воинские части.

маргарита Литвиненко

После публикации в про-
шлом выпуске  «Старшее 
поколение» статьи «Ме-
ня к нему неудержимо тя-
нет...» о компьютерных 
курсах, в редакции поч-
ти ежедневно раздаются 
звонки  от тех, кого тоже 
потянуло к этому атрибуту 
современной жизни.Ни фамилии своей, ни те-лефона позвонившая жен-щина не назвала. И дело тут не в секретности, а в со-мнениях пенсионерки Та-
тьяны Викторовны из Ки-
ровского района Екате-
ринбурга, желающей овла-деть компьютерной грамо-той: «Деточка, а меня не за-смеют? Признаюсь, мне уже за 80. У меня из родни один внук остался и его семья, живут они в Хорватии. Ме-ня они любят, балуют подар-ками, но видимся очень ред-ко. Нынче летом Серёжа при-ехал и купил мне ноутбук, настроил и показал, какие возможности есть у этого чу-да техники: можно не только переписываться, но и видеть друг друга при разговоре. А недавно в «ОГ»  прочитала, что для пожилых даже спе-циальные бесплатные кур-сы есть! Но что-то я сомнева-юсь, что меня на них примут по возрасту».Чтобы пожилая женщи-на не сомневалась, я позво-нила руководителю центра 

помощи пенсионерам Ки-ровского района  Елене Рух-ловой и она заверила меня, что  возраст учёбе не помеха. Надеюсь, что уже запи-сался на курсы  житель это-го же района Николай Ива-
нович МуСИхИН, которому тоже недавно подарили ком-пьютер. Кстати сказать, при-ятно заметить, что почти все звонившие ветераны пора-довали тем, что ноутбуки им преподнесли в подарок дети, внуки, родственники. Моло-дые не хотят, чтобы их роди-тели и бабушки с дедушками отставали от жизни.Поблагодарив за статью, жительница Ленинского 
района областного центра 
Наталья Борисовна ЛюБИ-
МоВа призналась, что она, экономист в недавнем про-шлом, овладела азами обра-щения с компьютером. Одна-ко не может себя заставить самостоятельно сесть и на-писать электронное письмо: «Мне кажется, что я нажму не ту клавишу, не тот клик мышкой сделаю, и всё исчез-нет. Хочу на курсах приобре-сти уверенность».Чтобы записаться на компьютерные курсы и в другие  кружки, нужно зво-нить в комплексные цен-тры социального обслужи-вания населения по месту жительства.

Записала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКо

         обратная связь«Деточка,  а меня не засмеют  на компьютерных курсах?»

6ПозДравЛяем!

к дню рождения — написал книгу
Герою советского
союза николаю  
михайловичу  
Григорьеву  
исполнилось 88 лет. 

более 17 лет на-
зад фронтовика при-
гласил жить на сред-
ний Урал первый губер-
натор свердловской об-
ласти Эдуард россель. 
сегодня николай Гри-
горьев – единственный 
из живущих ныне в об-
ласти участников вой-
ны, носящий это высо-
кое звание.  

 
      в Заречном нико-
лай Михайлович с су-
пругой Антониной Пав-
ловной обосновались 
в 1996 году. до переезда из казахстана он часто  приезжал в 
этот уральский город в гости к сыну, пустившему здесь кор-
ни. И всякий раз, бывая в гостях, фронтовик  всё больше про-
никался мыслью о переезде, тем более, что седой Урал поко-
рил сердце ветерана и красотой своей неброской, и боевым ду-
хом жителей. 

как-то Григорьев поделился своими мыслями с   тогдашним 
главой Заречного Георгий леонтьевым, а тот пригласил героя 
переехать сюда на постоянное место жительства. А при одной 
из встреч первый губернатор свердловской области Эдуард рос-
сель, неожиданно предложив то же самое, добавил: «Приезжай-
те. Пусть уральская земля вас согреет!».

вскоре семья фронтовика перебралась на Урал, о чём  ни-
колай Михайлович никогда не жалел. Активный и неравнодуш-
ный человек, привыкший всегда быть на передовой, он с пер-
вых дней  включился в общественную работу ветеранской орга-
низации. 

вошёл в состав президиума городского совета ветеранов, 
стал почётным членом общественной  организации «ветеран». 
его портрет помещён в зале Боевой и трудовой славы городско-
го краеведческого музея.

в запас николай  Григорьев уволился в звании капитана, но 
звания  фронтовика повышались – майор, подполковник, а в 
связи с шестьдесят пятой годовщиной великой Победы верхов-
ный Главнокомандующий рФ владимир  Путин  своим прика-
зом присвоил ему воинское звание полковника в отставке:  «за 
мужество, самоотверженность, проявленные при защите Отече-
ства».

ко дню своего нынешнего рождения Григорьев сделал по-
дарок себе и своим близким – выпустил книгу воспоминаний о 
пройденном жизненном и боевом пути. Правда, в одном экзем-
пляре. в ней есть страницы, посвящённые его боевым друзьям-
разведчикам и сражению на реке нарев, за которое он и был 
представлен к высокой награде.

в день рождения, 2 декабря,  как всегда, с утра не умолкал 
телефон – имениннику  звонили  со всех уголков страны его 
родные и друзья –  близкие сердцу люди. 

Областной и городской советы ветеранов присоединяется к 
поздравлениям. 

здоровья и дальнейшего благополучия вам и вашей семье, 
дорогой николай михайлович!

Эмма ГоЛовЫрскиХ, 
член президиума совета ветеранов 

города заречного

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В память о фронтовых бригадахК 70-летию Великой Победы  в Екатеринбурге задумали установить скульптуру,  посвящённую труженикам тылаЛариса ХАЙДАРШИНА
В годы Великой отече-
ственной войны практиче-
ски все свердловские заво-
ды ковали победу. а боль-
ше всего фронтовых бригад 
было создано на Электро-
тяжмаше – здесь изготав-
ливали снаряды для про-
тивотанковых пушек и для 
«катюш», да и сами «катю-
ши» делали. Для фронта на 
этом предприятии труди-
лись 2243 человека. Вете-
раны завода решили уве-
ковечить память о героях 
тыла.Мраморная скульптура, изображающая трудовой под-виг фронтовых бригад, обой-дётся в семь миллионов ру-блей. Но активистов вете-ранского движения, да и тех давних работников Электро-тяжмаша, кто сумел дожить до наших дней, эта цена не страшит. «Не выделит деньги власть – будем сами по сто ру-блей собирать», – рассужда-ют сторонники идеи. В исто-рии екатеринбургских вете-ранов аналогичная ситуация уже была, когда в 90-е годы они задумали поставить па-мятник Жукову. Время было непростое, и поначалу ини-циаторы установки памятни-ка скинулись сами и попро-

сили денег у своих многочис-ленных товарищей. И только после, когда уже была собра-на внушительная сумма, на монумент Жукову появилась строчка в бюджете. Так же ве-тераны фронтовых бригад за-вода, который расположен на одноимённой улице ураль-ской столицы, намерены дей-ствовать и сегодня. Автор эскиза скульптуры в память о фронтовых бригадах – известный на Среднем Урале художник Константин Грюн-берг. Автор памятников и мар-шалу Жукову, и царской семье, и «Чёрного тюльпана»…– Хочу передать в этой ра-боте идею несения судьбы, креста испытаний военны-ми годами, – поясняет скуль-птор. – Хочется наполнить композицию в память о тру-жениках тыла простым и по-нятным каждому смыслом. Людям в военное лихолетье выпало нести тяжелейшую судьбу, и самые слабые из них – женщины и дети – с честью справились с задачей. Действительно, основ-ную часть фронтовых бригад составляли женщины и под-ростки. Именно поэтому пер-вое рабочее название скуль-птуры было – «Детям войны». Однако сами труженики тыла не считали себя детьми в 14 и 15 лет. Работали как взрос-

лые и отвечали за дело нарав-не с большими. Потому они и просят скульптора учесть их пожелание – создать рабо-ту в память именно о героях-тружениках тыла, а не только лишь о детях. Грюнберг обе-щает исполнить просьбу. Кстати, художник говорит, что уже в декабре представит на суд ветеранской организа-ции завода «Электротяжмаш» несколько эскизов скульпту-ры на выбор. После выбора эскиза примется за изготов-ление рабочей модели, а по-сле – и за гипсовый вариант того же размера и объёма, что и сама скульптура. И уже че-рез год приступит к работе с мрамором.– К апрелю 2015 года скуль-птура будет окончена, – уверя-ет Константин Грюнберг.  Следует отметить, что скульптуру, посвящённую фронтовым бригадам, ини-циаторы идеи предлагают установить как раз на улице Фронтовых бригад. Там, где несколько лет назад рядом с Уральским государственным педуниверситетом заложи-ли камень в честь детей вой-ны – тех, кто помогал взрос-лым переносить тяготы и ли-шения военных лет, посиль-но своим трудом участвуя в борьбе против фашистов. 

константин Грюнберг уже показал гипсовый вариант будущей скульптуры
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          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕВиталий АВЕРЬЯНОВ

  КСТАТИ
 Виртуальный тур доступен здесь: http://66site.ru/flash/2013/
gubernator2/

 СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ «ТЭФИ-РЕГИОН 2013» 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Прямо сейчас, читая эти 
строки, вы можете ока-
заться в доме Севастьяно-
ва. Или на лучших выстав-
ках, проходивших в рези-
денции губернатора. Теле-
портироваться не придёт-
ся — всё гораздо проще. 
Сегодня запущена вирту-
альная экскурсия по всем 
залам одного из самых 
красивых зданий Екате-
ринбурга…Идея создания виртуаль-ного тура по дому Севастья-нова витала в воздухе уже давно. Когда в мае открыва-лась «Изумрудная комната», практически одновременно с ней запустился интернет-тур по экспозиции. Услу-га пользовалась популярно-стью: посмотреть уникаль-ные экспонаты мог любой человек. Компьютерная гра-фика создавала полный эф-фект присутствия…— Действительно, появ-ление виртуального тура по «Изумрудной комнате» ста-ло одним из первых шагов, — пояснила куратор проек-

та Лидия Карелина. — Отра-ботали технологию, и реши-ли замахнуться на большее. Изначально идея принадле-жала департаменту инфор-мационной политики губер-натора. Мы стали постепен-но готовить материалы… И вот, наконец, провели необ-ходимые досъёмки, собра-ли информацию. Как вы по-нимаете, не в «Википедии» искали, — смеётся Лидия. — Привлекли архивы, музеи. В итоге узнали немало важ-ных подробностей.
— Эти подробности лег-

ли в основу исторических 
справок, которые сопрово-
ждают каждый зал?— Да. Нам было важно рассказать, как здесь всё было на самом деле. Кто жил в этом здании, кто бы-вал… Как люди ели, одева-лись, чем занимались, каки-ми были интерьеры. Вирту-альная экскурсия — это пре-жде всего, конечно, нынеш-ние интерьеры, но к каж-дому залу мы добавляем подробную историческую справку и архивные фото-графии.

— Получилась не только 

Экскурсия по залам и эпохамЗапущен виртуальный тур по дому Севастьянова

экскурсия по залам, но и пу-
тешествие сквозь время…— Да, мы так и планиро-вали. Хочется, чтобы люди прониклись историей горо-

да и поняли, что здесь — его историческое сердце. Сегод-ня мы запускаем наш вирту-альный тур (в момент наше-го разговора с Лидией шли 

последние настройки про-граммы. — Прим. авт.), но это не значит, что мы пре-кращаем работу. Мы про-должаем искать разные исторические снимки, под-робности из жизни прежних жильцов усадеб.
— Виртуальный тур 

сделан по дому Севастья-
нова и по нескольким вы-
ставкам, проходившим в 
резиденции. Что дальше?— Дальше планируем сделать такой же подроб-ный тур по резиденции — тоже со всеми помещения-ми, с историческими вида-ми. Ну и будем постоянно дорабатывать проект.

— Сейчас представле-
ны в основном парадные 
залы. Но человеку всегда 
хочется заглянуть в замоч-
ную скважину… Нет задум-
ки включить в виртуаль-
ную экскурсию кабинеты 
наших глав?— Есть. Это требует со-гласования, но, думаю, идея воплотится. А вообще… Есть ещё один грандиоз-ный проект. Сделать подоб-ные туры для всех объек-тов туристического марш-

рута «Красная линия». Вот, считайте, для двух зданий экскурсии почти готовы. Я этот проект очень привет-ствую — кстати, мы всей се-мьёй участвовали в нанесе-нии красной линии на ас-фальт. Кстати, читаю, по воз-можности, и рубрику «Крас-ная линия» в «Областной га-зете» — мы с вами пресле-дуем одну цель. Люди долж-ны знать свою историю, уз-навать её живые подробно-сти… А уж мы постараемся помочь им в этом.Да и кроме того, совре-менные интерьеры и дома Севастьянова, и резиден-ции — это настоящие про-изведения искусства. Красо-та необыкновенная. Интер-нет-технологии позволяют забыть, что вы у экрана ком-пьютера: эффект присут-ствия гарантирую. Вы може-те не торопясь рассмотреть и лепнину на потолке, и кар-тины, и лестницы... Даже я (несмотря на то, что не раз видела эти интерьеры вжи-вую) открыла для себя не-мало нового, обратила вни-мание на детали.

Александр ЛИТВИНОВ
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев об-
судил с министром физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области Леонидом 
Рапопортом вопросы, каса-
ющиеся приёма эстафеты 
Олимпийского огня в нашем 
регионе.13 декабря олимпийский огонь прибудет в Нижний Та-гил, на следующий день его увидят в Екатеринбурге, а 15 декабря — в Каменске-Ураль-ском. Факелоносцам предсто-ит преодолеть свыше 75 кило-

метров по городам области. Са-мая большая протяжённость — в столице Урала — 54 киломе-тра. Старт эстафете будет дан на площади 1905 года, а завершит-ся мероприятие зажжением ча-ши олимпийского огня на пло-щади им. Кирова перед УрФУ.В Нижнем Тагиле начальная точка — комплекс трамплинов на горе Долгой. Факел пронесут по улицам города, охватив три района — Ленинский, Тагил-строевский и Дзержинский. Фи-ниш — в Ледовом дворце имени В.К.Сотникова. Каменск-Ураль-ский встретит огонь на желез-нодорожном вокзале, после че-го его пронесут через старую и центральную части города.

По словам Леонида Рапопор-та, проведена масштабная рабо-та по подготовке к эстафете:— Есть поминутный тай-минг движения огня, задей-ствованы все службы, которые отвечают за безопасность зри-телей и факелоносцев, — отме-тил министр.Добавим, что среди участ-ников эстафеты олимпийского огня — спортсменов,  полити-ков, известных уральцев — бу-дут и журналисты «Областной газеты». Это редактор отдела культуры и спорта «ОГ» Евге-ний Ячменёв и репортёр моло-дёжного приложения «Новая эра» Сергей Дианов.

Олимпийский огонь встречаем 13–15 декабряМаршрут пройдёт через Нижний Тагил, Екатеринбург и Каменск-Уральский

Николай Бурляев 
вручил уральцу 
«Золотого Витязя»
На прошедшем в Суздале IV славянском 
литературном форуме «Золотой Витязь» 
в номинации «Литература для юноше-
ства» победителем признан писатель из 
Екатеринбурга Александр Кердан. «Золо-
той Витязь» вручён ему за книгу истори-
ческих романов «Земля российского вла-
дения».

«Золотой Витязь» – детище народ-
ного артиста России Николая Бурляева 
– известен уже более 20 лет как между-
народный кинофестиваль православно-
го кино. Четвёртый год параллельно про-
ходит и форум литературный. Под тем же 
названием и с тем же девизом «За нрав-
ственные идеалы. За возвышение души 
человека».

Нынче на конкурс были представлены 
более 100 работ (8 стран и 16 регионов 
России). В шорт-лист вошли лучшие 25.

При определении победителей эпитет 
«золотой» означает безусловное лидер-
ство («Серебряный Витязь» и «Бронзовый 
Витязь» – соответственно второе и третье 
места). Многолетний труд-исследование 
Кердана о жизни легендарного Николая 
Резанова, об освоении Аляски оценён как 
литература высшей пробы.

Ирина КЛЕПИКОВА

Дарья МИЧУРИНА
В понедельник в Екате-
ринбурге состоялась це-
ремония награждения по-
бедителей XII Всероссий-
ского конкурса «ТЭФИ-Ре-
гион», учреждённого фон-
дом «Академия российско-
го телевидения». За побе-
ду в этом году боролись 520 
работ, которые представи-
ли 186 телекомпаний из 
116 городов России. Трёх 
«Орфеев» унесли со сцены 
свердловские телевизион-
щики.Ни для кого не стал сюр-призом очередной «Орфей» Евгения Енина (теперь у те-лежурналиста восемь наград «ТЭФИ») — ведущий про-граммы «Стенд» на «4 кана-ле» стал победителем в номи-нации «Интервьюер». На кон-курс была представлена про-грамма о русской православ-ной церкви с участием пу-блициста и бывшего пресс-секретаря патриарха Влади-мира Вигилянского.Однако на этом череда по-бед телеканала не закончи-лась: вслед за Ениным на сце-ну поднялись ведущие про-граммы «Утренний экспресс» Татьяна Вершинина и Дани-ил Макеранец, получившие «Орфея» в номинации «Ин-формационно-развлекатель-ная программа». Жюри кон-курса высоко оценило шед-ший в прямом эфире благо-творительный марафон, со-биравший средства на лече-ние больного ребёнка. А в фи-нале церемонии за наградой отправилась директор теле-компании Алёна Вугельман — приз «За личный вклад в развитие телевидения» она получила вслед за известной тележурналисткой и препо-давателем Ниной Зверевой.— Я всегда думала, что могу рассчитывать на «ТЭФИ» в номинации, скажем, «Репортёр» или «Интервью-

С одним из лауреатов 
«ТЭФИ-регион» 
Алёной ВУГЕЛЬМАН 
побеседовала корреспон-
дент «ОГ».

— Алёна, прежде все-
го поздравляем вас! 
«ТЭФИ-регион» — это, 
всё-таки, одна из самых 
значимых телевизион-
ных премий… Как впечат-
ления?

— Спасибо за поздравления — от коллег всегда приятно 
их получать. Если честно, я ещё не пришла в себя. Это, безус-
ловно, профессиональное счастье! Я не догадывалась до по-
следнего, что меня как-то лично наградят. Когда мы получи-
ли «Орфея» за передачу «Утренний экспресс», мне как руково-
дителю этого было достаточно, и я очень радовалась за канал. 
И даже до конца не поняла, зачем меня лично вызывают на 
сцену. Конечно, получить такую высокую награду для меня — 
огромная радость. Сижу, смотрю на неё, любуюсь. Ещё не ре-
шила, куда поставить.

— А в целом — какие ощущения после подведения итогов 
«ТЭФИ-региона»? 

— «ТЭФИ-регион» всегда была особой премией. И в отли-
чие от «большой» — здесь всё гораздо душевнее, чувствуется 
дух профессиональной солидарности. Я очень болею за кол-
лег, потому что мы все вместе создаём лицо нашего вещания. 
И от этого зависит любовь и уважение наших телезрителей… 
Вчера после награждения мы долго обсуждали все программы, 
вышедшие в финал, советовались с коллегами. Это был жи-
вой обмен мнениями, который так необходим. В общем, хоть 
«ТЭФИ» и выбирает победителей, на самом-то деле она нас 
объединяет и заставляет расти дальше и работать над собой.

— Вы обмолвились про лицо вещания… Какое оно у теле-
видения нашего региона?

— Сейчас у нас наблюдаются те же явления, что и по всей 
стране. Если судить по рейтингам, то у телезрителей большей по-
пулярностью пользуются развлекательные программы, нежели 
информационные или аналитические. Ещё недавно лицо телеве-
щания было более публицистическим, а сейчас на первые строки 
рейтингов выходят шоу, сериалы, юмористические программы. 
Но это не значит, что зрителю не нужна информационно-анали-
тическая журналистика. Это значит, что она недостаточно инте-
ресна или касается далёких от него проблем. Я уверена — сей-
час самое время, чтобы меняться. Уже нельзя оставаться такими, 
какими мы были, иначе мы просто уйдём в прошлое. Надо быть 
ближе к зрителю — обсуждать местные темы, искать новые по-
вороты. Говорить о том, что касается жителей региона. И гово-
рить интересно. У местных каналов в этом несомненное преиму-
щество, и его надо уметь использовать. В общем, на телевиде-
нии сейчас — время поисков и перемен. Именно это и отражает 
«ТЭФИ». К чему эти поиски приведут — вскоре увидим.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Делайте… лишнееТри премии «ТЭФИ-регион» остались в Екатеринбурге

ер», — говорит Нина Звере-ва. — Но первую националь-ную премию я получила за  детскую программу, которую мы сделали с моими учени-ками. За все годы, что я рабо-таю на телевидении (а я при-шла туда в восемь лет), было всё, ведь региональное теле-видение очень уязвимо и за-висимо. Поэтому я так люблю этот проект, который даёт ре-

бятам из регионов необыкно-венную возможность прове-рить себя в правильной си-стеме координат. А от себя могу посоветовать простой приём — делать лишнее. Не бывает ведь лишних проек-тов, идей,  работы, а в какой-то момент это лишнее может стать необходимым: так, ког-да меня выгнали из эфира, у меня уже была школа и кни-

ги. Это не значит, что нужно готовить себе запасные аэро-дромы — просто живите: сни-майте документальное ки-но, пишите книги, идите пре-подавать (в школах сейчас очень нужны хорошие, ум-ные, грамотные люди). И дер-зайте — пусть для тех, кто не получил наград, это станет вызовом.
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С 2008 года в доме Севастьянова располагается резиденция 
Президента России. В этом зале проходили многие встречи 
на самом высоком уровне. Теперь побродить здесь может 
любой… Виртуальное пространство неотличимо от реального

Сегодня празднует день рождения 
уральский драматург и создатель одного 
из самых ярких театров Екатеринбурга 
Николай КОЛЯДА. Режиссёра поздравляет 
польский филолог и переводчик 
Агнешка ПИОТРОВСКА:

— Я никогда в жизни не встречала та-
кого человека. Когда вы начали ставить 
спектакли в Польше, я постаралась собрать 
вокруг вас крепкую команду — лучшего 
польского сценографа, лучшего хореогра-
фа… Как-то мы втроём разговорились о том, что столько лет рабо-
таем в театре, но впервые видим человека, который, несмотря на все 
проблемы репетиционного процесса, каждый день приходит в театр 
с радостью. Мы часто наблюдаем за хорошими режиссёрами, для ко-
торых репетировать — это тяжёлая, мучительная, серьёзная работа. 
А вы просто уничтожаете все проблемы своей радостью и любовью, 
когда приходите с улыбкой и говорите: «Давайте, начинаем работать! 
Как хорошо — мы делаем спектакль!»

Желаю вам много сил и энергии, чтобы продолжать это великое 
дело. Наблюдая за тем, что происходит в русском и польском театрах, 
я понимаю, как невероятно много вы делаете в области продвижения 
культуры среди обыкновенных людей. Во всём мире редкость, чтобы 
человек так полностью отдавался не только своему творчеству, а пре-
жде всего другим — чтобы давать работу для ума, счастье и надежду.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

«Оттепель» делает нас теплее
В огромном телевизионном океане (у меня дома больше ста каналов) 
всё меньше и меньше таких передач, которые я бы не хотел пропустить.

В настоящее время, это, пожалуй, три проекта «Первого канала» 
— «Голос», «Ледниковый период» и художественно-документальный 
фильм «Романовы». Недаром у них такие высокие рейтинги. Интерес-
но, что в субботнем эфире прижился-таки «довесок» к одному из них 
— «Голос. За кадром». А ради другого — «Первый канал» изменил сво-
ему правилу не делать повторов — опять же по субботам повторяется 
очередной выпуск «Ледникового периода». С «Романовыми» же, на мой 
взгляд, канал не угадал со временем показа — ну, в самом деле, в вос-
кресенье, в 12.15 - не лучший вариант!

Про новые хорошие фильмы на центральных каналах, похоже, теле-
зрители уже давно забыли. С сериалами тоже картина не самая радост-
ная — удачи случаются крайне редко. Тот же «Шерлок Холмс» на «Рос-
сии-1», которому было посвящено одно из недавних телеобозрений, как 
и ожидалось, не оправдал надежд.

А вот стартовавшая в понедельник на «Первом канале» «Оттепель», 
похоже, та самая редкая удача! Ведь в последнее время телевизор у мно-
гих из нас «молотит» фоном, и мы его больше слушаем, чем смотрим. 
Лично у меня так. А этот фильм нужно смотреть. Чтобы не упустить де-
тали, да что там детали — повороты сюжета.

Любители кино знают, насколько важно, чтобы в фильме были хо-
рошие диалоги. Сколько беспомощных, нелепых, вызывающих смех ди-
алогов мы наслушались в последнее время в сериалах, идущих по всем 
каналам! В «Оттепели» же с диалогами всё в порядке. Как и с характера-
ми героев. Помните полотёра из фильма «Я шагаю по Москве», который 
говорил, что «правды характеров нету»? Здесь же характеры яркие, вы-
пуклые — один Хрусталёв в исполнении Евгения Цыганова чего стоит!

Заметьте, сериал этот, в отличие от многих других, привлекает инте-
рес зрителей не тем, что его герои — исторические личности (Владимир 
Высоцкий, Сергей Есенин, Василий Сталин, Вольф Мессинг) или люби-
мые литературные персонажи (Шерлок Холмс, князь Мышкин)… На 
экране — живые люди с их радостями и печалями. Наверное, поэтому 
«Оттепель» и нас, телезрителей, делает теплее…
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Тарханов начал 
с крупного поражения
Как и в первом круге, «шмели» снова круп-
но проиграли московскому «Динамо», на этот 
раз со счётом 0:3.

После завершения всех матчей 18-го 
тура екатеринбуржцы по-прежнему баланси-
руют на грани вылета из премьер-лиги. Но-
вый главный тренер «Урала» Александр Тар-
ханов заявил, что для знакомства с коман-
дой ему понадобится примерно месяц. Но-
вым лидером чемпионата страны стал «Локо-
мотив», потеснивший с первого места питер-
ский «Зенит».

ПРОТОКОЛ: 
«Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатерин-

бург) — 3:0 (1:0) Голы: Гранат, 28; Кураньи, 
58; Жирков, 70.

Александр ЛИТВИНОВ

Это третий «Орфей» Евгения Енина в номинации «Интервьюер» (2005, 2012, 2013). За годы 
существования премии тележурналиста также отмечали в номинациях «Еженедельная 
публицистическая программа» (2003), «Еженедельная информационно-аналитическая 
программа» (2006, 2010), «Ведущий информационно-аналитической программы» (2005, 2006)

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ - «Кошки-осторожки» 
(Югра)
ПРОГРАММА О СПОРТЕ - «Трое в гетрах, не считая 
собаки» (Краснодар)
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА - «Русские и 
тут!» (Благовещенск)
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА - «В масштабах 
города» (Ямал)
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ - 
«Слышать сердцем» (Рязань)
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ДИЗАЙН - проект «Ростов-на-
ТВ» (Ростов-на-Дону)

ОПЕРАТОР - Павел Тюкавкин (поселок Белоречен-
ский)
РЕЖИССЁР - Александра Ушкова (посёлок Ураль-
ский)
ВЕДУЩИЙ - Мелани Бачина (Томск)
РЕПОРТЁР - Артур Матвеев (Красноярск)
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ЖИЗНЬ: СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ - 
«4500» (Новый Уренгой)
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ЖИЗНЬ: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ - 
«Весенний бал 2013» (Уфа)
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - «Большой чемо-
дан» (Уфа)


