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c.Щелкун (I,IX)

Шаля (II,III)

п.Шайтанка (I)

Черданцево (IX)

Тугулым (III)

Сысерть (I,II,IX)

Серов (I,IX)

Североуральск (III)

Реж (II)

п.Патруши (IX)

п.Павда (I)

п.Октябрьский (IX)

Новоуральск (X)

Новоипатово (IX)

Новая Ляля (I)

с.Николо-Павловское (VIII)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (I,II,X)

Невьянск (II)

п.Лобва (I)

Красноуральск (VIII)

Краснотурьинск (I,III)

Качканар (VIII)

Каменск-Уральский (X)

п.Двуреченск (IX)

п.Гари (III)

Верхотурье (X)

п.Верхняя Сысерть (IX)

Верхняя Салда (II,VIII)

Верхняя Пышма (X)

п.Буланаш (VIII)Берёзовский (II)

Асбест (II,III,X)

п.Арти (VIII)

Артёмовский (II,X)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,IX,X)

Абрамовское (IX)

п.Восточный (II)
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  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Самойлов

Дмитрий Костарев

Валерий Антониади

Механик-водитель танка 
Т-72, проходивший срочную 
службу в Цхинвале, принял 
участие в одном из этапов 
танкового биатлона, сра-
жаясь за свой Южный воен-
ный округ.  Экипаж пришёл 
вторым. 

  II

Электрик из села Щелкун 
Сысертского городского 
округа  награждён медалью 
«За отличие в ликвидации 
пожаров» как один из ак-
тивных членов доброволь-
ной пожарной дружины.

  IX

Генеральный директор 
Уральского компрессорно-
го завода считает, что его 
предприятие, которому ис-
полняется 80 лет, успешно 
преодолевает кризис сред-
него возраста.

  IV
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Россия
Алабино (II)
Будённовск (II)
Владивосток (X)
Владикавказ (II)
Воронеж (VIII)
Москва 
(III, VIII, IX, X)
Оренбург (X)
Пермь (VIII)
Санкт-
Петербург (I, III, VIII)
Тюмень (IX, X)
Хабаровск (X),

а также

Краснодарский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (X)
Австрия (II, VIII)
Армения (VIII)
Германия (I, II, X)
Испания (I, X)
Казахстан (VIII, X)
Киргизия (II)
Китай (II)
Латвия (X)
Монголия (VIII)
Польша (II)
США (X)
Таджикистан (VIII)
Турция (II)
Франция (I, II, X)
Чехия (II)
Швейцария (X)
ЮАР (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  X  IV

Герман ДРОБИЗ, писатель, 
лауреат международной премии 
«Золотой Остап»:

–Читаю «ОГ» постоянно и с удов-
летворением отмечаю: газета пере-
стала быть «придворной». Она вооб-
ще очень изменилась. Появились жи-
вые фотографии. Из моих любимых 
рубрик – «Один день в истории об-
ласти» и «Красная линия». Великое 
просветительское дело делаете: Ека-
теринбург, Урал знают в основном 

как место расстрела царской семьи или родину Ельцина. Кто-
то вспомнит ещё про Бажова и Уралмаш. А ведь по средоточию 
культурных ценностей и сил мы можем тягаться с Питером. Хо-
рошо, что вы показываете этот потенциал даже в исторических 
рубриках.

Здорово, что в «ОГ» появилась страничка «Красной Бурды». 
С удовольствием читаю своих коллег-сатириков. Правда, они шу-
тят только в жанре пародии. Но я бы так сказал: шутят однообраз-
но, но... качественно и неистощимо.

А вот идея совместить культуру и спорт на одной странице 
не кажется мне удачной. Нет, это не «режет глаз». И в спорте вы 
пишете не про одни «голы, очки, секунды», а – по-журналистски, 
с оценкой. Но культуре-то тесно! Навскидку – что просится «на 
полосу» из событий и проблем только литературы. Вот вы со-
общили о победе нашего земляка Сергея Белякова в националь-
ном конкурсе «Большая книга», и я как читатель уже жду обе-
щанного интервью. В Литературном квартале Екатеринбурга уч-
редили устный журнал: форма старая, а содержание современ-
ное. Присмотритесь. А сколько идей подкидывает в этом смыс-
ле одна только встреча Владимира Путина с литературным сооб-
ществом России! 

Но нужен и критический взгляд. Хорошо, что «ОГ» и журнал 
«Урал» пишут о молодых ребятах-поэтах. Но не надо взахлёб о 
каждой первой книге: они ведь как будто одной рукой написаны. 
Невозможная комплиментарность – сравнивать кого-то из моло-
дых пиитов с Мандельштамом (а такое было у господ критиков). 
Надеюсь на вашу взыскательность...

Роддом «в интересном положении»Новолялинский родильный дом — на грани закрытияТатьяна КАЗАНЦЕВА
В Новолялинском роддо-
ме новый порядок работы 
— сейчас здесь принима-
ют только экстренные ро-
ды. Будущим мамам велено 
«рожать по маршруту» — 
«за ляльками» их отправля-
ют в Серов, Краснотурьинск 
или Екатеринбург. Однако 
большинство рожениц тер-
пят до последнего и рожа-
ют в родном городе.Слухи о том, что над Ново-лялинским роддомом собира-ются тучи, ходили два преды-дущих года. Сначала горожан-ки (и жительницы соседних Лобвы, Павды, Шайтанки) об-суждали нехватку акушерок, потом переживали ремонт уч-реждения, на время которо-го надо было искать роддом в 

другом городе… А месяц назад вышел-таки официальный приказ минздрава Свердлов-ской области «Об изменении маршрутизации беременных, рожениц и родильниц на тер-ритории Новолялинского го-родского округа».— С 19 ноября 2013 года мы принимаем только ургент-ные роды — те, которые отло-жить никак нельзя, — говорит главный врач Новолялинской районной больницы Наталья Лебедева. — Роженицам объ-явили, что надо думать о раз-решении от бремени заблаго-временно и ехать в ближай-шие роддома — в Серов или Краснотурьинск. А если бере-менность протекает с ослож-нениями, их примут в Екате-ринбурге.В вину Новолялинско-му роддому ставят малоза-

груженность — оказывает-ся, в эту категорию попада-ют роддома с интенсивно-стью работы менее 365 родов в год. Новолялинцы и вправ-ду свой роддом «недозагру-жают» — в 2012 году здесь появились на свет только 179 младенцев. Считается, что ес-ли в сутки происходит менее одних родов, уровень квали-фикации акушерок, неонато-логов падает, увеличивает-ся риск материнской смерт-ности. А показатель перина-тальной смертности (гибели плода или новорождённого) в Новой Ляле уже в два раза превышает среднеобластной.Правда, сотрудники род-дома утверждают, что пока-затель этот некорректный — даже если жительница Но-вой Ляли рожает в Екатерин-бурге, а там с ребёнком что-то 

случилось, статистика бьёт по Новой Ляле — там, где ро-женица зарегистрирована.Но в минздраве решили, что новолялинским врачам необходимо повысить квали-фикацию, а на время учёбы «изменить маршрутизацию». Только здешние роженицы ехать никуда не хотят.— Сидят дома, появляют-ся у нас только в самый по-следний момент, когда от-правлять куда-то уже беспо-лезно, — досадует Наталья Лебедева. — Так что ни одну пока не отправили.Тем более, что и не на чем — никакого специального «са-нитарного транспорта», обе-щанного минздравом, в род-доме нет. Денег на междуго-роднее такси у большинства местных рожениц тоже нет. А на автобусе ехать не хотят 

— дорога до Серова занима-ет час, до Краснотурьинска — полтора часа. И хотя главврач утверждает, что «беремен-ность — это не инвалидность, а физиологическое состоя-ние», трястить в автобусе, бу-дучи на сносях, мало кто хочет.Да и не это самое главное. Кто служил… то есть рожал — знает: в момент родов и после них нужна не только медицин-ская помощь. Молодой матери необходимо чувствовать под-держку мужа и родных, а в чу-жом городе это практически невозможно. И если приходит-ся выбирать между высокими медицинскими технологиями и человеческим теплом, чаще выбирают последнее.— Знаете, когда я рожала, специально поехала в родную Лобву — тогда там ещё было родильное отделение, — при-

зналась сотрудница новоля-линской администрации. — Просто там работала прекрас-ная акушерка…  А недавно — в День матери — я побывала в роддоме Новой Ляли. Все ма-мочки благодарят персонал и просят сохранить учреждение.«Трудно сказать, когда но-волялинский роддом вернёт-ся к полноценной жизни. Сна-чала сотрудникам надо под-учиться,  найти ещё одного акушера-гинеколога», — со-общили в пресс-службе об-ластного минздрава. А ещё там настоятельно проси-ли будущих мам обращать-ся прямо в министерство. Ро-ды здесь, конечно, не примут, но советом помогут. Хотя где они будут рожать, многие жи-тельницы Новой Ляли, ка-жется, уже давно решили.

30 лет назад (в 1983 году) в Нижнем Тагиле решением исполкома 
городского Совета народных депутатов был принят в эксплуата-
цию Дом политического просвещения.

Для повышения уровня политического образования граждан 
это здание, расположенное на проспекте Ленина, 31, было обору-
довано конференц-залом на 750 мест и учебно-лекционными 
аудиториями на 630 мест.

Сегодня здесь находятся городской департамент образования 
и общество «Знание».

Александр ШОРИН

Широко известная 
тагильская роспись 
изначально имела два 
направления. Бытовое — 
это самовары, подносы, 
скатерти, сундуки 
с простенькими букетами. 
И второе, которое и выбрали 
мастера малого предприятия 
«Лаковая живопись Урала» 
в Екатеринбурге — пейзажи, 
бытовые сцены и даже 
античные сюжеты. 
Работает семь человек, 
они делают всего 
200–300 подносов в год. 
А спрос на эту красоту 
растёт — и среди гостей 
Среднего Урала, 
да и у самих уральцев. 
Другие традиционные 
уральские промыслы —
камнерезно-гранильное 
и ювелирное производство, 
литьё колоколов, 
художественная ковка 
и гнутьё металла, 
деревообработка 
и художественная керамика

Тагильские мотивы
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В Екатеринбурге стартовали всероссийские юношеские соревнования по плаванию «Кубок 
Александра Попова». Формально соревнования в очередной раз называются всероссийскими. Но 
де-факто уровень уже стал международным. Германия, Франция, Испания… и конечно, Россия, 
представленная более чем пятьюдесятью регионами. Турнир, который в 2008 году стартовал 
как Кубок УрФО, без преувеличения вырос до значимого мероприятия в российском и мировом 
плавании

«Доплыть до Олимпиады»

С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре...
Второклассник 
гимназии №104 
Елисей Осташов 
и воспитанница 
детского сада №26 
Алина Черных  
из Екатеринбурга 
стали лауреатами 
заочного тура 
всероссийского 
конкурса «Первые 
шаги в науке». 
Проект «Азбука 
символов России» 
впечатлил не только 
строгое жюри, 
но и губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева. 
На каждую букву 
алфавита дети 
подобрали образ, 
связанный 
с родной страной. 
Азбуку ребята про-
демонстрировали 
всем участникам 
«круглого стола», 
который прошёл в 
Доме Севастьянова

«Штучный товар»
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Дмитрий СИВКОВ
Для непосвящённых слово-
сочетание «танковый биат-
лон» звучит весьма необыч-
но, что вполне объяснимо, 
ведь соревнования по этому 
виду спорта нынешней осе-
нью проводились впервые. 
И на них не затерялся са-
мый молодой участник про-
екта 19-летний житель Ша-
линского городского округа 
Артём Самойлов.На днях удалось увидеть и пообщаться с танковым би-атлонистом лично, когда он после демобилизации при-шёл вставать на учёт в воен-но-учётный стол Шалинского ГО. Пока Артём заполнял не-обходимые документы, авто-ру вспоминались кадры теле-репортажей из Подмосковья, где и состоялся всеармейский танковый биатлон. Состязание проходит по аналогии с эстафетой обычно-го лыжного биатлона: три эта-па (на которых выступало по четыре танка от каждого воен-ного округа) с тремя огневы-ми рубежами. На втором этапе за Южный военный округ вы-ступал ефрейтор, механик-во-дитель танка Т-72 Б Артём Са-

мойлов, проходящий службу в Цхинвале. Жёлтый танк Артё-ма (боевые машины были вы-крашены в разные цвета) при-нял эстафету вслед за синими из Западного военного окру-га. К сожалению, промах на первой стрельбе из танковой пушки потребовал корректи-ровки тактики, в итоге «жёл-тые» не пошли на штрафной круг (в этом случае к результа-ту плюсовалось полторы ми-нуты), а устремились в пого-ню. Чтобы настичь соперника, механику-водителю Самойло-ву пришлось разогнать много-тонную машину до семидеся-ти километров в час и не сбра-сывать скорость при прохож-дении препятствий. – Дави тапочки (жми на пе-дали. – Прим. автора), Артём, как говорят танкисты! – гре-мел из комментаторской ка-бины известный всем болель-щикам страны голос Дмитрия Губерниева, которому явно пришёлся по душе уральский парень.К сожалению, промах и на второй стрельбе из пулемёта не позволил экипажу Артёма рассчитывать на победу. И всё же «жёлтые» уверенно фини-шировали вторыми вслед за «синими», оставив далеко по-

зади «красных» из Централь-ного военного округа и «зе-лёных» из Забайкальского. И в этом раскладе есть большая заслуга нашего земляка.
– Как ты попал на сорев-

нования?– В Цхинвале был лучшим механиком-водителем в роте, послали в Северную Осетию, якобы на танковую подго-товку. Думал ненадолго, а вы-шло на пять месяцев: трени-ровки, отборочные соревно-вания. Сначала внутриармей-ские во Владикавказе и Ша-ли (Чечня), затем окружные в Будённовске. Оттуда и отпра-вились в Подмосковье, на по-лигон Алабино, где пробыли две недели.
– Смотрел своё выступле-

ние по телевизору? – В Интернете посмотрел. Отличное шоу! К нам потом многие подходили, говорили, что мы реально были лучши-ми. Вчерашний солдат не-многословен, особенно там, где разговор касается личной жизни. Поэтому звоню его ба-бушке, которая живёт в по-сёлке Восточный Серовского района, где Артём заканчивал школу. – Горжусь внуком, – при-

знаётся Любовь Анатольев-на. – Он в школе-то учился не ахти как, но всегда и спор-том занимался, и к технике его тянуло. Только и возил-ся со своим мотоциклом. Так что неспроста парня в ар-мии приметили, да и он не подвёл. С планами на будущее тан-ковый биатлонист пока окон-чательно не определился. Есть мысли о контрактной службе. «Тапочки», видимо, остались в Цхинвале.
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танковый биатлон — это прикладные состязания 
между танковыми экипажами в искусстве вождения 
танка и точности стрельбы из установленного на тан-
ках артиллерийского и стрелкового оружия.

изобретение данного вида состязаний приписы-
вается лично министру обороны рФ Сергею Шойгу. 
Однако Википедия утверждает, что идея соревнова-
ния танковых экипажей имеет гораздо более длитель-
ную историю. аналогичные по сути соревнования для 
танкистов стран НатО проводятся с 1963 года в Кана-
де. В СССр в конце семидесятых годов прошлого века 
на одном полигоне, расположенном в Краснодарском 
крае, стрельба из танков на «танковой директрисе» 
называлась биатлоном. Наконец, в сообществе моде-
листов-любителей радиоуправляемых танковых моде-
лей соревнования, также называемые «танковый би-
атлон», проводятся как минимум с 2009 года.
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Кукла Маша, кукла Даша…Сотрудники режевского детского сада №5 организовали «музей» куколЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Идея собрать много кукол 
под одной крышей принад-
лежит заведующей детсадом 
Любови топорковой. С помо-
щью единомышленников — 
коллег и родителей — она 
потихоньку начала собирать 
разношёрстную коллекцию. 
Сегодня в ней насчитывается 
более 320 экспонатов, а ме-
тодический кабинет, где хра-
нится собрание, сотрудники 
детсада почтительно назы-
вают «музеем». Все куклы бережно разло-жены по полочкам большого шкафа. Пополняется эта кол-лекция регулярно и название каждого нового экземпляра заносят в специальную пап-ку. Каких кукол тут только 

нет:  старинные, экологиче-ские, фарфоровые, соломен-ные, этнические, «голышки», есть кукольная посуда, ку-клы-перчатки…Некоторые куклы в этой коллекции имеют иностран-ное «гражданство»:  их при-возили из Китая, Японии, Польши, Чехии, Австрии, Кир-гизии и других стран сотруд-ники детсада и родители. На-пример, последних двух «ино-земцев» папы-мамы воспи-танников купили в Париже и Турции. Разнообразен и воз-раст музейных игрушек: са-мая старшая из них была сде-лана в Германии в 40-х годах прошлого века — её подари-ла руководитель режевского музея минералов Елена Ми-неева. Хоть у «немки» и суро-вое выражение лица, в кол-

лективе педагогов она люби-мица. К слову, по экспонатам «музея» можно проследить определённый «кукольный прогресс»: чем ближе к на-шему времени, тем более за-тейливые материалы исполь-зовались для изготовления игрушки. К примеру, в коллек-ции есть кукла-полено. Или кукла, сделанная из старой пластиковой бутылки.Игрушки, которые своими руками делают воспитанни-ки — это отдельный раздел в реестре экспонатов. Дети 5–6 лет под руководством воспи-тателей лепят кукол из пла-стилина и солёного теста, ма-стерят куколок-оберегов из ткани и ниток. Многим кук-лам дети придумывают име-на: Ростислава, Дуняша, Ната-ша, Марфуша… Самые инте-

ресные работы воспитатели просят передать в «музей». В год отбирается не более деся-ти работ.«Музей» игрушки давно вышел за рамки детского са-да. Сюда частенько заглядыва-ют гости из соседних детсадов и школ. Бывает, что приезжают из других территорий — Артё-мовского, Екатеринбурга. Но на достигнутом педагоги оста-навливаться не намерены.— В наступающем году бу-дем учиться вместе с ребятка-ми делать саночные куклы, — говорит заведующая. — По-том перейдём к тактильным игрушкам с «начинкой» из мха, песка, крупы. И обязатель-но продолжим пополнять «му-зей» новыми, интересными экспонатами.

в Берёзовском  

наказали  

автолюбителей-

псевдоинвалидов

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к 
ответственности троих водителей, припар-
ковавших свои авто на местах, предназна-
ченных для парковки транспортных средств 
людей с ограниченными возможностями. 
Эти нарушения были выявлены в ходе рей-
да «Парковка для инвалидов» в Берёзов-
ском, рассказывает сайт газеты «Золотая 
горка».

Во время проведения рейда главным 
было не выявление нарушителей, а привле-
чение внимания общественности к тому, что 
необходимо корректно относиться ко всем 
участникам дорожного движения. Патруль-
ные проверяли парковки возле магазинов, 
где чаще всего водителями игнорируется 
знак «Парковка для инвалидов». При виде 
инспекторов дПС на лицах водителей возни-
кало недоумение — кто-то знака не видел, 
а кто-то оправдывался тем, что торопится. 
тем не менее, штраф (от трёх до пяти ты-
сяч рублей) каждому из нарушителей запла-
тить придётся. Сотрудники Госавтоинспек-
ции предупреждают горожан о том, что по-
добные рейды будут проводиться на посто-
янной основе.

Елизавета ТрЕТьяКова

в асбесте  

перевыполнили 

остановочный план

Подрядчик установил на асбестовских улицах 
шесть остановок городского транспорта вме-
сто двух за те же деньги.

На бюджетный миллион компания-ис-
полнитель работ выдала результат втрое 
больше запланированного. дело в том, что 
фирма, выигравшая аукцион на выполнение 
работ, самостоятельно занимается произ-
водством остановочных павильонов. В итоге 
город получил большую экономию, за счёт 
которой удалось установить не два, а шесть 
объектов. 

Стоимость всех работ составила 743 
тысяч рублей, сообщает местный ежене-
дельник «Сорока». Как утверждает источ-
ник со ссылкой на мэрию, в следующем 
году планируется установить современ-
ные остановочные павильоны на проспек-
те ленина.

арамильские развалюхи 

не понравились 

прокуратуре

Как пишет сайт aramil.ru, областная прокура-
тура требует сноса трёх аварийных домов, 
жильцы которых уже переселены в новое жи-
льё в рамках целевой программы.

то, что в арамиле не произведён снос ос-
вобождённых от жильцов аварийных много-
квартирников, надзорное ведомство посчита-
ло нарушением. Прокуратура подала в суд иск 
с требованием наложить на администрацию 
муниципалитета обязанность по сносу домов, 
участки под которыми в дальнейшем будут ис-
пользоваться для строительства нового жилья.

в Сысерти появился 

«указующий лыжник»

Сысертская газета «маяк» приметила в горо-
де новый дорожный знак.

Указатель с изображением летящего лыж-
ника направляет автомобилистов и пешехо-
дов к горе Бессонова, которую горожане име-
нуют по-свойски Бесёновкой. Поскольку давно 
обещанные горожанам горнолыжный и спор-
тивно-оздоровительный «Южно-Сысертский» 
комплексы на горе так и не построены, народ 
«расшифровывает» новинку как приглашение 
просто покататься на лыжах.

Кстати, информация в верхней «строчке» 
указателя со стрелкой в сторону посёлка Ка-
менка не просто понятна, но и долгожданна. 
до сих пор в Сысерти направление на этот на-
селенный пункт обозначено не было.

Зинаида ПаНьшИНа

Нехорошее предчувствиеЖители Нижней Салды обеспокоены снижением заказов на местном градообразующем предприятииГалина СОКОЛОВА
Создать социальную на-
пряжённость способны не 
только реальные провалы 
в экономике, но и их ожи-
дание. Как только на ниж-
несалдинском заводе резко 
снизились объёмы заказов, 
народ забил тревогу. вме-
сте с работниками в ситуа-
ции разбирались депутаты 
городской Думы и уполно-
моченный по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти татьяна Мерзлякова. На заседание Думы сал-динские депутаты пригласили директора нижнесалдинско-го филиала Владислава Заров-нятных. Он пояснил, что за три последних месяца ОАО «РЖД» снизило заказы в десять раз. Завод, на котором трудятся 860 человек, производит рель-совые скрепления для нужд железной дороги. Ежегодно с окончанием ремонтного сезо-на уровень заказов снижается, но нынче падение было про-сто стремительным. Ещё не-давно завод производил за ме-сяц пять тысяч тонн продук-ции, теперь – всего 600 тонн. Пока заказов мало, часть пер-сонала решено привлекать к ремонтным работам в Нижней Салде и Нижнем Тагиле. Свои надежды заводчане связыва-ют с началом глобальных рос-сийских проектов по рекон-струкции Транссибирской и Байкало-Амурской магистра-лей. Уж там-то точно продук-ция НСМЗ будет востребована.Во время своего визита в Нижнюю Салду Татьяна Мерз-лякова встретилась с руко-водством ЕВРАЗ НТМК, так как салдинское предприятие является филиалом нижнета-

гильского металлургического комбината. Поговорила и с ра-бочими в цехах завода. После поездки из интернет-дневни-ка уполномоченного можно узнать, что заводчан трево-жит отказ РЖД от заказов. Ра-ботников волнует, какая у них будет заработная плата, что будет с профилакторием «Би-рюса». В декабре во Дворце культуры соберутся руково-дители предприятия, завод-чане. Обсудят итоги года, про-лонгируют коллективный до-говор. Учитывая, что метал-лургическая отрасль сейчас переживает не лучшие вре-мена, директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв рассма-тривает рост заработной пла-ты в размере инфляции. Пока производственни-ки думают, как занять рабо-чих в межсезонье, нижнесал-динский мэр Елена Матвее-ва подсчитывает возможные убытки для городской казны и снижение спонсорской по-мощи. Когда трудно предпри-ятию, невесело и городу. – В нашем муниципалите-те уровень безработицы один из самых низких в области, – рассказывает Елена Владими-ровна, – однако нужно учиты-вать, что треть экономически активного населения рабо-тает в Верхней Салде, следо-вательно, и налоги пополня-ют её бюджет. В Нижней Сал-де два крупных налогопла-тельщика – НСМЗ и НИИ Ма-шиностроения. Эти же пред-приятия активно участву-ют в развитии городской ин-фраструктуры. Надеюсь, что трудности временные, и заво-ду удастся сохранить коллек-тив профессионалов до полу-чения больших заказов.

Этот снимок был сделан 22 ноября 2007 года - в день открытия «музея». Заведующая детсадом Любовь Топоркова вторая слева 
в первом ряду
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Накануне Сочинской олимпиады и Бесёновка становится 
«олимпийским объектом» 

Услуга  без «довеска»Новогодним подарком  для невьянцев может стать уменьшение сумм  в счетах за коммуналкуЗинаида ПАНЬШИНА
жизненный опыт послед-
них лет приучил нас нака-
нуне нового года поджидать 
невесёлых известий о повы-
шении цен и тарифов. но не-
вьянские коммунальщики 
решили на этот раз приятно 
удивить своих земляков.Сейчас, как и все послед-ние годы, в коммунальных квитанциях невьянских по-требителей — обычных жи-телей и предприятий — сум-ма к оплате услуг по водо-снабжению и водопотребле-нию значится обязательно с учётом налога на добавлен-ную стоимость (НДС). Адми-нистрация района и руковод-ство созданного год назад МУП «Невьянский водока-нал» нашло возможность из-бавить потребителей от это-го «довеска», перейдя с 1 ян-варя на упрощённую систему налогообложения (УСН).В этом случае налог на до-бавленную стоимость будет присутствовать в счетах, ко-торые «Водоканал» получа-ет от поставщиков, то есть от организаций, отпускаю-щих ему электроэнергию, газ и другие необходимые ресур-сы. А потребителям будут вы-ставляться счета без НДС.На вопрос, почему этого нельзя было сделать раньше, директор МУП «Невьянский 

водоканал» Сергей Воробьёв пояснил:— Для перехода на «упро-щёнку» нам пришлось выпол-нить определённые условия. Например, привести штат-ную численность сотрудни-ков в соответствие с требова-ниями, которые предъявляет данная система налогообло-ожения. Некоторое количе-ство сотрудников мы трудо-устроили на другие предпри-ятия коммунального профи-ля, чтобы в штате нашей ор-ганизации число работающих не превышало ста человек.По словам директора Водо-канала, о намерении организа-ции перейти на УСН уже, как и полагается, заявлено в Регио-нальную энергетическую ко-миссию. Результатом должно быть утверждение «водных» тарифов для невьянских по-требителей без учёта НДС. Произойдёт это, как уже было сказано, первого января. В ре-зультате стоимость услуг по водоснабжению и водоотве-дению для потребителей в Не-вьянске уменьшится на семь-восемь процентов.Глава района Евгений Ка-юмов объясняет переход «Не-вьянского Водоканала» на УСН стремлением оптимизи-ровать работу самого пред-приятия. Но, безусловно, при-ятно, что горожане при этом получили «бонус».

«Дави тапочки, Артём!»В посёлок Сарга со срочной службы вернулся танковый биатлонист
Первый огневой рубеж танкового биатлона — стрельба  
из танковой пушки калибра 125 мм. Это вам не лыжный 
биатлон, где используют патроны калибра 5,6 мм

в алабино в середине августа, когда проходил всеармейский 
танковый биатлон, было жарко не только на огневых рубежах, 
поэтому военной формой иногда, пока не видят отцы-
командиры, артём Самойлов мог и пренебречь
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Умер Нельсон Мандела
Бывший президент ЮАР и лауреат Нобелевской 
премии мира Нельсон Мандела скончался. Об 
этом в ночь на пятницу, 6 декабря, объявил ны-
нешний президент государства Джейкоб Зума.

Как сообщает Лента.ru, 95-летний Нельсон 
Мандела умер у себя дома в Йоханнесбурге после 
продолжительной болезни (лёгочной инфекции). 

В 1944 году Нельсон Мандела вступил в Мо-
лодёжную лигу Африканского национально-
го конгресса (АНК), который вёл борьбу с апар-
теидом. В 1961 году он возглавил военную ор-
ганизацию АНК, а через три года был аресто-
ван и приговорён к пожизненному заключению. 
В 1985 году Нельсон Мандела отверг предложе-
ние президента ЮАР Питера Боты об освобож-
дении в обмен на отказ от политической борь-
бы. Пять лет спустя его освободили.

В 1993 году Нельсон Мандела и президент 
ЮАР Фредерик де Клерк были удостоены Нобе-
левской премии мира. На первых общенацио-
нальных выборах в ЮАР с участием африканско-
го большинства в 1994 году Нельсона Манделу 
избрали первым чернокожим президентом ЮАР. 
Он оставался во главе государства до 1999 года.

Татьяна БУРДАКОВА 

9 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с замечательным праздником мужества и патри-

отизма – Днём Героев Отечества!
Он напоминает нам о славных страницах российской истории – 

учреждении ордена Святого Георгия, которым награждались воины, 
проявившие особенную доблесть и отвагу. Этой награды были удо-
стоены выдающиеся полководцы Александр Суворов, Михаил Куту-
зов, Петр Багратион, адмиралы Павел Нахимов и Фёдор Ушаков. Ты-
сячи российских солдат, матросов, казаков были награждены георги-
евскими крестами и медалями за воинскую доблесть и преданность 
Отечеству.

Россиянам во все времена были свойственны беззаветная лю-
бовь к Родине, мужество, доблесть. И нынешнее поколение Героев 
России достойно славы своих предков.

Свердловская область заслуженно носит звание «Опорный край 
Державы». Во всех самых трудных испытаниях уральцы одними из 
первых откликались на ратные и трудовые призывы страны. И во вре-
мя Великой Отечественной войны, и в современных военных кон-
фликтах в «горячих точках» уральцы всегда демонстрировали луч-
шие человеческие качества: самоотверженность, мужество, доблесть, 
патриотизм.

Сегодня мы говорим слова благодарности нашим достойным 
земляками: Героям Советского Союза, Героям Российской Федера-
ции, Героям Социалистического Труда, кавалерам ордена Славы, кава-
лерам ордена Трудовой Славы, родителям и вдовам ушедших из жиз-
ни Героев за человеческий подвиг и преданное служение Родине.

Поддержка и помощь ветеранам войны, труда и боевых дей-
ствий, членам семей погибших военнослужащих всегда были и оста-
нутся приоритетным направлением социальной политики в Свердлов-
ской области.

Дорогие герои-уральцы!
Благодарю вас за мужество и героизм, проявленный на фронте, в 

тылу и в мирное время, за пример патриотизма, который вы показы-
ваете молодому поколению.

Желаю героям-уральцам и всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, мира 
и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Минобороны РФ создаёт 
своё информагентство
Уже в начале 2014 года в России появится во-
енное информационное агентство — его созда-
ёт Министерство обороны РФ.

Как сообщают Вести.ru, новое СМИ будет 
ориентировано на интернет-аудиторию и в пер-
вую очередь займётся освещением событий, так 
или иначе связанных с военной тематикой. Од-
нако не будут забыты и наиболее значимые об-
щественно-политические российские и миро-
вые новости.

В планах Минобороны РФ есть и создание 
собственной кинокомпании, которая станет сни-
мать патриотические документальные и художе-
ственные фильмы. И военное информагентство, 
и новая кинокомпания войдут в структуру хол-
динга «Творческое объединение «Красная Звез-
да», которое возглавил Алексей Пиманов. 

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

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 03.12.2013 № 1448-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на повышение 
размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных обще-
образовательных учреждений) в 2013 году»; от 03.12.2013 № 1449-ПП «О внесении изменений в распределение 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к ме-
сту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными рай-
онами (городскими округами), расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2013 году, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1525-ПП»; от 03.12.2013 № 1451-ПП «О внесении изменений в Положение о 
списании государственного имущества Свердловской области, ут-

вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1589-ПП»; от 03.12.2013 № 1452-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О по-
рядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 
года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»; от 03.12.2013 № 1453-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.06.2012 № 629-ПП «Об 
установлении перечня независящих причин, при наличии которых ма-
лоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин 
имеют право на оказание государственной социальной помощи или 
предоставление социальных гарантий»; от 03.12.2013 № 1484-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП «О соз-
дании Межведомственной комиссии по ценообразованию в строитель-
стве на территории Свердловской области»; от 03.12.2013 № 1485-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 915-ПП «О реа-
лизации Федерального закона «О лотереях» на территории Свердлов-
ской области»; от 03.12.2013 № 1486-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области»; от 03.12.2013 № 1487-ПП «О внесении изменений в Примерное по-
ложение об оплате труда работников государственных образователь-
ных учреждений Свердловской области, подведомственных Министер-
ству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.09.2010 № 1391-ПП»; от 03.12.2013 № 1488-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 1084-ПП «Об ито-
гах конкурса по культуре производства и охране труда среди организа-
ций, расположенных на территории Свердловской области, за 2012 год»; от 03.12.2013 № 1491-ПП «О внесении изменений в Положение об 
организации подготовки и обучения населения Свердловской области 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 138-ПП»; от 03.12.2013 № 1492-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.03.2012 № 237-ПП «Об ор-
ганизации обучения населения Свердловской области в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области  
 от 03.12.2013 № 1493-ПП «О внесении изменений в региональную 
программу модернизации здравоохранения Свердловской области на 

2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.03.2011 № 309-ПП» (номер опубликования 145).

Приказ 
Министерства экономики 
Свердловской области
 от 05.12.2013 №175 «Об утверждении перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
экономики Свердловской области, исполнение должностных обязанно-
стей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые может не прово-
диться конкурс» (номер опубликования 146).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131207 

Сначала диалог, потом согласиеНовый областной вице-премьер активизирует работу по межнациональным отношениям Татьяна БУРДАКОВА
По мнению губернатора Ев-
гения Куйвашева, создание 
поста заместителя предсе-
дателя регионального пра-
вительства по взаимодей-
ствию с муниципальны-
ми образованиями позво-
лит повысить эффектив-
ность работы по укрепле-
нию межнационального ми-
ра и согласия. 

Напомним, на эту долж-ность недавно назначен Яков Силин.– Работа предстоит серьёз-ная. Этими вопросами будет заниматься вице-премьер, ко-торый будет контролировать данное направление – куриро-вать межэтнические отноше-ния, осуществлять мониторинг муниципальных программ. Так что работать будем активнее, улучшится и координация дей-

ствий, – подчеркнул Евгений Куйвашев на заседании Совета общественной безопасности, посвящённого профилактике этнической преступности.Как сообщает департамент информационной политики главы региона, за десять меся-цев 2013 года на территорию Среднего Урала въехали 177 тысяч иностранцев – это на двадцать тысяч больше, чем за аналогичный период прошло-

го года. Количество иностран-ных граждан, поставленных на миграционный учёт в Сверд-ловской области, увеличилось почти на двадцать процентов, составив свыше 310 тысяч че-ловек. – Мы должны извлечь са-мые серьёзные уроки из бирю-лёвской ситуации. Это имеет большое значение для много-национальной Свердловской области, региона, принимаю-

щего огромные миграционные потоки, – отметил губернатор.Он напомнил, что Прези-дент России назвал длитель-ное игнорирование местны-ми властями растущего недо-вольства жителей одной из причин волнений в Бирюлёво. Как отметил Евгений Куй-вашев, изменения в законода-тельстве увеличили долю от-ветственности руководства субъектов РФ и органов мест-

ного самоуправления за обе-спечение межнационального согласия, стабильности и пра-вопорядка. – Наша задача – держать на постоянном контроле все наи-более конфликтно-опасные участки, в том числе оптовые и розничные рынки, общепит, маршрутные такси, автопар-ковки, авторемонтные мастер-ские, – сказал губернатор.

Счастье по месту жительстваЕвгений Куйвашев обсудил проблему социального неравенства с научной элитой регионаАнна ОСИПОВА
Практики и теоретики – 
первые лица областной 
власти и научная элита ре-
гиона – встретились вче-
ра за «круглым столом». 
Участники собрались вме-
сте не в первый раз: на пре-
дыдущей встрече речь шла 
о национальной идее. Но-
вый разговор стал логич-
ным продолжением – экс-
перты говорили о путях 
преодоления неравенства 
в современном россий-
ском обществе. Как и в про-
шлый раз, «круглый стол» 
был организован по иници-
ативе Уполномоченного по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяны 
Мерзляковой.

«Необязательно 
пинать власть»–  По итогам 2012 года наш регион занял шестое ме-сто в рейтинге социально-экономического положения субъектов страны, а по каче-ству жизни – лишь 19-е ме-сто. Такой разрыв говорит о том, что долгое время в на-шем регионе человек был средством достижения про-изводственных целей, а не объектом, ради которого ра-ботает экономика. Что в кор-не неверно, – уверен губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев. Обраща-ясь к участникам, он напом-нил, что сейчас формируется программа «Новое качество жизни уральцев», которая должна полностью изменить ситуацию. Председатель За-конодательного Собрания области Людмила Бабушки-на добавила, что многое де-лается и сегодня, однако:– Наверное, мы недоста-точно чётко рассказываем нашему обществу о шагах, ко-торые предпринимаем. Мы многое делаем, но у обще-ства нет понимания того, что жизнь улучшается. Значит, 

что-то мы здесь не дорабаты-ваем, – признала она. Эксперты подтвердили, что власти нужно уделять больше внимания коммуни-кациям. На страницах газет рассказывать людям о себе, своей работе, пропагандиро-вать ценности и даже госу-дарственную идеологию. – Если вы хотите сохра-нить государство, то долж-на быть чёткая государствен-ная информационная поли-тика. Необязательно пинать власть, чтобы сориентиро-вать общество, надо для на-чала узнать друг друга, – ска-зала доктор филологических наук Маргарита Ковалёва. 
Политически 
бедные–  Там, где избыточное не-равенство препятствует уча-стию граждан в обществен-ной жизни, возникает фено-мен политической бедности. Некоторые группы граждан не способны участвовать в политических процессах. Эта пассивность нередко воспри-нимается властью как согла-сие с проводимой политикой. 

Что далеко не всегда так, – от-метил в своём докладе док-тор политических наук Васи-лий Руденкин. Казалось бы, зачем вообще вовлекать лю-дей в политическую жизнь? Не опасно ли это? Судя по словам эксперта, опасна как раз пассивность, ведь через неё копится энергия проте-ста. Принятие решений ухо-дит из-под контроля обще-ства, люди не верят, что мо-гут влиять. Парадокс: уж сегодня-то – и партии, и общественные организации, даже специаль-ный сайт «Российская обще-ственная инициатива»… Уча-ствуй – не хочу! В том-то и де-ло, что «не хочу». Масса воз-можностей, но – мотивации нет. «К сожалению, гордость за державу не всегда реали-зуется в обыденной жизни», – отмечает Василий Руденкин. 
Длинные 
ноги – фактор 
неравенства– Длинные ноги у женщи-ны долгое время были про-сто фактором различия. А сейчас это – неравенство, – 

привела пример доктор фи-лософских наук Евгения Ба-разгова. Ситуация усложня-ется: даже внешность всё ча-ще становится причиной для социального неравенства, например, при приёме на ра-боту.Моногорода – вот ещё од-на жертва неравенства. Боль-ная тема для Среднего Урала. – Жили люди в Красноту-рьинске, в Североуральске, в Асбесте (можно продолжать) с ощущением, что делают по-лезнейшее для страны дело. А сейчас – ценностный шок: ради чего жить в моногоро-дах? Мы провели исследова-ние: и молодёжь, и их роди-тели – все позитивно оцени-вают ситуацию в Нижнем Та-гиле. Но признают, что суще-ствует территориальное не-равенство в возможностях трудоустройства и зарплаты. Поэтому они мотивированы на то, чтобы уехать, – приве-ла пример Евгения Баразго-ва. Люди бегут из моногоро-дов, а на самом деле – от нера-венства. Как сказала ещё одна участница кандидат эконо-мических наук Ольга Франц, 

бегут не куда-то, а откуда-то, от плохой жизни. – Неравенство может быть управляемым, а может быть – стихийным. Американцы го-ворили: у нас справедливое неравенство, потому что се-годня у меня нет собственно-сти, а завтра она у меня будет, – рассказала Евгения Баразго-ва. Надо объяснять, что зна-чит быть богатым или бед-ным. Похоронить стереотип «все богатые – воры». 
Тугулымское 
счастье– Как только человек по-нял, что он может быть здесь счастлив, он начинает в это место вкладываться, – уверен другой участник «круглого сто-ла» доктор философских наук Александр Перцев. Он отметил, что сегодня в те же моногоро-

да, в депрессивные территории надо заманивать. Как?– Приходим и спрашива-ем у людей: как вы понима-ете счастье? Вот здесь, в Бог-дановиче, в Тугулыме, в Га-рях, в Шале, как вы понимае-те счастье? Когда люди отве-чают, власть начинает содей-ствовать созданию условий. И вот тут оказывается, что некоторые вполне счастливы, например, в деревне. Идея та-кая: не надо навязывать одно счастье на всех. Рациональ-ный подход – спросить, как люди хотят жить? – отвечает Александр Перцев. Действи-тельно, сегодня миру сложно навязать даже общие ценно-сти, а уж счастье… Больше двух часов обща-лись эксперты и власти пре-держащие. И, похоже, встреча даст свои плоды.

 МНЕНИЯ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Неравенство было, оно есть и будет, но наша задача – созда-
вать условия, чтобы оно сокращалось и в финансовом плане, и в 
культурном, в образовании, в получении услуг. Многие вещи, кото-
рые прозвучали здесь, будут полезны для меня как для руководи-
теля и для вас при работе со студентами, ведь самое главное – со-
кращать неравенство в понимании. Когда мы научимся слышать и 
слушать, всё остальное будет. 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области:

– Есть результат у таких встреч. Вся общественность Свердлов-
ской области подключилась к обсуждению национальной идеи, и у 
нас появляется понимание – что такое национальная идея, из чего 
она складывается, что нужно сделать, чтобы появилось чувство па-
триотизма, любовь к родине, семейные ценности, социальные при-
оритеты и так далее. Когда приходит это понимание, приходят и 
пути решения тех проблем, которые существуют. 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

– Это та самая элита гражданского общества, которую власть 
готова слушать. Вот губернатор пришёл и слушал, и в следующий 
раз готов прийти – это очень важно. Мне очень нравится, как Евге-
ний Владимирович относится к любому экспертному сообществу, 
он воспринимает его как должно. Мне кажется, если бы губерна-
тору было не интересно, он бы сказал: «Знаешь, у меня там встре-
ча, я пойду», ведь встреч у него действительно много. Но он сидел 
и слушал до конца. Эксперты, которые собираются здесь, очень 
сильно меняются, меняют своё отношение к власти, становятся ак-
тивнее, а то эта наша элита была невостребованной – они же не 
только студентам должны лекции читать. 

Главное в национальной идее России — народосбережение и ликвидация неравенства, уверен 
Евгений Куйвашев
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UВопрос президентуСвердловская делегация ОНФ вернулась с «Форума действий»Анна ОСИПОВА

В Москве прошёл «Форум 
действий», организованный 
общероссийским обществен-
ным движением «Народный 
фронт «За Россию!». С участ-
никами встретился глава го-
сударства Владимир Путин. О том, как прошёл форум, «ОГ» рассказала Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ – доверен-ное лицо Владимира Путина, учитель начальных классов из 

Екатеринбурга. Она вместе с ректором Уральского государ-ственного горного университе-та Николаем Косаревым рабо-тала на площадке «Культура и образование». 
– Какие именно вопросы 

поднимались на вашей пло-
щадке?– Первое – поддержка рус-ского языка. Он стал очень грязным, чистота языка для ребёнка теряется, и с этим на-до бороться. Второе – реперту-ары театров: театры, в том чис-

ле провинциальные, живы, но есть проблема взаимодействия – мы слышим только о круп-ных площадках. Третье – взаи-модействие школы с музеями, библиотеками и другими куль-турными центрами. Проблема в том, что школа ведёт ребён-ка в музей, а родители – нет, не-которые даже против этого по финансовым соображениям. А ведь всё это – воспитание куль-туры. Вопросы национальной политики в образовании тоже поднимали. Одна из проблем 

– большой приток детей-ми-грантов, которые не знают рус-ского языка. Вопрос об этом я задала и Владимиру Владими-ровичу.
 – Судя по всему, его заин-

тересовала эта тема?– Да, но из его слов я поня-ла, что эту проблему, конечно, надо хорошо проработать. По-ка я не вижу грамотного вы-хода из ситуации, потому что этих детей не водят в садик, некоторые даже не понимают русский язык. Но школа сегод-

ня обязана принимать всех. А самое главное, что и родители этого ребёнка тоже не хотят го-ворить по-русски. Здесь долж-но быть принято решение на уровне государства: если ре-бёнка хотят обучать в россий-ской школе, он должен быть носителем русского языка, хо-тя бы чуть-чуть знать его. 
– Наверняка вас, доверен-

ное лицо Президента РФ, ча-
сто просят передать Влади-
миру Владимировичу какие-
то вопросы?

– Да, очень часто ко мне об-ращаются, причём даже не по учительским темам. Например, второй вопрос, который я зада-ла Владимиру Владимировичу на встрече – про пенсии. Екатерина Белоцерковская добавила, что в целом осталась довольна и форумом, и встре-чей с Президентом России. Та-кая форма действительно по-зволяет решить многие пробле-мы, причём сразу на высшем го-сударственном уровне.
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валюта (по курсу цб России)

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 

население о приеме заявлений по предоставлению  
в аренду:

– земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0206008:65 площадью 11255 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная – Смаз-
чиков, разрешенное использование – для организации 
открытой парковки и хранения новых автомобилей;

– земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0711073:228 площадью 28990 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Отдыха, раз-
решенное использование – для выполнений работ по 
благоустройству территории с размещением временного 
летнего кафе, пляжно-досуговых зон, парковок (без 
права капитальной застройки);

– земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:655 площадью 16969 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей 
– пр. Космонавтов, разрешенное использование: место 
размещения торгово-развлекательного центра.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момен-
та выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина – Сибиряка, 111, каб. 234, Заварыкина Ольга 
Витальевна.

Более подробную информацию можно получить в 
отделе по распоряжению земельными и лесными участ-
ками Департамента земельных и лесных отношений 
Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Организатор торгов – ООО «АН «Петроградка» сообща-
ет: торги по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «ИН-
ТЕРАВТО» (далее – Должник), назначенные на 26.11.2013 г. 
(объявление опубликовано в газете «Коммерсантъ» №187 
от 12.10.2013), не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов: ООО «АН «Петроградка», ОГРН 
1127847113734, ИНН 7813527981, КПП 781301001 адрес: 
197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, лит. А, 
пом. 28-Н, baitcons@yandex.ru, тел. 9516709813.

Должник: ЗАО «ИНТЕРАВТО» ОГРН 1056602805731, ИНН 
6658213048. Юр. адрес: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское шоссе, 74. 

Арбитражный управляющий должника: Шелегин Сергей 
Борисович (ИНН 666004903009, СНИЛС 023-375-704-34, член 
НП «ПАУ ЦФО»: (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, 
строение 6, оф. 201, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
№ в реестре 176, почтовый адрес: 620088, электронный адрес: 
ekalir@mail.ru

Данные о суде и судебных актах: Решения Арбитражного 
суда города Свердловской области от 06.05.2011 по делу 
№ А60-25092/2011-С11 должник признан несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным 
управляющим назначен Шелегин С. Б.

Министерство по управлению государственным  
имуществом Свердловской области 

информирует население о приеме заявлений 
по предоставлению в аренду:

– земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0303007:38 площадью 3176 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, в 80 метрах на 
север от ориентира дом № 2, разрешенное использование: 
место размещения многофункционального общественно-
делового центра с магазином, рестораном, выставочными 
залами, мультиплексом.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 111, 1-й этаж.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений Министер-
ства по тел. (343) 312-07-89.

Организатор торгов - ООО «Юридическая ком-
пания «Практик» (620146, г. Екатеринбург, ул. 
Фурманова, 123-158; тел.: +7 (343) 2869769, e-mail: 
2869769@gmail.com), действуя на основании агент-
ского договора с ОАО «Уралфинпромбанк» (ОГРН 
1026600000844, ИНН 6622001917, 620014, г. Екате-
ринбург, ул. Юмашева, д. 7) в лице конкурсного управ-
ляющего – государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов», действующего на осно-
вании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 07.02.2011 по делу № А60-45787/2010, 
сообщает о том, что торги имуществом ОАО «Урал-
финпромбанк», назначенные на 07.11.2013 (см. со-
общение № 77030890376 в «КоммерсантЪ» №152 
от 24.08.2013, № 77030922152 от 28.09.2013), не 
состоялись по причине отсутствия заявок.

Во исполнение Постановления Правительства РФ 

от 21.01.2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии», настоящим

ОАО «Екатеринбурггаз»

уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 

предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путем ее опубликования 

на официальном сайте Общества –  www.ekgas.ru.
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Валентина СМИРНОВА
В октябре кризисного 2009 го-
да Президент РФ Владимир 
Путин дал поручение обеспе-
чить государственную под-
держку традиционным для 
каждой территории России 
народным промыслам. В 
Свердловской области в ию-
ле этого года принят закон о 
народных художественных 
промыслах. Каждый пред-
приниматель может полу-
чить субсидию в размере до 
700 тысяч рублей.— Пока не появились субси-дии, госзаказы, нужно всеми си-лами удержать интерес ураль-цев к традиционному народно-му творчеству. В этом сегодня состоит и задача нашей власти, и социальная ответственность бизнеса, — говорит Владимир Онищенко, глава малого пред-приятия «Лаковая живопись Урала». — Мы проводим мастер-классы для студентов педагоги-

ческого колледжа. Когда на под-носе настоящего мастера бук-вально загораются уральские ягоды, выполненные традици-онным для тагильской роспи-си приёмом «в один мазок» с набором на кисть нескольких оттенков красок, — нужно ви-деть восторг в глазах ребят.Тагильская роспись изна-чально имела два направления. Первое – бытовое — это роспись по самоварам, подносам-скатер-тям, сундукам, где в сюжетах ис-пользуются простенькие буке-ты. Второе, которое и выбра-ли мастера «Лаковой живопи-си Урала», — это пейзажи, бы-товые сцены и даже античные сюжеты. Темы для письма чер-паются из известных картин, к примеру Шишкина, гравюр, на-родного лубка, сцен житейских буден и праздников, окружаю-щей природы.В этом малом предприятии работает семь человек, средний возраст которых 50 лет. Они де-лают всего 200–300 подносов 

в год. А спрос на эту красоту ра-стёт — и среди гостей Средне-го Урала, да и со стороны са-мих уральцев. Конечно же, здесь ждут молодых — нужно успеть научить их и металлические заготовки для подносов де-лать, и настоящую уральскую лаковую роспись наносить.Традиционными уральски-ми промыслами являются также камнерезно-гранильное и юве-лирное производство, колоколо-литейное дело, художественная ковка и гнутьё металла, изго-товление художественной кера-мики, мебели из лозы, изделий бытового назначения. К сожа-лению, за последние 20 лет чис-ло мастерских и людей, занима-ющихся этими народными про-мыслами, сильно сократилось. Правда, появились новые на-правления, к примеру, «Област-ная газета» недавно рассказыва-ла о мастерской по художествен-ной обработке шерсти Марии Волобуевой, известной за преде-лами области.

— Статистики о том, какой процент в малом бизнесе зани-мают народные художествен-ные промыслы, нет ни у кого. Но это очень небольшой сегмент, — признал министр промышлен-ности и науки Владислав Пинаев.Кроме их сохранения и воз-рождения посредством субси-дий и госзаказов, предусмотрен-ных областным законом, власть преследует и другую, не менее важную, цель — создание новых рабочих мест. Начнут ли этим за-ниматься те, кто потерял рабо-ту? А почему бы и нет? Вот Вла-димир Онищенко сменил же профессию инженера-энергети-ка в 90-е годы на мастера народ-ных художественных промыслов.В этом году впервые на круп-нейшей всероссийской темати-ческой выставке художествен-ных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» в Москве будет создан единый стенд Среднего Урала — и впервые на средства, выделен-ные правительством региона.

Штучный товарНародным художественным промыслам Среднего Урала окажут поддержку. Те, кто ими занимается, смогут получить до 700 тысяч рублей

Елена АБРАМОВА
С 1 января 2014 года вступят 
в силу поправки в Налоговый 
кодекс РФ, согласно которым 
налог на недвижимость будет 
рассчитываться не на основе 
балансовой (инвентаризаци-
онной) стоимости, как это де-
лается сейчас, а исходя из ка-
дастровой стоимости, кото-
рая близка к рыночной. Но-
вый налог планируется вво-
дить постепенно, в течение че-
тырёх лет.В настоящее время налого-вая ставка одинакова как для жилых, так и для нежилых поме-щений. Налоговые ставки будут устанавливаться муниципаль-ными властями и органами вла-сти городов федерального значе-ния. По новым правилам, для жи-лых помещений с кадастровой стоимостью ниже 300 миллио-нов рублей ставки не должны превышать 0,1 процента от стои-мости объекта, для нежилых по-мещений — 0,5 процента. То есть для нежилых помещений ставка в пять раз выше.В настоящее время апарта-менты, возводимые в Екатерин-бурге, имеют статус нежилых по-мещений. Именно этим и объяс-няется относительно низкая це-на квадратного метра в апарта-ментах. Кто-то из застройщи-ков предупреждает потенциаль-ных покупателей об особенно-стях этого формата недвижимо-сти, а кто-то не считает это нуж-ным. В итоге люди, уверенные в том, что покупают жильё, узна-ют, что приобрели помещение с непонятным для них статусом.— Всё чаще заявители, ре-гистрирующие права на имуще-ство, не понимают, что они при-обретают. Покупая апартамен-ты, думают, что это жильё. А по-том возникают проблемы с упла-той коммунальных услуг, с отсут-ствием возможности прописать-

ся, — отмечает заместитель ру-ководителя Управления Феде-ральной службы государствен-ной регистрации, кадастра и кар-тографии по Свердловской обла-сти Лариса Гашкова.В ближайшем будущем к этим проблемам добавится весь-ма высокий налог на имущество.Между тем апартаменты в Екатеринбурге строятся бурны-ми темпами.— Их доля в общем объёме строящегося жилья составля-ет семь процентов или 180 ты-сяч квадратных метров, — отме-чает президент УПН Татьяна Де-менок.— Для меня это — плохая но-вость, — говорит заместитель главы администрации Екате-ринбурга по вопросам капиталь-ного строительства и землеполь-зования Сергей Мямин. — Да, та-кой сегмент недвижимости есть во всём мире, наверное, он дол-жен быть и у нас. Но он не дол-жен превращаться в способ ухо-да от градостроительных норм.Апартаменты не должны превращаться в общаги, постро-енные в санитарно-защитных зонах промпредприятий. А у за-стройщиков соблазн строить именно так очень высок.По мнению Татьяны Деме-нок, этот формат должен разви-ваться в сегменте бизнес-клас-са, а не экономкласса. Он мо-жет быть удобен для успешных промпредприятий, где есть не-обходимость привлечь новых сотрудников. «Сотрудникам по контракту можно предоставить жильё в апартаментах», — гово-рит она. Если вы собрались по-купать квартиру в новостройке и засомневались, имеет ли воз-водимый дом статус жилого, на сайте Росреестра можно найти публичную кадастровую карту и посмотреть целевое разрешение использования интересующего вас земельного участка.

Сэкономили? Приготовьтесь к новым тратамНалог на апартаменты будет в пять раз выше, чем налог на жильё

владимир 
онищенко: 
«Изделия народных 
художественных 
промыслов – это 
визитная карточка 
среднего Урала»

стройкомплексу 
области выделят 
152 миллиарда рублей 
вчера в редакции «областной газеты» за «круг-
лым столом» обсуждалась региональная про-
грамма по реализации основных направлений 
государственной политики в строительном ком-
плексе свердловской области до 2020 года. 

своим мнением о перспективах, направ-
лениях, проблемах жилищного и промышлен-
ного строительства на среднем Урале подели-
лись министр строительства и развития инфра-
структуры виктор Киселёв, главный архитектор 
области владимир вениаминов, директор об-
ластного Фонда жилищного строительства Ок-
сана вохминцева, руководители региональных 
союза предприятий стройиндустрии и союза 
строителей Юрий Чумерин и виталий Падчин.

 –Если судить по предварительным ито-
гам года, то строители поработали хоро-
шо. Планируем сдать один миллион 900 ты-
сяч квадратных метров жилья, – сказал вик-
тор Киселёв. – в области уже на начало года 
строилось только 94 детских сада. Финансо-
вое обеспечение программы на весь период 
её реализации  – 152 миллиарда рублей – бу-
дет активно стимулировать нашу работу.

По словам Оксаны вохминцевой, более 
пятисот семей работников учреждений бюд-
жетной сферы, которые относятся к льгот-
ным категориям граждан, и 167 многодетных 
семей были обеспечены жильём за счёт бюд-
жета. 

Материалы «круглого стола» читайте в 
следующем номере «областной газеты»

валентина сМИРНова

По созданию рабочих 
мест средний Урал –
седьмой в рейтинге 
регионов
свердловская область вошла в десятку реги-
онов-лидеров по созданию высокопроизво-
дительных рабочих мест, сохранив за собой 
седьмое место в этом рейтинге, на котором 
она была в 2011 году.

Рейтинг регионов России по темпам соз-
дания высокопроизводительных рабочих мест 
составляет агентство «Эксперт Ра» при под-
держке торгово-промышленной палаты стра-
ны. 

«Мы не собираемся останавливаться на до-
стигнутых в 2012 году результатах. свердловская 
область – это единственный регион, который в 
конце 2012 года на основе майских указов Пре-
зидента разработал программу по созданию вы-
сокопроизводительных рабочих мест в промыш-
ленной сфере», – сказал областной министр про-
мышленности и науки владислав Пинаев.

Рудольф ГРаШИН

Виктор КОЧКИН
Уральский компрессорный 
завод вчера отметил свой 
юбилей. 80 лет прошло со 
дня основания предприятия. 
Но когда журналист «ОГ» по-
просил сравнить этот срок 
с жизнью обычного челове-
ка,  генеральный директор 
завода Валерий Антониади 
именно так обозначил про-
житые предприятием годы – 
средний возраст. Поэтому и последовал во-прос не про достижения к да-те, а про сопутствующие этому человеческому возрасту про-блемы. –Валерий Георгиевич, у людей  как раз в это время и происходит так называемый кризис среднего возраста. Вы на это намекаете? Вот я видел, у вас на проходной на стенде с вакансиями висит не один ли-сточек...

Мастерство высокого давленияЗдесь знают, как сжать воздух  и сделать холод

в годы войны на заводе делали легендарную «катюшу», 
сейчас – уникальные мембранные компрессоры. такие могут 
изготовить только на нашем УКз и во Франции
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–Да, требуются люди. Токари, слесари, фрезе-ровщики, сварщики... Ес-ли раньше на предприятии работало 700 человек, сей-час – 560, так что кадровая 
проблема – одна из самых тяжёлых.В ноябре нам удалось за-кончить месяц с прибылью, сейчас разрабатываем страте-гический план по развитию, 

акционеры готовы инвести-ровать средства в обновление производства, так что нет та-ких баррикад, которые бы мы не взяли...Ещё директор рассказал, что завод обладает полным циклом производства оборудования, начиная от заготовительного участка, собственного литейно-го производства до конечной сборки оборудования. Ещё име-ется возможность для оказания производственных услуг галь-ванического, кузнечно-прессо-вого и механического производ-ства. Это хорошо, но есть одно но... Много ценных кадров завод потерял в «лихие» девяностые и в кризис, сейчас эту потерю вос-полнить трудно будет. Тем более, что не все спецы уходили в ларёчники и челноч-ники, и это особенно сейчас вы-ходит заводу боком. Потому что немало этого квалифицирован-ного народа работает как раз по специальности, только у конку-

рентов. И вот от этого компрес-сорному, понятно, только до-полнительные головные боли.Толковые деловые люди ор-ганизовали таких спецов в не-большие фирмочки, покупают запчасти, потом слизывают чер-тежи, что-то  дорабатывают, за-казывают необходимые детали и начинают конкурировать с за-водом. Понятно, что накладных расходов у них гораздо меньше, системой технологического кон-троля тоже не особо обременены,  так что могут и ценой поиграть.   Если вспомнить историю, то после Победы на заводе освои-ли производство аэродромных компрессорных станций для за-правки авиационных систем сжатым воздухом, кислородом, углекислотой.  Компрессорная станция АКС-8 в 1959 году удо-стоилась высшей награды – зо-лотой медали Гран-при – на Все-мирной выставке в Брюсселе.Может, такие награды ещё будут, а пока в цехах рабочие всё 

больше говорили, что хорошо бы наладить ритмичное произ-водство, а не идти от простоя к штурмовщине. Да и станочный парк возраста 30 – 40  лет по-ра бы заменить. На это и наце-ливается стратегия развития. И это не планы воздушных зам-ков, хотя оборудование, которое они выпускают, как раз и пред-назначено для работы с возду-хом. Сделанные здесь компрессо-ры   используются практически во всех отраслях промышленно-сти, и в оборонной отрасли в том числе. И ещё тут производят ём-костное криогенное оборудова-ние. В 2004 году машинострои-тельный завод «Уралкриотехни-ка» перебазировался на террито-рию компрессорного завода, так что с тех пор здесь знают, как де-лать ещё и холод.А кризис среднего возрас-та... Так большинство людей вы-ходят из него окрепшими и уве-ренными в себе.
В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» о необ-

ходимости  согласования местоположения границ земельного 
участка, опубликованном в «Областной газете» № 535-539 (7193-
7197) от 12.11.2013 г., вместо: «Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09 «__» 
ноября 2013 г. в 15.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «__» 
октября 2013г. по «__» ноября» следует читать: «Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
51, офис 5/09 «10» января 2014 г. в 15.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «07» декабря 2013 г. по «07» января 2014 г.».

Доля нелегальных 
сигарет  
в России увеличилась  
в три раза
за 2013 год она выросла с 0,3 процента до 
0,9 процента. 

Причины столь существенного роста не-
легальной продукции — распространение 
контрафакта и «серый» импорт из Белорус-
сии и Казахстана. Об этом пишет лента.ру 
со ссылкой на исследование консалтинговой 
компании TNS и производителя табачных из-
делий British American Tobacco.

Производители объясняют рост «серого» 
импорта и контрафакта дороговизной табач-
ных изделий в России.

Повышение акцизов на табак продвигает 
Минздрав. Против выступают производители 
сигарет, для которых рост налогов чреват па-
дением спроса и потерей части прибыли. но 
рост стоимости сигарет – мировая тенденция, 
и везде она сопровождается мерами по борь-
бе с контрафактом. Правда, в России такая 
борьба пока слабо ведётся.

тем не меее акцизы будут расти и даль-
ше. так, сигареты в этом году облагаются на-
логом по ставке 550 рублей за тысячу штук 
(плюс к этому – восемь процентов расчёт-
ной стоимости). в 2014 году акциз увеличит-
ся до 800 рублей, в 2015 году до 960 рублей и 
к 2016 году – до 1200 рублей.

Елена абРаМова



V Суббота, 7 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
03.12.2013      № 1448-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на повышение размера минимальной 

заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных 

общеобразовательных учреждений) в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 03.08.2012 № 839-ПП «Об 
установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут предостав-
ляться субсидии из областного бюджета в 2013 году и плановом периоде 
2014 и 2015 годов» 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. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюдже-

та местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной 
платы работников муниципальных образовательных учреждений (за ис-
ключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в 2013 
году (прилагается).

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

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председателя Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 03.12.2013 № 1448-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий из областного бюджета местным бюджетам  
на повышение размера минимальной заработной платы работников 

муниципальных образовательных учреждений  
(за исключением муниципальных общеобразовательных 

учреждений) в 2013 году»

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений 

(за исключением муниципальных общеобразовательных
учреждений) в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на повышение 
размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеоб-
разовательных учреждений) в 2013 году (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2012 № 839-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2013 
году и плановом периоде 2014 и 2015 годов».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением согласно 
таблице 11 приложения 11 к Закону Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон) по разделу 0700 «Образова-
ние», подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой 
статье 5241100 «Субсидии на повышение размера минимальной заработ-
ной платы работников муниципальных образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразовательных учреждений)», виду 
расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с За-
коном является Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для 
финансирования расходов местных бюджетов, связанных с повышением 
размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеоб-
разовательных учреждений).

6. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется на 
основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на повышение размера минимальной заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в 2013 году (далее — 
Соглашение) по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

7. Для получения субсидии органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, представляют в Министерство в срок не позднее семи дней после 
вступления в силу настоящего постановления следующие документы:

1) копию решения (муниципального правового акта) об установлении 
размера минимальной заработной платы работников муниципальных об-
разовательных учреждений с 01 октября 2013 года не ниже 6095 рублей;

2) выписку из доходной части бюджетов муниципальных районов 
(городских округов), отражающую субсидию из областного бюджета 
местному бюджету на повышение размера минимальной заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в 2013 году;

3) проект Соглашения, подписанный уполномоченным лицом муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, и заверенный печатью.

8. Министерство подписывает Соглашение в течение 10 рабочих дней 
со дня получения документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка. 

9. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглаше-
ния осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по соответствующему коду администратора доходов. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представляют в срок 
до 20 января 2014 года в Министерство отчет об использовании субсидий 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

12. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии 
условий, целей и порядка ее предоставления. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах своей 
компетенции.

Форма  
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам на повышение размера 

минимальной заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений 

 (за исключением муниципальных  
общеобразовательных учреждений) в 2013 году

Соглашение 
о предоставлении бюджету 

муниципального образования ______________________________
___ субсидии из областного бюджета на повышение размера 
минимальной заработной платы работников муниципальных 

образовательных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 

в 2013 году

г. Екатеринбург    «__» ____________ 2013 года

Министерство общего и профессионального образования Свердлов-
ской области в лице Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрия Ивановича Биктуганова, действующего на 
основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области», далее именуемое «Министерство», 
с одной стороны, и муниципальное образование ___________________

_______________________________________________________, 
                      (наименование муниципального образования)

далее именуемое «Муниципальное образование», в лице ________
____________________________, действующего на основании 
__________________________, с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 

в 2013 году субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования на повышение размера минимальной заработной платы ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений) в 2013 году (далее — 
субсидии) в сумме __________________________ рублей.

                (сумма прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Министерство обязуется в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств перечислить субсидию на счет местного 
бюджета Муниципального образования __________________________
_______________________________________________________ 

               (наименование муниципального образования)
в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

2.2. Министерство имеет право осуществлять проверки по соблюдению 
Муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидии, и соответствия представленного отчета 
фактическому состоянию.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) обеспечить финансирование расходов, связанных с повышением 

размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеоб-
разовательных учреждений), за счет субсидии из областного бюджета в 
сумме _________________________ рублей;

                        (сумма прописью)
2) обеспечить целевое расходование муниципальными образователь-

ными учреждениями субсидии на повышение размера минимальной за-
работной платы работников муниципальных образовательных учреждений 
(за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений);

3) обеспечить при проведении Министерством финансов Свердловской 
области и финансовыми органами администраций муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской об-
ласти, проверок целевого использования субсидии предоставление всех 
необходимых документов и информации;

4) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

5) предоставить отчет об использовании субсидии в срок до 20 января 
2014 года по утвержденной форме;

6) обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованных 
остатков субсидии в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления субсидий в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соот-
ветствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Условием предоставления и расходования субсидии является на-

личие решения (муниципального правового акта) об установлении размера 
минимальной заработной платы работников муниципальных образователь-
ных учреждений с 01 октября 2013 года не ниже 6095 рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

4.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленных 
субсидий.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания обеими 

Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33, тел. (343) 371-20-08
Банковские реквизиты
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов 
Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального 
образования Свердловской области)
л/с № 03012261190
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов
012 202 02 999 02 0000 151
ОКАТО 65401000000
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области
г. Екатеринбург
Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

Муниципальное образование:

____________ /Ю.И.Биктуганов/
«____» __________________2013 г.
МП

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы 
работников муниципальных 
образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) в 
2013 году

Отчет
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работников муниципальных 

образовательных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) в 2013 году

по ________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 января 2014 года
Код 

показателя
Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10 Получено из областного бюджета, рублей 
20 Кассовый расход на повышение размера минимальной 

заработной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений), всего, рублей 

70 Остаток неиспользованных средств, рублей 

Руководитель органа 
местного самоуправления ______________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя __________________,
тел. ____________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013      № 1449-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных  
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение бесплатного  
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы между 

муниципальными районами (городскими округами), 
 расположенными на территории Свердловской области, 

в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства  
Свердловской области от 26.12.2012 № 1525-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 областно-

го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1525-ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 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) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
10.07.2013 № 875-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 52 число «487» заменить числом «614»;
2) в графе 3 строки 63 число «30» заменить числом «37»;
3) в графе 3 строки 74 число «14 122» заменить числом «14 256».
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
03.12.2013                    № 1451-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о списании государственного 
имущества Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1589-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о списании государственного имущества Сверд-

ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2012 № 1589-ПП «Об утверждении Положения о 
списании государственного имущества Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 29 декабря, № 602) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 745-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «территориальными органами,» дополнить словами 
«иными государственными органами Свердловской области, образованны-
ми в соответствии с Уставом Свердловской области,»;

2) подпункты 1 и 2 части первой пункта 9 после слов «территориальных 
органов,» дополнить словами «иных государственных органов Сверд-
ловской области, образованных в соответствии с Уставом Свердловской 
области,».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013              № 1452-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке 

реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 

В целях реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 
года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка», приведения в соот-
ветствие с федеральным и областным законодательством и согласно статье 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок исчисления среднедушевого дохода для назначения 

ежемесячного пособия на ребенка, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реали-
зации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О 
ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2005, 08 февраля, 
№ 29–30) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 13.07.2006 № 603-ПП, от 15.10.2009 № 1225-ПП, 
от 29.08.2012 № 919-ПП и от 11.03.2013 № 288-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП), следующие 
изменения:

1) в подпункте 5 пункта 5 слова «военном образовательном учреждении 
профессионального образования» заменить словами «военной профес-
сиональной образовательной организации или военной образовательной 
организации высшего образования»;

2) подпункты 1 и 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации, а также дополни-
тельные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное 
обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;

2) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации;»; 

3) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячные денежные компенсации, ежемесячные пособия (кро-

ме ежемесячного пособия на ребенка), ежемесячные денежные выплаты, 
а также государственная социальная помощь, осуществляемая в виде 
социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам; денежные средства на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством, ежемесячное вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям, установленные законодательством 
Свердловской области;»; 

4) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«4) стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, 
предусмотренные законодательством об образовании, выплачиваемые 
обучающимся в профессиональных образовательных организациях, об-
разовательных организациях высшего образования, образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования и научных 
организациях, образовательных организациях послевузовского профес-
сионального образования в аспирантуре, в духовных образовательных 
организациях, а также компенсационные выплаты названным категориям 
граждан в период нахождения их в академическом отпуске по медицинским 
показаниям;»;

5) в подпункте 6 пункта 8 слова «медицинских учреждениях» заменить 
словами «медицинских организациях»;

6) пункт 8 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву;»;
7) в подпункте 9 пункта 8 слова «общеобразовательных учреждениях» 

заменить словами «общеобразовательных организациях».
2. Внести в Порядок изменения размера назначенного ежемесячного 

пособия на ребенка, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 01.02.2005 № 70-ПП, заменив в подпунктах 5 и 9 пункта 
2 слова «образовательная организация профессионального военного обра-
зования» в соответствующем падеже словами «военная профессиональная 
образовательная организация или военная образовательная организация 
высшего образования» в соответствующем падеже.

3. Внести в Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий 
осуществления выплаты ежемесячного пособия на ребенка, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 
№ 70-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 слова «образовательной организации общего 
образования» заменить словами «общеобразовательной организации»;

2) в подпункте 8 пункта 2 слова «образовательной организации профес-
сионального военного образования» заменить словами «военной профес-
сиональной образовательной организации или военной образовательной 
организации высшего образования». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 4 и 7 пункта 
1, пунктов 2 и 3, вступающих в силу с 01 января 2014 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013                № 1453-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 06.06.2012 № 629-ПП «Об установлении 
перечня независящих причин, при наличии которых малоимущая 
семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют 

право на оказание государственной социальной помощи 
или предоставление социальных гарантий»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и статьей 4 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.06.2012 № 629-ПП «Об установлении перечня независящих причин, при 
наличии которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий 
гражданин имеют право на оказание государственной социальной помощи 
или предоставление социальных гарантий» («Областная газета», 2012, 15 
июня, № 223–226) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2012 № 1113-ПП и от 11.03.2013 
№ 288-ПП, (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 06.06.2012 № 629-ПП) изменение, заменив в наименовании и пункте 1 
слово «оказание» словом «получение».

2. Внести в перечень независящих причин, при наличии которых мало-
имущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют 
право на оказание государственной социальной помощи или предоставле-
ние социальных гарантий, установленный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.06.2012 № 629-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слово «оказание» заменить словом «получение»;
2) в пункте 1 исключить слово «всеми»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Осуществление ухода за ребенком-инвалидом одним из родителей 

либо одиноким родителем.»; 
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Наличие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет в семье, совершен-

нолетние члены которой считаются занятыми в соответствии со статьей 2 
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» либо в отношении их имеются 
другие независящие причины, предусмотренные настоящим перечнем.»;

5) в пункте 7 слова «в образовательном учреждении независимо от его 
организационно-правовой формы, типа и вида» заменить словами «в об-
разовательной организации.»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Получение неработающим трудоспособным членом семьи либо 

одиноко проживающим гражданином ежемесячной компенсационной 
выплаты, назначенной в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», либо 
получение ежемесячной выплаты, назначенной в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы».»;

7) в пункте 10 слова «при условии, что» заменить словами «, в отношении 
которого (которых)».

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
03.12.2013      № 1484-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП  

«О создании Межведомственной комиссии по ценообразованию 
в строительстве на территории Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по ценообразо-

ванию в строительстве на территории Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 
№ 197-ПП «О создании Межведомственной комиссии по ценообразованию 
в строительстве на территории Свердловской области» («Областная газе-
та», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 348-ПП, от 
02.07.2013 № 820-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 29.02.2012 № 197-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Один из заместителей председателя Комиссии по поручению пред-

седателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 
случае его отсутствия.».

2. Внести в состав Межведомственной комиссии по ценообразованию в 
строительстве на территории Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

(Окончание на VI стр.).



VI Суббота, 7 декабря 2013 г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1484-ПП

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве 

на территории Свердловской области
1. Ноженко  

Дмитрий Юрьевич
— Министр экономики Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Молодых  
Наталья Анатольевна

— Заместитель Министра экономики 
Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Сабитов  
Алексей Сяитович

— начальник отдела планирования и учета 
бюджетных инвестиций департамента 
региональной политики Министерства 
экономики Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

4. Полякова  
Юлия Михайловна

— ведущий специалист отдела планирования и 
учета бюджетных инвестиций департамента 
региональной политики Министерства 
экономики Свердловской области, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
5. Андрусь

Марина Олеговна
— заместитель начальника департамента 

экономики Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

6. Зыков
Юрий Васильевич

— главный инженер государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области «Управление государственной 
экспертизы» 

7. Караев
Александр 
Александрович

— президент некоммерческой организации «Союз 
проектных, научных и изыскательских 
предприятий и организаций Свердловской 
области (объединение работодателей)» (по 
согласованию)

8. Кожевников
Константин Игоревич

— начальник филиала федерального автономного 
учреждения «Федеральный центр по 
ценообразованию в строительстве и 
промышленности строительных материалов» 
по Свердловской области (по согласованию)

9. Мильчакова
Марина Юрьевна

— начальник Свердловского областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление капитального строительства 
Свердловской области» 

10. Нисковских
Дмитрий Андреевич 

— Заместитель Министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области

11. Новоторженцева
Елена Васильевна

— Заместитель Министра экономики 
Свердловской области

12. Падчин
Виталий Николаевич

— генеральный директор некоммерческой 
организации «Союз строителей Свердловской 
области (объединение работодателей)», 
исполнительный директор саморегулируемой 
организации строителей Свердловской области 
(по согласованию)

13. Суруда
Виктор Борисович

— президент некоммерческой организации «Союз 
строителей Свердловской области 
(объединение работодателей)» (по 
согласованию)

14. Третьякова  
Любовь Егоровна

— начальник отдела экспертизы государственного 
казенного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог»

15. Холодова
Лариса Анатольевна

— консультант отдела методологии и организации 
контрольно-ревизионной работы 
Министерства финансов Свердловской области

16. Чумерин
Юрий Николаевич

— директор некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации «Союз 
предприятий строительной индустрии 
Свердловской области» (по согласованию)

17. Юстус
Валерий Викторович

— председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013                № 1485-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.07.2013 № 915‑ПП «О реализации 

Федерального закона «О лотереях» на территории  
Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок ведения государственного реестра регио-

нальных лотерей, проводимых на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.07.2013 № 915-ПП «О реализации Федерального закона «О ло-
тереях» на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 24 июля, № 345–346) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 16.07.2013 № 915-ПП), следующие изме-
нения:

1) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3) поступление в Министерство уведомления о проведении стиму-

лирующей лотереи;»;
2) в подпункте 5 пункта 3 слова «и (или) действия стимулирующей 

лотереи» исключить;
3) в подпункте 6 пункта 3 слова «и (или) об отзыве действия стиму-

лирующей лотереи» исключить;
4) в пункте 4:
слова «и (или) действия стимулирующей лотереи», «и (или) об от-

зыве действия стимулирующей лотереи» исключить; 
слова «с предоставлением права на проведение стимулирующей 

лотереи» заменить словами «с поступлением в Министерство уведом-
ления о проведении стимулирующей лотереи».

2. Внести в Положение о региональном государственном надзоре 
за проведением региональных лотерей на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2013 № 915-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 9 слова «или региональной стимулирующей 
лотереи» исключить;

2) в подпункте 5 пункта 9 слова «или региональной стимулирующей 
лотереи» исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
М.Н. Копытова. 

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013                № 1486-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Областным законом от 10 

марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский государственный 
академический театр драмы», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2011 № 1024-ПП 
«О создании государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный акаде-
мический театр драмы» путем изменения типа существующего 
государственного учреждения культуры «Свердловский государ-
ственный академический театр драмы» (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2011, № 8, ст. 1359) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 11.10.2012 № 1118-ПП и от 04.04.2013 № 439-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 03.08.2011 
№ 1024-ПП), следующие изменения: 

в абзаце первом пункта 34 слова «пяти членов» заменить словами 
«шести членов».

2. На вакантное место члена наблюдательного совета, образовавше-
еся в связи с увеличением численного состава членов наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы» в соответствии с Уставом государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государ-
ственный академический театр драмы», утвержденным постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 03.08.2011 № 1024-ПП, 
назначить Винницкого Андрея Владимировича — доцента кафедры 
административного права федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная юридическая академия».

3. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы» Подкорытовой Натальи Александровны, замещавшей 
должность заведующей отделом гуманитарных проблем государ-
ственного учреждения Свердловской области «Редакция газеты 
«Областная газета».

4. На вакантное место члена наблюдательного совета государ-
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный академический театр драмы», 
образовавшееся в связи с досрочным прекращением полномочий 
Подкорытовой Натальи Александровны, назначить Богаева Олега 
Анатольевича – главного редактора государственного бюджетного 
учреждения культуры Свердловской области «Редакция литературно-
художественного и публицистического журнала «Урал».

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 21.12.2011 № 1754-ПП «Об утверждении состава наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Свердловский государственный академический театр 
драмы» («Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 28.11.2012 № 1345-ПП и от 04.04.2013 № 438-ПП (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011 
№ 1754-ПП), изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

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

6. Внести в состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердлов-
ский государственный академический театр драмы», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 
№ 1754-ПП, следующие изменения:

1) исключить из состава Подкорытову Наталью Александровну — 
заведующую отделом гуманитарных проблем государственного учреж-
дения Свердловской области «Редакция газеты «Областная газета»;

2) включить в состав:
Богаева Олега Анатольевича — главного редактора государственно-

го бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Редакция 
литературно-художественного и публицистического журнала «Урал»;

Винницкого Андрея Владимировича — доцента кафедры админи-
стративного права федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия».

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013              № 1487-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников государственных образовательных 

учреждений Свердловской области, подведомственных  
Министерству физической культуры, спорта и молодежной  

политики Свердловской области, утвержденное  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 27.09.2010 № 1391‑ПП 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.09.2012 № 975 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583», распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, 
Указа Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ 
«О реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохране-
ния», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 
2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», в целях повышения и совершенствования 
условий оплаты труда работников государственных образовательных 
учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, сохранения отраслевых особенностей Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

государственных образовательных учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Министерству физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 
№ 1391-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных образовательных учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 09 октября, № 366–367) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.05.2012 № 602-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Средняя заработная плата преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования к 2018 году должна 

составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы в 
Свердловской области.

Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного 
образования детей к 2018 году должна составлять не менее 100 про-
центов от средней заработной платы учителей в Свердловской области.

Средняя заработная плата врачей образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования и учреждений 
дополнительного образования детей к 2018 году должна составлять 
не менее 200 процентов от средней заработной платы в Свердловской 
области.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (пер-
сонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 
услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (пер-
сонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 
услуг) образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования и учреждений дополнительного образования 
детей к 2018 году должна составлять не менее 100 процентов от средней 
заработной платы в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников образовательных уч-
реждений производится поэтапно с возможным привлечением на эти 
цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации не-
эффективных организаций.»;

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Объем средств на выплаты стимулирующего характера в структуре 

фонда оплаты труда образовательного учреждения должен составлять 
не менее 30 процентов.»;

3) пункт 8 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) профессиональных стандартов, стандартов спортивной под-

готовки по видам спорта;
10) реализации положений Программы поэтапного совершенство-

вания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.»;

4) подпункт 7 пункта 9 дополнить словами «, в том числе осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в области спорта инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;

5) пункт 9 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 

стажа, образования, квалификационной категории, государственных 
наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право 
на его изменение возникает в следующие сроки:

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 
выслуги лет — со дня достижения соответствующего стажа, если до-
кументы находятся в учреждении, или со дня представления документа 
о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;

при получении образования или восстановлении документов об 
образовании — со дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 
знаками отличия — со дня присвоения, награждения;

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата 
наук — со дня принятия Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 
размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 
периодов.»;

6) в пункте 13 слова «специалистам с учетом уровня их профессио-
нальной подготовки» заменить словами «работникам с учетом уровня 
их профессионального образования»;

7) в пункте 20 слова «с учетом уровня его профессиональной под-
готовленности» заменить словами «с учетом уровня его профессио-
нального образования»;

8) пункт 25 дополнить абзацами следующего содержания:
«Средняя заработная плата преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования к 2018 году должна 
составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы в 
Свердловской области.

Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного 
образования детей к 2018 году должна составлять не менее 100 про-
центов от средней заработной платы учителей в Свердловской области. 

Повышение заработной платы работников образовательных уч-
реждений производится поэтапно с возможным привлечением на эти 
цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации не-
эффективных организаций.»; 

9) в абзаце 1 пункта 28 слова «с таблицей 1» заменить словами 
«с таблицами 1 и 4»; 

10) в абзаце 2 пункта 28 слова «с таблицей 2» заменить словами 
«с таблицами 2 и 5», слова «с таблицей 1» заменить словами «с табли-
цами 1 и 4», слова «Выплаты согласно таблице 2» заменить словами 
«Выплаты согласно таблицам 2 и 5»; 

11) в абзаце 3 пункта 28 слова «с таблицей 2» заменить словами 
«с таблицами 2 и 5»; 

12) в абзаце 4 пункта 28 слова «с таблицей 2» заменить словами «с 
таблицами 2 и 5», слова «в таблице 2» заменить словами «в таблицах 
2 и 5», слова «согласно таблице 1» заменить словами «согласно та-
блицам 1 и 4»; 

13) в абзаце 2 пункта 29 слова «в таблице 3» заменить словами «в 
таблицах 3 и 6»; 

14) в пункте 31 слова «в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О продолжитель-
ности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников» заменить словами «в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников»; 

15) в пункте 33 слова «с учетом требований к профессиональной 

подготовке» заменить словами «с учетом требований к профессио-

нальному образованию»;

16) пункт 39 дополнить абзацами следующего содержания:

«Средняя заработная плата врачей образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования и учреждений 

дополнительного образования детей к 2018 году должна составлять 

не менее 200 процентов от средней заработной платы в Свердловской 

области.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (пер-

сонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 

услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (пер-

сонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 

услуг) образовательных учреждений начального и среднего професси-

онального образования и учреждений дополнительного образования 

детей к 2018 году должна составлять не менее 100 процентов от средней 

заработной платы в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников образовательных уч-

реждений производится поэтапно с возможным привлечением на эти 

цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации не-

эффективных организаций.»; 

17) в пункте 51 слова «утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.05.2008 № 225н «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп должностей работников физической культуры и спорта» 

заменить словами «утвержденным приказом Министерства здравоох-

ранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 

№ 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта»; 

18) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя 

и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения опреде-

ляется трудовым договором, заключенным на основе типовой формы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руково-

дителем государственного (муниципального) учреждения».
Должностные оклады руководителям образовательных учрежде-

ний устанавливаются в зависимости от сложности труда на основании 

факторов сложности труда руководителей, в соответствии с системой 
критериев для дифференцированного установления оклада руково-
дителя учреждения, в том числе связанных с масштабом управления и 
особенностями деятельности и значимости образовательного учреж-
дения, уровня профессионального образования руководителя образо-
вательного учреждения, численности работающих в образовательном 
учреждении, других критериев.

Система критериев для дифференцированного установления оклада 
руководителя образовательного учреждения утверждается приказом 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей образовательных учреждений и средней заработной 
платы работников образовательных учреждений устанавливается ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующих 
учреждений, в кратности от 1 до 8.»;

19) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю 

образовательного учреждения в зависимости от исполнения целевых 
показателей эффективности работы учреждения и результативности 
деятельности самого руководителя. 

Целевые показатели эффективности работы образовательного 
учреждения, критерии оценки результативности деятельности его 
руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю обра-
зовательного учреждения, источники, порядок и условия их выплаты 
устанавливаются Министерством физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области.»;

20) пункт 65 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работникам образовательных учреждений, расположенных в зоне 

закрытого города, на основании постановления Государственного ко-
митета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы 

и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32сс «Об утверждении 
районных коэффициентов к заработной плате работников просвеще-
ния, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, 
общественного питания и других отраслей народного хозяйства, за-
нятых обслуживанием предприятий и организаций Государственного 
производственного комитета по среднему машиностроению СССР и 
Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР» 
выплачивается районный коэффициент в размере 20 процентов.»;

21) подпункт 1 пункта 72 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Перечень рабочих профессий и должностей специалистов, кото-
рым может устанавливаться надбавка за работу в особых условиях 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, 
конкретизируется руководителем учреждения по согласованию с 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области, в перечень могут входить: заместитель 
руководителя, тренер-преподаватель, инструктор-методист (включая 
старшего), инструктор-методист по адаптивной физической культуре 
(включая старшего), инструктор по спорту, тренер-массажист, тре-
нер-механик, медицинский персонал, специалисты, обеспечивающие 
психологическую поддержку, сурдопереводчик, водитель спецавто-
транспорта, специализирующийся на работе с детьми, подростками 
и молодежью, имеющими отклонения в развитии или инвалидность и 
иные работники.»; 

22) пункт 75 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего ха-

рактера для всех категорий работников учреждений устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 
работников на основе формализованных показателей и критериев 
эффективности работы, измеряемых качественными и количествен-
ными показателями.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осу-
ществляется с учетом следующих принципов:

объективность — размер вознаграждения работника должен 
определяться на основе объективной оценки результатов его труда;

предсказуемость — работник должен знать, какое вознаграждение 
он получит в зависимости от результатов своего труда;

адекватность — вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, 
его опыту и уровню квалификации;

своевременность — вознаграждение должно следовать за дости-
жением результата;

прозрачность — правила определения вознаграждения должны 
быть понятны каждому работнику.»;

23) абзац 3 пункта 79 дополнить словами «и иные работники»;
24) пункт 79 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень рабочих профессий и должностей специалистов, ко-

торым могут устанавливаться выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы, конкретизируется руководителем учреждения с 
учетом непосредственного вклада работника в достижение результата 
по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области.»;

25) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
26) приложение № 2 дополнить таблицами 4, 5, 6 (прилагаются);
27) таблицу 1 приложения № 3 изложить в новой редакции (при-

лагается);
28) приложения № 4–7 изложить в новой редакции (прилагаются);
29) приложение № 11 исключить.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, внести изменения в муниципальные правовые акты об оплате труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта 
и молодежной политики в соответствии с настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП
 
Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

Таблица 1

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные 
уровни

Примерный перечень должностей 
работников образования

Рекомендуемый 
минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Професиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня
помощник воспитателя; 
секретарь учебной части 

2595

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень 

дежурный по режиму; 
младший воспитатель 

2870

2 квалификационный 
уровень 

диспетчер образовательного учреждения; 
старший дежурный по режиму

3185

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.).

(Окончание на VII стр.).
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Таблица 2

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

Квалификационные 
уровни

Примерный перечень должностей 
работников образования

Рекомендуемый 
минимальный размер 
должностного оклада, 

ставок заработной 
платы, рублей

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый 

3840

2 квалификационный 
уровень 

инструктор-методист; инструктор-методист 
по адаптивной физической культуре; 
концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель 

4235

3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре; старший педагог 
дополнительного образования; старший 
тренер-преподаватель 

4645

4 квалификационный 
уровень 

преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; 
тьютор (за исключением тьюторов, занятых 
в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования); учитель 

5105

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП

Изменения в приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2010 № 1391-ПП 

Таблица 4
Рекомендуемые размеры персонального повышающего коэффициента 

тренера-преподавателя за одного обучающегося в учреждениях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в области спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья
Этап многолетней 

подготовки спортсменов
Период 

 обучения 
 (лет)

Рекомендуемые размеры персонального 
повышающего коэффициента к ставке 

заработной платы тренера-преподавателя за 
подготовку одного обучающегося

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц с 
поражением 

опорно-
двигательного 

аппарата

спорт 
ментальных 

инвалидов

Спортивно-
оздоровительный 

весь период 0,056 0,028 0,067 0,033

Начальной подготовки до года 0,067 0,028 0,067 0,033
свыше года 0,1 0,05 0,125 0,056

Учебно-тренировочный до года 0,167 0,074 0,222 0,085
второй и 
третий 

0,333 0,125 0,333 0,167

свыше 3 лет 0,37 0,185 0,55 0,222
Совершенствования 
спортивного мастерства 

до года 0,5 0,25 0,5 0,333
свыше года 0,5 0,333 0,5 0,333

Высшего спортивного 
мастерства 

весь период 0,55 0,45 0,55 0,45

В  отношении  обучающихся,  спортсменов,  у  которых  функциональные 
возможности для занятий определенным видом спорта ограничены значительно и 
которые вследствие этого нуждаются в посторонней помощи во время занятий 
или  участия  в  соревнованиях,  размеры персональных  повышающих 
коэффициентов к ставке заработной платы за подготовку одного обучающегося 
могут быть увеличены.

На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному 
тренеру-преподавателю другие  специалисты,  непосредственно  обеспечивающие 
учебно-тренировочный  процесс,  в  том  числе  педагоги-психологи, 
сурдопереводчики,  спортсмены-инструкторы  и  иные  специалисты.  На  учебно-
тренировочном  этапе,  этапах  спортивного  совершенствования  и  высшего 
спортивного мастерства могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным 
видам  спортивной  подготовки  (акробатике,  хореографии,  общей  физической 
подготовке и иным видам) при условии их одновременной с основным тренером-
преподавателем работы с занимающимися, спортсменами.

Таблица 5
Рекомендуемые размеры персонального повышающего коэффициента 

тренера-преподавателя за подготовку спортсмена высокого класса 
в учреждениях, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
и спортсменов высокого класса в области спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья
Статус 

официального 
спортивного 

соревнования

Занятое 
место 

(результат)
Рекомендуемые размеры персонального повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы тренера-
преподавателя за одного обучающегося (спортсмена 

высокого класса)
Паралимпийские, 

Сурдлимпийские виды 
спорта

прочие виды спорта, 
включенные во Всероссийский 

реестр видов спорта
1 2 3 4

Паралимпийские, 
Сурдлимпийские 
игры

1 до 2,0 –
2–3 до 1,5 –

Чемпионат мира, 
Европы

1 до 1,5 до 1,0
2 до 1,4 до 0,9
3 до 1,3 до 0,8

Кубок мира (финал) 1–3 до 1,2 до 0,9
Кубок Европы 
(финал)

1–3 до 1,1 до 0,8

Чемпионат России 1 до 1,0 до 0,9

В отношении обучающихся, спортсменов, у которых функциональ-
ные возможности для занятий определенным видом спорта ограничены 
значительно и которые вследствие этого нуждаются в посторонней 
помощи во время занятий или участия в соревнованиях, размеры пер-
сональных повышающих коэффициентов к ставке заработной платы 
за подготовку одного обучающегося могут быть увеличены.

На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к 
основному тренеру-преподавателю другие специалисты, непосред-
ственно обеспечивающие учебно-тренировочный процесс, в том числе 
педагоги-психологи, сурдопереводчики, спортсмены-инструкторы и 
иные специалисты. На учебно-тренировочном этапе, этапах спортив-
ного совершенствования и высшего спортивного мастерства могут 
привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам спортивной 
подготовки (акробатике, хореографии, общей физической подготовке 
и иным видам) при условии их одновременной с основным тренером-
преподавателем работы с занимающимися, спортсменами.

2 до 0,9 до 0,75
3 до 0,7 до 0,7

Кубок России 
(финал)

1 до 0,8 до 0,6

Финалы официаль-
ных всероссийских 
Спартакиад, первен-
ства России, финалы 
официальных все-
российских соревно-
ваний среди 
спортивных школ, 
Всероссийские игры 
глухих

1–3 до 0,8 до 0,7

Первенство мира, 
Европы

1 до 0,9 до 0,8
2 до 0,85 до 0,75
3 до 0,8 до 0,7

Размер персонального повышающего коэффициента тренера-преподавателя 
за  подготовку  спортсмена  высокого  класса  устанавливается  по  наивысшему 
размеру на основании протоколов (копий протоколов,  выписки из протоколов) 
соревнований  и  действует  с  момента  показанного  спортсменом  результата  в 
течение  одного  календарного  года,  а  по  международным соревнованиям — до 
проведения следующих международных соревнований данного уровня.

Если  в  период  действия  установленного  размера  персонального 
повышающего коэффициента спортсмен улучшил спортивный результат, размер 
персонального  повышающего  коэффициента  соответственно  увеличивается  и 
устанавливается новое исчисление срока его действия.

Если по истечении срока действия установленного размера персонального 
повышающего  коэффициента  спортсмен  не  показал  указанного  в  таблице  5 
результата,  размер  персонального  повышающего  коэффициента  тренера-
преподавателя устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена.

Повышенный  персональный  повышающий  коэффициент  тренера-
преподавателя  действует  в  отношении  спортсмена,  показавшего  высокий 
результат.

Повышенный  персональный  повышающий  коэффициент  тренера-
преподавателя устанавливается при условии предшествующей работы спортсмена 
под руководством данного тренера-преподавателя в течение не менее 2 лет.

Таблица 6 
Рекомендуемый численный состав обучающихся, максимальный объем 

учебно-тренировочной работы на этапах спортивной подготовки 
в учреждениях, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
и спортсменов высокого класса в области спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья
Этап 

многолетней 
подготовки 

спортсменов

Период 
обучения

Оптимальная наполняемость групп, 
человек

Максимальный 
объем учебно-

тренировочной 
нагрузки 

(учебных часов за 
неделю), в том 

числе по 
индивидуальным 

планам

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц 
с пораже-

нием опор-
но-двига-
тельного 
аппарата

спорт
менталь-

ных 
инвали-

дов

1 2 3 4 5 6 7
Спортивно-
оздоровительный

весь 
период

6 12 5 10 до 6

Начальной 
подготовки

первый год 5 12 5 10 6
второй год 
и после-
дующие

5 10 4 9 9

Учебно-
тренировочный

первый год 4 9 3 8 12
второй и 
третий год

3 8 3 6 18

четвертый 
год и пос-
ледующие

3 6 2 5 20

Совершенствова-
ния спортивного 
мастерства

до года 2 4 - 5 2 3 - 4 24 (до 6)
свыше 
года

28 (до 10)

Высшего 
спортивного 
мастерства

весь 
период

2 3 2 3 32 (до 12)

Для  учащихся  с  тяжелыми  сочетанными  дефектами  и  поражениями 
формирование групп по численности осуществляется в индивидуальном порядке.

Недельный  режим  учебно-тренировочной  работы  устанавливается  в 
зависимости  от  специфики  вида  спорта,  периода  подготовки  (переходный, 
подготовительный,  соревновательный),  задач  подготовки.  Общегодовой  объем 
учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, 
начиная  с  учебно-тренировочного  этапа  подготовки,  может  быть  сокращен  не 
более чем на 25 процентов.

Размер персонального повышающего коэффициента тренера-пре-
подавателя за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается 
по наивысшему размеру на основании протоколов (копий протоколов, 
выписки из протоколов) соревнований и действует с момента показан-
ного спортсменом результата в течение одного календарного года, 
а по международным соревнованиям — до проведения следующих 
международных соревнований данного уровня.

Если в период действия установленного размера персонального по-
вышающего коэффициента спортсмен улучшил спортивный результат, 
размер персонального повышающего коэффициента соответственно 
увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия.

Если по истечении срока действия установленного размера пер-
сонального повышающего коэффициента спортсмен не показал ука-
занного в таблице 5 результата, размер персонального повышающего 
коэффициента тренера-преподавателя устанавливается в соответствии 
с этапом подготовки спортсмена.

Повышенный персональный повышающий коэффициент трене-
ра-преподавателя действует в отношении спортсмена, показавшего 
высокий результат.

Повышенный персональный повышающий коэффициент тренера-
преподавателя устанавливается при условии предшествующей рабо-
ты спортсмена под руководством данного тренера-преподавателя в 
течение не менее 2 лет.

2 до 0,9 до 0,75
3 до 0,7 до 0,7

Кубок России 
(финал)

1 до 0,8 до 0,6

Финалы официаль-
ных всероссийских 
Спартакиад, первен-
ства России, финалы 
официальных все-
российских соревно-
ваний среди 
спортивных школ, 
Всероссийские игры 
глухих

1–3 до 0,8 до 0,7

Первенство мира, 
Европы

1 до 0,9 до 0,8
2 до 0,85 до 0,75
3 до 0,8 до 0,7

Размер персонального повышающего коэффициента тренера-преподавателя 
за  подготовку  спортсмена  высокого  класса  устанавливается  по  наивысшему 
размеру на основании протоколов (копий протоколов,  выписки из протоколов) 
соревнований  и  действует  с  момента  показанного  спортсменом  результата  в 
течение  одного  календарного  года,  а  по  международным соревнованиям — до 
проведения следующих международных соревнований данного уровня.

Если  в  период  действия  установленного  размера  персонального 
повышающего коэффициента спортсмен улучшил спортивный результат, размер 
персонального  повышающего  коэффициента  соответственно  увеличивается  и 
устанавливается новое исчисление срока его действия.

Если по истечении срока действия установленного размера персонального 
повышающего  коэффициента  спортсмен  не  показал  указанного  в  таблице  5 
результата,  размер  персонального  повышающего  коэффициента  тренера-
преподавателя устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена.

Повышенный  персональный  повышающий  коэффициент  тренера-
преподавателя  действует  в  отношении  спортсмена,  показавшего  высокий 
результат.

Повышенный  персональный  повышающий  коэффициент  тренера-
преподавателя устанавливается при условии предшествующей работы спортсмена 
под руководством данного тренера-преподавателя в течение не менее 2 лет.

Таблица 6 
Рекомендуемый численный состав обучающихся, максимальный объем 

учебно-тренировочной работы на этапах спортивной подготовки 
в учреждениях, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
и спортсменов высокого класса в области спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья
Этап 

многолетней 
подготовки 

спортсменов

Период 
обучения

Оптимальная наполняемость групп, 
человек

Максимальный 
объем учебно-

тренировочной 
нагрузки 

(учебных часов за 
неделю), в том 

числе по 
индивидуальным 

планам

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц 
с пораже-

нием опор-
но-двига-
тельного 
аппарата

спорт
менталь-

ных 
инвали-

дов

1 2 3 4 5 6 7
Спортивно-
оздоровительный

весь 
период

6 12 5 10 до 6

Начальной 
подготовки

первый год 5 12 5 10 6
второй год 
и после-
дующие

5 10 4 9 9

Учебно-
тренировочный

первый год 4 9 3 8 12
второй и 
третий год

3 8 3 6 18

четвертый 
год и пос-
ледующие

3 6 2 5 20

Совершенствова-
ния спортивного 
мастерства

до года 2 4 - 5 2 3 - 4 24 (до 6)
свыше 
года

28 (до 10)

Высшего 
спортивного 
мастерства

весь 
период

2 3 2 3 32 (до 12)

Для  учащихся  с  тяжелыми  сочетанными  дефектами  и  поражениями 
формирование групп по численности осуществляется в индивидуальном порядке.

Недельный  режим  учебно-тренировочной  работы  устанавливается  в 
зависимости  от  специфики  вида  спорта,  периода  подготовки  (переходный, 
подготовительный,  соревновательный),  задач  подготовки.  Общегодовой  объем 
учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, 
начиная  с  учебно-тренировочного  этапа  подготовки,  может  быть  сокращен  не 
более чем на 25 процентов.

Для учащихся с тяжелыми сочетанными дефектами и поражениями 
формирование групп по численности осуществляется в индивидуальном 
порядке.

Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается 
в зависимости от специфики вида спорта, периода подготовки (пере-
ходный, подготовительный, соревновательный), задач подготовки. 
Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный 
указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа 
подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 процентов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП

Изменения в приложение № 3
к Примерному положению об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2010 № 1391-ПП 

Таблица 1
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих

№
п/п

Перечень должностей Рекомендуемый минимальный 
размер оклада (должностного 

оклада), рублей
1. Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 

2110

2. Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

3185

3. Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

4685

4. Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

6585

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП
Приложение № 4 
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 
работников

Квалификационные 
уровни

Примерный перечень должностей Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»

1 квалификационный 
уровень 

младшая медицинская сестра; 
сестра-хозяйка 

3130

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по лечебной физкультуре 3840

3 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра; медицинская сестра по 
физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу 

4645

4 квалификационный 
уровень 

зубной врач; 
медицинская сестра процедурной 

5105

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, 
отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням) 

5655

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП
Приложение № 5 
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры

Примерный перечень должностей Рекомендуемый 
минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена»
Аккомпаниатор  3525

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена»

Администратор (старший администратор); библиотекарь;
библиограф; методист библиотеки; звукооператор; 
концертмейстер; художник 

4265

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП
Приложение № 6
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

Минимальный размер окладов (должностных окладов) 
по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Рекомендуемый минимальный размер 
оклада (должностного оклада), рублей

1 квалификационный разряд 2110
2 квалификационный разряд 2345
3 квалификационный разряд 2595
4 квалификационный разряд 2870
5 квалификационный разряд 3185
6 квалификационный разряд 3525
7 квалификационный разряд 3885
8 квалификационный разряд 4265

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП
Приложение № 7 
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской 
области

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
физической культуры и спорта 

Квалификационные 
уровни

Примерный перечень должностей Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников  физической культуры 

и спорта первого уровня
1 квалификационный 
уровень 

дежурный по спортивному залу; 
сопровождающий спортсмена-инвалида первой 
группы инвалидности 

3185

2 квалификационный 
уровень 

спортсмен; спортсмен-ведущий 3525

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  физической культуры 
и спорта второго уровня

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по адаптивной физической культуре; 
инструктор по спорту; 
спортсмен-инструктор; тренер-наездник 
лошадей; техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники 

3885

2 квалификационный
уровень 

администратор тренировочного процесса; 
инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре; инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций; тренер; тренер-
преподаватель по адаптивной физической 
культуре; хореограф 

4265

3 квалификационный
уровень 

начальник водной станции; начальник 
мастерской по ремонту спортивной техники и 
снаряжения; специалист по подготовке 
спортивного инвентаря; старшие: инструктор- 
методист по адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре

4685

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта третьего уровня

1 квалификационный
уровень 

аналитик (по виду или группе видов спорта) 5150

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013                   № 1488-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.09.2013 № 1084-ПП «Об итогах 

конкурса по культуре производства и охране труда  
среди организаций, расположенных на территории  

Свердловской области, за 2012 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.09.2013 № 1084-ПП «Об итогах конкурса по культуре производства 
и охране труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, за 2012 год» («Областная газета», 2013, 10 
сентября, № 418–419) следующие изменения:

1) абзац 12 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«открытое акционерное общество «Уральский электрохимический 

комбинат», город Новоуральск (генеральный директор — Белоусов 
Александр Андрианович, председатель профсоюзного комитета — 
Мельников Борис Владимирович, начальник отдела охраны труда — 
Мартюшев Евгений Сергеевич);»;

2) абзац 10 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общество с ограниченной ответственностью «Нижнетагильский 

завод металлических конструкций», Свердловская область, город 
Нижний Тагил (генеральный директор — Парфенов Виталий Викто-
рович, председатель профсоюзного комитета — Лисина Валентина 
Васильевна, начальник отдела охраны труда — Воробьев Александр 
Владимирович);».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013              № 1491-ПП
   г. Екатеринбург

 О внесении изменений в Положение об организации
подготовки и обучения населения Свердловской области 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, 

утвержденное постановлениемПравительства Свердловской 
области от 28.02.2005 № 138-ПП 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», в целях приведения нормативных правовых актов Прави-
тельства Свердловской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации подготовки и обучения на-

селения Свердловской области способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.02.2005 № 138-ПП «Об организации подготовки и обучения 
населения Свердловской области способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий» («Областная газета», 2005, 11 марта, № 62) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 06.12.2005 № 1040-ПП, от 30.11.2006 № 1021-ПП и от 09.11.2011 
№ 1557-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 слова «учреждений общего и профессио-
нального образования» заменить словами «организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность»;

2) в подпункте 5 пункта 3 слова «обучающиеся образовательных уч-
реждений, за исключением дошкольных образовательных учреждений 
и образовательных учреждений дополнительного образования детей» 
заменить словами «обучающиеся образовательных организаций, за ис-
ключением дошкольных образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования»;

3) в части второй пункта 4 слова «учреждений общего и професси-
онального образования» заменить словами «общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций»; 

4) в части четвертой пункта 4 слова «образовательными учреж-
дениями» заменить словами «организациями, в том числе образова-
тельными,»;

5) часть пятую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Программы обучения в области гражданской обороны соответ-

ствующих групп населения в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях разрабатываются 
и утверждаются общеобразовательными организациями и професси-
ональными образовательными организациями с учетом требований 
государственных образовательных стандартов.»;

6) в подпункте 2 пункта 5 слова «общеобразовательных учреждени-
ях» заменить словами «общеобразовательных организациях, реали-
зующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», слова «учреждениях профессионального об-
разования» заменить словами «профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

7) в подпункте 5 пункта 6 слова «в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования» заменить словами 
«в организациях дополнительного профессионального образования»;

8) в части третьей подпункта 2 пункта 8 слова «образовательных 
учреждениях» заменить словами «образовательных организациях», 
слова «образовательных учреждениях дополнительного професси-
онального образования» заменить словами «организациях дополни-
тельного профессионального образования». 

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
03.12.2013                   № 1492-ПП
   г. Екатеринбург

 О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 11.03.2012 № 237-ПП «Об организации 

обучения населения Свердловской области в области защиты  
от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 21 
Федерального закона от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях приведения 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла-

сти от 11.03.2012 № 237-ПП «Об организации обучения населения 
Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 
(«Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) (далее — постанов-
ление Правительства Свердловской области от 11.03.2012 № 237-ПП) 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в образовательных учреждениях» заменить 
словами «в образовательных организациях»;

2) в пункте 4 слова «образовательных учреждений (за исключением 
образовательных учреждений,» заменить словами «образовательных 
организаций (за исключением образовательных организаций),».

2. Внести в Положение об организации обучения населения 
Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.03.2012 № 237-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) в общеобразовательных организациях начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования;»;
2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) в организациях дополнительного (дополнительного професси-

онального) образования и иных организациях, имеющих соответству-
ющую лицензию.»;

3) в подпункте 4 пункта 4 слова «учреждений общего и професси-
онального образования» заменить словами «общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего профессионального обра-
зования»;

4) в подпункте 5 пункта 4 слова «в общеобразовательных учреждени-
ях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования» заменить словами «в общеобразовательных организа-
циях, профессиональных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего профессионального образования»;

5) в пункте 7 слова «образовательные учреждения» заменить сло-
вами «образовательные организации». 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

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 VI стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.12.2013 № 1487-ПП

Изменения в приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2010 № 1391-ПП 

Таблица 4
Рекомендуемые размеры персонального повышающего коэффициента 

тренера-преподавателя за одного обучающегося в учреждениях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в области спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья
Этап многолетней 

подготовки спортсменов
Период 

 обучения 
 (лет)

Рекомендуемые размеры персонального 
повышающего коэффициента к ставке 

заработной платы тренера-преподавателя за 
подготовку одного обучающегося

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц с 
поражением 

опорно-
двигательного 

аппарата

спорт 
ментальных 

инвалидов

Спортивно-
оздоровительный 

весь период 0,056 0,028 0,067 0,033

Начальной подготовки до года 0,067 0,028 0,067 0,033
свыше года 0,1 0,05 0,125 0,056

Учебно-тренировочный до года 0,167 0,074 0,222 0,085
второй и 
третий 

0,333 0,125 0,333 0,167

свыше 3 лет 0,37 0,185 0,55 0,222
Совершенствования 
спортивного мастерства 

до года 0,5 0,25 0,5 0,333
свыше года 0,5 0,333 0,5 0,333

Высшего спортивного 
мастерства 

весь период 0,55 0,45 0,55 0,45

В  отношении  обучающихся,  спортсменов,  у  которых  функциональные 
возможности для занятий определенным видом спорта ограничены значительно и 
которые вследствие этого нуждаются в посторонней помощи во время занятий 
или  участия  в  соревнованиях,  размеры персональных  повышающих 
коэффициентов к ставке заработной платы за подготовку одного обучающегося 
могут быть увеличены.

На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному 
тренеру-преподавателю другие  специалисты,  непосредственно  обеспечивающие 
учебно-тренировочный  процесс,  в  том  числе  педагоги-психологи, 
сурдопереводчики,  спортсмены-инструкторы  и  иные  специалисты.  На  учебно-
тренировочном  этапе,  этапах  спортивного  совершенствования  и  высшего 
спортивного мастерства могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным 
видам  спортивной  подготовки  (акробатике,  хореографии,  общей  физической 
подготовке и иным видам) при условии их одновременной с основным тренером-
преподавателем работы с занимающимися, спортсменами.

Таблица 5
Рекомендуемые размеры персонального повышающего коэффициента 

тренера-преподавателя за подготовку спортсмена высокого класса 
в учреждениях, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
и спортсменов высокого класса в области спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья
Статус 

официального 
спортивного 

соревнования

Занятое 
место 

(результат)
Рекомендуемые размеры персонального повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы тренера-
преподавателя за одного обучающегося (спортсмена 

высокого класса)
Паралимпийские, 

Сурдлимпийские виды 
спорта

прочие виды спорта, 
включенные во Всероссийский 

реестр видов спорта
1 2 3 4

Паралимпийские, 
Сурдлимпийские 
игры

1 до 2,0 –
2–3 до 1,5 –

Чемпионат мира, 
Европы

1 до 1,5 до 1,0
2 до 1,4 до 0,9
3 до 1,3 до 0,8

Кубок мира (финал) 1–3 до 1,2 до 0,9
Кубок Европы 
(финал)

1–3 до 1,1 до 0,8

Чемпионат России 1 до 1,0 до 0,9



Сноубордист из Верхней Салды получил всероссийскую премию
в номинации «Открытие года»

Старшеклассники протестируют 
студенческую жизнь

Поэзия

Растерянность

Опутала неясная тревога,

Заволокла невнятная печаль,

От двери в никуда бежит дорога,

Над головой небес осенних сталь.

Бежать из заколдованного круга.

Рассматриваю иней на стекле…

Безвыходно теряем мы друг друга.

И белый лист бумаги на столе

Молчит о главном.

Сколько разных мыслей

В нетронутости этой чистоты…

Несут другим последние цветы,

Совсем легко в ничто меня зачислив.

Дожди –  от лета талая вода – 

Пройдутся по листве случайным звоном,

И вниз скользнут цветущим и зелёным, 

Смыв прежней краски почерк навсегда.

Татьяна Мариевская

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок любви

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту 
ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со сво-ей второй половинкой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст, место учёбы и контактный телефон. А также коротко расскажите историю ва-шей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победителей выберут читатели путём голосования – пара получит приз.  

***

Максимально длинный прыжок Александра на сноуборде – 17 метров

18-летние студенты Ирина Боровкова и Дима Скутин из по-
сёлка Буланаш познакомились благодаря старшему брату Димы. 
Ребята переписывались в соцсетях, а вживую увиделись только 
спустя два года.
– На улице было грязно и холодно, но мы гуляли часов пять. В 
этот же день решили, что будем встречаться, – говорит Ирина.
Через два месяца пара отпразднует второй год знакомства. Ири-
на переехала в Екатеринбург учиться и  теперь видится с Димой 
только по выходным, но расстояние только укрепляет их любовь.

Архив 
Ирины

 Боров
ковой

В эти дни в шести муниципалитетах области работает 
молодёжный десант – 120 студентов из 11 уральских 
вузов. Они рассказывают школьникам о студенческой 
жизни, помогают по хозяйству пенсионерам, проводят 
в сёлах концерты и спортивные соревнования. Студенты не приезжают без предупреждения. Сначала командир отряда заключает соглашение с администрацией района – в её обязан-ностях разместить студентов и оповестить жителей об их приезде. Не-смотря на, казалось бы, несложные требования, в некоторых муниципа-литетах студентам в приёме отказывали, воспринимая это как лишние хлопоты. Но всё же нашлось шесть районов, которые поддержали ак-цию – Горноуральский, Ачитский, Талицкий, Новолялинский, Турин-ский и Нижнетуринский. За каждым из них закреплён свой отряд – 1 декабря он прибыл туда и за неделю объехал, как минимум, шесть сёл и деревень. Ребята передвигаются на арендованных автобусах и ночуют прямо в школах – в спальных мешках на спортивных матах. Десант воз-вратится в Екатеринбург только завтра, но мы связались с командиром отряда «Вольный ветер» Евгенией Чащиной, которая побывала в  Гор-ноуральском городском округе, и расспросили, что они успели сделать за прошедшие дни. –Сейчас мы находимся в Николопавловском детском саду, демонти-руем плитку и снимаем линолеум перед предстоящим ремонтом, – рас-сказала Евгения. – Вчера помогали жителям заливать каток, кололи ба-бушкам дрова, выбивали ковры, носили воду.

–Как вас принимают жители?–Когда мы приехали в первое село, некоторые отнеслись насторо-жённо – увидели в этом какой-то подвох. Но вскоре по району пошёл слух о нас, и это сработало лучше всякой рекламы. Нам говорили: «По-звонил знакомый из соседнего села, сказал, что у вас концерт хороший. Я приду».
–И концерты вы тоже проводите?–Да, по вечерам мы выступаем на сцене местных Домов культуры. Поём песни, ставим номера, в основном на военно-патриотическую те-матику. Но цель нашей поездки не в этом. В первую очередь мы хотим рассказать школьникам о наших вузах и студенческой жизни. В про-шлом году наш отряд был в Красноуральске – там всего одна школа, мало молодёжи, и получилось так, что на протяжении семи дней мы только помогали по хозяйству пенсионерам.
–А со стороны местных школьников вы чувствуете к себе ин-

терес?–Ещё какой. Школьники из отдалённых территорий не всегда имеют возможность приехать в вуз на день открытых дверей, у них нет в Ека-теринбурге знакомых студентов, которых можно расспросить, посове-товаться. Поэтому им интересно всё: как поступить, сложно ли учиться, какова опасность быть отчисленным. Мы стараемся заинтересовать не только старших, но и младших – проводим для них игры, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, устраиваем спортивные сорев-нования. Надеемся, что в следующем году мы расширим географию и задействуем в десанте ещё больше студентов. 
Дарья Базуева

Студенты рассказали о своих вузах 
школьникам из глубинки

Екатеринбурженка Анна Ерёмина без 
ума от красивой обуви. Но таковой она 
считает не сапоги на шпильке, а вален-
ки. В её гардеробе есть пара на любой 
случай: разных цветов, каждая со сво-
им декором. Украшение валенок ста-
ло Аниным хобби три года назад, в эту 
обувь она уже переодела родителей и 
друзей, а теперь успешно работает на 
заказ: продаёт больше 200 пар за сезон. 

Акция проходит третий год. В 2011 году в молодёжном десанте уча-ствовало всего 13 студентов, они посетили Шалинский городской округ

Двухминутный ролик качканарской школы № 7 вошёл в число 
финалистов. Школьники отличились интересным сюжетом: 
несколько подростков находят у себя составные части от-
крыток с изображением Уральского федерального университе-
та. И, только встретившись, могут сложить всё воедино

Ежедневно на протяжении недели отряды выкладывали свои фотоотчёты в 
группе в социальной сети. На фото – студенты из отряда «Вольный ветер»

Подведены итоги отборочного этапа образо-
вательного проекта «Тест-драйв» Уральского 
федерального университета. 383 школьника 
с Урала и из стран ближнего зарубежья на 
два дня станут студентами.Они посетят занятия лучших пре-подавателей вуза, пообедают в сту-денческой столовой, побывают на тренировках спортивных команд университета и даже поживут в сту-денческом общежитии.В финал проекта прошла 91 ко-манда, из которых почти одну треть составляют школьники из Армении, Казахстана, Монголии и Таджикиста-на. В ходе отборочного этапа участ-ники сдавали пробный ЕГЭ и сни-мали презентационные ролики, за которые шло голосование на сайте университета.– Чтобы набрать как можно боль-ше «лайков», ребята просили про-голосовать за них всех горожан. Вы-ступали на школьном радио и даже обращались в местную газету, – рас-сказывает учитель русского языка и литературы качканарской школы № 7 Юлия Кулышева. Её команда во-шла в число финалистов, набрав две тысячи баллов. В прошлом году кач-канарская школа № 7 тоже участво-вали в конкурсе «Тест-драйв», но до финала дойти не сумела. «Тест-драйв» будет проходить в УрФУ 9-10 января 2014 года. Педаго-гам, которые будут сопровождать ко-манды, тоже не придётся скучать. Их ждут встречи с преподавателями и учёными университета, а также экс-курсии в лаборатории институтов УрФУ. 

Сергей Дианов

Кадр и
з презе

нтации
 

Валенки становятся модной обувью для молодёжи

Сейчас в мага-зинах можно встретить цветные валенки. Но они,как считают мастера, не такие ноские, поскольку после химической обработки материал теряет часть своих свойств

Отрывок из песни «Гореть»

Архив 
Алекса

ндра С
мелова

Архив 
Надеж

ды Пля
хиной

В Свердловской области только начина-
ют открываться горнолыжные комплек-
сы, а 17-летний сноубордист Александр 
Смелов уже одержал очередную в своей 
карьере победу. Александр – член област-
ной сборной и команды «Nitro Russia». 
На днях его признали победителем в но-
минации «Открытие года» в рамках Все-
российской премии Russian Snowboard 
Awards.

Всё спортивное обмундирование Александру предоставляют спонсоры за его победы

Премия Russian Snowboard Awards вручается седьмой год подряд при поддержки Федера-ции горнолыжного спорта и сно-уборда России и считается среди экстремалов одной из самых зна-чимых наград. В этот раз номи-наций было шесть. Претенденты на звание «Народный герой» и «Открытие года» подавали за-явки с видео своих трюков само-стоятельно, вне зависимости от того, добились они серьёзных побед в прошлом сезоне или нет. В номинации, которую в ито-ге выиграл Александр, сначала было около 50 сноубордистов из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Перми. Из них организаторы вы-брали 15, среди которых путём уже открытого голосования на сайте премии определили луч-шего. – Голосование шло почти весь ноябрь. Всё это время не было известно колличество голосов, которое ты набираешь, – расска-

зывает Александр. –  Пришлось понервничать.
– Как ты стал участником 

премии?– Отправил организаторам видеоотчёт с трюками, которым научился за год. В прошлом се-зоне, куда бы я ни ездил катать-ся, всегда брал с собой камеру, так что видео было. Подумал: почему не принять участие? Обидно, что не смог попасть на церемонию награждения. Она проходила в Москве, а я совсем недавно вернулся со сборов из Австрии. О том, что выиграл, узнал на следующий день после церемонии от менеджера моей команды. Тут же посыпались по-здравления от друзей, я очень обрадовался, что получил при-знание российских сноуборди-стов. 
– При этом часть из них, на-

верное, была твоими конку-
рентами? – Да, честно говоря, мне даже казалось, что уровень некото-рых номинантов был выше мо-его. Вообще, в нашем спорте очень многое зависит от погод-ных условий. К тому времени, когда я только начинаю при-ходить в форму, спортсмены из регионов, где сезон начинается раньше, давно катаются. Уже в конце декабря состоится пер-вый этап Кубка России, в кото-

ром я буду участвовать. Если бы не сборы в Австрии, я бы просто не успел подготовиться к высту-плениям. Нельзя сказать, что на Урале сноубординг развит хуже, чем в других регионах, держим-ся на одном уровне. Но условия для тренировок у нас не самые лучшие. 
– Как ты увлёкся сноубордом?– Впервые на гору я пришёл с родителями. Мне тогда было 13 лет. В Верхней Салде есть небольшой склон, он отлично подходит для начинающих. По-началу главным для меня было просто удержаться на ногах, никаких мыслей о трюках. Со временем познакомился с ровес-никами, которые тоже только начали кататься, и мы вместе стали учиться прыгать. Первый мой прыжок был с маленького трамплина, и, конечно, я упал. 
– Долго пришлось ждать 

первых побед?– Ещё два года назад я редко выступал на соревнованиях и даже не думал о спортивной ка-рьере. Всё-таки условий, чтобы профессионально заниматься сноубордингом, в Верхней Салде нет. Но я стал тренироваться на других горах в области, выезжал туда по выходным, и почувство-вал, что быстро прогрессирую. Удачно выступил на нескольких областных первенствах, и меня пригласили в команду сборной Свердловской области, присво-или звание кандидата в мастера спорта. И всё изменилось. Весь прошлый год я проколесил с командой по стране, вошёл в пятёрку на чемпионате России. Тогда я учился в 11-м классе и пропустил почти половину заня-тий, но сдал экзамены и посту-пил в Уральский федеральный университет на бюджет.
– Травмы часто бывают?– Однажды на соревновани-ях я перелетел трамплин, упал и получил сотрясение мозга. Не люблю говорить на эту тему, рассказывать о своих травмах – плохая примета. 
– Какие планы на этот сезон?– Поскольку я уже вхожу в сборную, мне не надо побеждать на областных соревнованиях, чтобы попасть на всероссий-ские. Так что я могу сосредото-читься на чемпионате страны. Хочу войти в число призёров. Тогда у меня, кстати, появит-ся возможность стать «райде-ром года» по версии Russian Snowboard Awards.

Сергей Дианов
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Появись на улице в валенках, и никто уже не сочтёт тебя от-ставшим от моды. Как ни стран-но, этот вид обуви снова стано-вится популярным. Модельеры всё чаще обращаются к стилю «аля-рус», облачая моделей на подиумах в меховые жилетки, цветастые платки и тёплую во-йлочную обувь. А российская молодёжь покупает валенки на зиму, то ли вспомнив о своих корнях, то ли в погоне за новым трендом. Конечно, обыкновен-ными валенками уже никого не удивишь. Поэтому их красят, на-носят рисунки, расшивают би-сером и стразами. Такие услуги предлагают мастера-самоучки, каких в Интернете  великое мно-

жество. Работа эта хоть и сезон-ная, но весьма прибыльная. Так называемые авторские валенки стоят от полутора до четырёх тысяч рублей, в зависимости от сложности рисунка. –  Рисовать на валенках ни-чуть не труднее, чем, скажем, на ткани. Главное, правильно вы-брать краски – нужно, чтобы они были устойчивы к морозу и вла-ге. Я рисую акриловыми, –  объ-ясняет Анна Ерёмина. Она выпускница Свердлов-ского художественного училища им.Шадра. Украшением валенок увлеклась случайно: решила рас-красить свои, затем то же самое попросили сделать друзья. Ху-дожница не растерялась и соз-дала свою группу в соцсети, где начала принимать заказы. А они неожиданно посыпались один за другим.–  Сначала я покупала фабрич-ные валенки на рынке, но они стоили дорого и были не очень хорошего качества, поэтому я занялась поиском мастера в об-ласти, у которого могла бы поку-пать валенки-самокатки, потра-

тила на это много времени, но всё-таки нашла, –  отмечает она.Заказы к Ане поступают самые разные: девушки просят офор-мить валенки определённого цвета, пришить ленты и круже-ва, юноши хотят, чтобы валенки отражали их увлечения, просят нарисовать на них мотоциклы, автомобили или символику лю-бимых музыкальных групп. Не-давно молодые люди заказали у Ани чёрные валенки для своего друга и попросили изобразить на них красную розу. Художница сперва пришла в недоумение, но ребята объяснили, что парень – поклонник американской рок-группы «Ганз н Роузес», а это их эмблема.Дизайнер Надежда Пляхина, в отличии от Ани, только начинает заниматься украшением вале-нок, но ей уже поступают первые заказы от невест. Многие де-вушки, которые выходят замуж зимой, планируют фотосессию в русском народном стиле. А что поможет создать образ русской красавицы? Конечно, оригиналь-ные валенки.

Ясно, что в городе, где до-роги посыпают солью, носить валенки не практично. Но и на это изготовители и декораторы находят свой ответ: к валенкам пришивают кожаную подошву, обрабатывают их специальным защитными растворами и спрея-ми – иными словами, стараются, чтобы эта обувь смогла прослу-жить как можно дольше. Как оказалось, украшения на валенках – явление не новое, а хорошо забытое старое. В фонде Центра традиционной народной культуры Урала сейчас хранят-ся валенки XIX века с узорами, причём нанесены они были не красками, а складывались в мо-мент валяния. Как рассказала методист фонда Лариса Попова, на Руси валенки появились в пе-риод татаро-монгольского ига. Технологию их изготовления мы переняли у тюркских и монголь-ских племён. Но широкое распро-странение они получили лишь в первой половине XIX века, когда их начали изготавливать про-мышленным способом. До этого валенки были дорогим удоволь-ствием, позволить себе которое могли только богатые люди. Если верить последним циф-рам Росстата, то в 2011 году в Уральском федеральном округе произведено 17 тысяч пар вале-нок, в 2012-м уже 24 600. Вален-коваляльные цеха есть во многих районах области, в том числе в 

Артях. В цехе артинца Валерия Кетова работает всего 30 чело-век, но предприниматель обе-спечивает валенками не только местных жителей, но и поставля-ет их оптом в Омск, Новосибирск, Башкирию. Валерий Владимиро-вич занимается валенками боль-ше 20 лет. Говорит, что спрос на самокатки в области был всегда, велик он и сейчас.  Артинец счи-тает себя одним из первых, чей цех начал осваивать новые техно-логии производства. Например, помимо традиционных чёрных и серых, сейчас там выпускают по-пулярные валенки-долматинцы. Для этого при валке в заготовки добавляют вкрапления чёрной шерсти. По словам Валерия Ке-това, то, насколько мягкими и носкими будут валенки, зависит от качества шерсти, из которой они сделаны. Она должна быть мягкой и воздушной и, конечно, от навыков самого мастера. Идею носить валенки Кетов вовсю продвигает в своём рай-оне. В прошлом году арендовал зал в местном Доме культуры и провёл дискотеку, пройти на ко-торую молодёжь могла только в валенках. В январе планирует устроить Праздник валенок с тематическими конкурсами и за-бавами. Артинец уверен: разная обувь выходит из моды. Но ва-ленки – это то, что будут носить независимо от времени. 
Дарья Базуева

Каждая пара валенок для Надежды Пляхиной, как полноценная картина. Рисунок 
выполнен акриловыми красками, которые выдерживают мороз и влагу

 Оказывается, валенки могут быть не только удобными, но и красивыми
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За охотничьим билетом  и справкой о стажеЧисло  пунктов  Многофункционального центра растёт, а очереди не убываютМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В конце  ноября Верх-
Исетский филиал МФЦ  от-
крыл дополнительный 
пункт приёма граждан на 
территории областного 
рынка на улице Громова в 
Екатеринбурге. Всего на се-
годня в области действует 
более 30 филиалов, в каж-
дом из которых можно по-
лучить  около ста услуг.В новом пункте действует восемь окон. Как и в осталь-ных городских МФЦ, здесь за-явители смогут получить весь перечень государственных услуг федерального и регио-нального уровня. На конец но-ября 2013 года в области  ока-зывается уже 94 услуги.     Директор МФЦ Игорь Баб-кин заметил, что в допол-нительном офисе на Громо-ва, наиболее вероятно, бу-дут чаще всего востребова-ны  услуги Кадастровой пала-ты,  налоговой и миграцион-ной служб, поскольку потреб-ность населения в них тради-ционно высока. Скорее все-го, этими услугами будут ин-тересоваться и юридические лица, в частности, предпри-ниматели. Ведь главная за-дача центра – комплексное и оперативное оказание госу-

дарственных и муниципаль-ных услуг гражданам и юри-дическим лицам в удобном для них месте и режиме, ис-ключая их обращение в раз-ные инстанции. Такая схема намного упрощает и сокра-щает время получения раз-личных справок и докумен-тов.  Но, несмотря на интен-сивный рост числа МФЦ, с наплывом граждан они пока не справляются. В марте это-го года правительство обла-сти утвердило новую редак-цию программы по созданию сети МФЦ на Среднем Урале. В рамках программы плани-руется  открыть 82 филиала центра в 73 муниципальных образованиях. В Екатерин-бурге на сегодня действует два Многофункциональных центра – до конца 2015 года откроют ещё семь, по одному в каждом районе, с общим ко-личеством окон 200.Будет расширяться и ко-личество услуг. Только в этом году в МФЦ введены такие услуги, как: приём докумен-тов на загранпаспорт; выда-ча справок о подтверждении трудового стажа, о заработ-ной плате, о награждении; получение охотничьего би-лета; лицензирование меди-цинской деятельности.

6вы нам писали

птица-радость

наблюдаю из окна своей квартиры, как на яблоне кормятся пол-
дюжины снегирей, три самки и столько же самцов.

Самцы, истинные джентльмены, уступили самкам централь-
ные ветви, а сами громоздятся на периферии, некоторые даже го-
ловой вниз. Неторопливая трапеза продолжается весь день. Пол-
шестого вечера  вся стайка дружно перемещается на землю – по-
клевать камушки для перетирки корма. Зимой в конце дня снеги-
ри купаются в снегу, если тот белый. Ровно в шесть (время заката 
солнца в день наблюдения) вся стая забралась по веткам на вер-
шину рядом стоящей берёзы и как по команде полетела в сторону 
ближайшего леса на ночёвку.

Вблизи моего дома, кроме яблони, растут ещё сирень и татар-
ский клён (семена-самолётики). Когда снегири объедят яблоню до 
последнего яблочка, перелетят на клён, и только потом – на си-
рень. На рябине я снегирей вижу всё реже: свиристели и дрозды-
рябинники оголяют целые аллеи за один-два дня, и другим пти-
цам уже ничего не достаётся.

Снегирь – самая красивая зимняя птица, а вот песня у него ти-
хая: то короткие глубокие звуки как флейта басом, то посвистыва-
ние: «ту-у-у, фьюи-и-и-и». По половому признаку различить птиц 
легко. Как сказал поэт Н.Асеев, «у самца на груди – отраженье 
зори, скромно серые перья у самочки». 

Бывает так: выйдешь утром из дома – вокруг хмурые люди, 
все куда-то спешат. И вдруг взгляд падает на рябину, ветки кото-
рой покрыты не только кистями ягод, но и прекрасными птица-
ми – в тёмных шапочках, с яркими  грудками. Настроение вмиг 
улучшается. В моей юности в Свердловске снегирей продавали на 
Шарташском птичьем рынке. Я держал самку снегиря до марта, а 
потом выпускал. Хорошо, что сейчас этих птиц не продают, пусть 
они радуют нас не в клетках, а на ветках деревьев.

александр КоРтосов

в старину считали, что увидеть снегиря – к любви и 
радости. орнитологи выбирали снегиря «птицей года»  
в 2008-м. без снегиря зима – не зима
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справки по различным вопросам можно получить в одном окне 
за считанные минуты
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6мысли по поводуВ какой помощи вы нуждаетесь?
По давней доброй тради-
ции в Свердловской обла-
сти стартовали Декада ин-
валидов и Дни милосердия, 
в рамках которых прохо-
дят различные мероприя-
тия и акции. К примеру, «10 
тысяч добрых дел в один 
день».
В эти предрождествен-
ские и предновогодние 
дни свердловчане стремят-
ся сделать что-то полезное 
для тех, кто особенно нуж-
дается в поддержке – для 
стариков, инвалидов, де-
тей-сирот. 
Во всех городах, деревнях и 
посёлках устраиваются бла-
готворительные концерты, 
чаепития, сбор одежды, об-
уви, игрушек, волонтёры 
посещают больных и одино-
ких – прибираются в домах, 
приносят продукты, воду...
А  какой поддержки ждут 
сами  нуждающиеся? 

Анфиса ПЕРВУШИНА, 
труженик тыла, Екатерин-
бург:–Слава Богу, я сама со всем управляюсь – в мага-зин хожу, прибираю в квар-тире, благо государство мне, как вдове участника вой-ны, предоставило благо- устроенное жильё. Регуляр-но обследование прохожу в госпитале ветеранов войн. Приглашает на мероприя-тия Совет ветеранов, пен-сионеров, Управление соци-альной политики для нас кружки и курсы организует – это очень приятно! Не хватает внимания со стороны близких, душевно-сти, терпимости... Понимаю, у сына, внуков и правнуков свои заботы и интересы, но не надо стариков забывать. Не всё денежной помощью измеряется – в ней мне род-ня не отказывает – с нами ведь иногда просто надо по-говорить, выслушать, поде-литься своими новостями. 

Олег ХОЛОДИЛОВ, инва-
лид I группы:–Я бы сказал так: в дан-ный момент мне нужна мо-рально-материальная под-держка. В феврале в город-ском музее города Лесно-го планируется моя выстав-ка «Мыло своими руками – красивое и полезное».  Рань-ше я занимался керамикой, но теперь предпринимате-ли, которые снабжали меня глиной, перепрофилировали своё производство. В первую очередь мне нужна поддержка моего творчества со стороны до-машних. Во-вторых, не всегда хватает средств на компонен-ты для изготовления мыла. Я ведь делаю мыло с разными добавками – витамины, тра-вы, масла, скрабы. Мне хочет-ся, чтобы этот простой атри-бут гигиены радовал людей, поднимал настроение.

Александр ГОГОЛЕВ, 
председатель организации 
ВОИ Кировского района 
Екатеринбурга:–И правительство Сверд-ловской области, и спонсоры нам помогают. К Декаде ин-валидов мы устроили кон-церт, подготовили подарки для активистов. Но наша организация в последнее время активно развивается, и нам на данный момент не хватает оргтех-ники – компьютера, цветно-го принтера, сканера. И самое главное, о чём мы говорим уже не один год – в Екатерин-бурге нужно более быстрыми темпами развивать доступ-ную среду для инвалидов.Недавно мы пригласили главу города Екатеринбур-га  Евгения Ройзмана на Пло-тинку и показали ступени, по которым на инвалидной ко-ляске не спустишься. Очень надеемся, что проблема бу-дет решена.

Записала
Маргарита ЛИВИНЕНКО

вчера утром 

самолёт совершил 

аварийную посадку 

в аэропорту Кольцово 

вынужденно севший «Bombardier» (бомбардье) 
авиакомпании «Ютейр» выполнял рейс москва-
тюмень.

На борту лайнера находились 42 пассажи-
ра и 5 членов экипажа. Пострадавших нет. По 
предварительным данным, причиной ЧП стал 
отказ левого двигателя. 

Авиакомпания предоставила пассажирам 
резервный борт до Тюмени, однако семеро пас-
сажиров отказались продолжать полёт, предпо-
чтя другой вид транспорта.

в екатеринбурге 

попал в аварию 

пассажирский автобус

вчера около 11.30 утра автобус маршрута 026 
«Кольцово – тЦ мега» столкнулся с грузовиком 
«Фредлайнер» и внедорожником «тойота ланд 
Кразер».

Авария произошла на восьмом киломе-
тре екатеринбургской кольцевой автомобиль-
ной дороги. Водитель автобуса начал разворачи-
ваться, не уступив при этом дорогу многотонно-
му грузовику, который двигался во встречном 
направлении. После столкновения с автобусом 
«фредлайнер» въехал во внедорожник, кото-
рый двигался за автобусом. В результате аварии 
пострадали пять  пассажиров автобуса, а кроме 
того, за помощью к врачам обратились водите-
ли и грузового автомобиля, и внедорожника.

водитель «скорой 

помощи» обвиняется

в смерти пенсионера

Закончено расследование уголовного дела в 
отношении 33-летнего жителя серова, который 
нанес смертельный удар пенсионеру.

Инцидент произошёл 26 июня в Серове, на 
улице Заславского. Пожилые супруги запарко-
вались через дорогу от магазина и ждали дочь, 
которая пошла за покупками. Та, выйдя из ма-
газина, чтобы сократить путь, пересекла проез-
жую часть наискосок, чем вызвала недоволь-
ство водителя «УАЗа», который вышел из ма-
шины и сначала толкнул её, а потом схватил за 
шею. Пенсионер вступился за дочь, но получил 
удар по лицу и при падении ударился головой 
об асфальт. Травма оказалась смертельной.

Владелец «УАЗа», оказавшийся водителем 
серовской «Скорой помощи», сейчас предста-
нет перед судом по обвинению в причинении 
смерти по неосторожности.Копи,  пока молодойВчера вступили в силу поправки в пенсионное законодательствоМаргарита  ЛИТВИНЕНКО

Закон, опубликованный в 
«Российской газете» 6 де-
кабря,  чётко обозначил, 
что до 31 декабря 2015 го-
да россияне должны опре-
делиться  с вариантом пен-
сионного обеспечения – из 
двух частей (страховой и 
накопительной) будет со-
стоять их пенсия или толь-
ко из одной – страховой. Суть вопроса в распре-делении – либо работник оставляет шесть процентов в накопительной части пен-сии, либо полностью направ-ляет все 22 процента отчис-лений (в которых заложе-ны и эти шесть процентов)  в страховую часть пенсии в Пенсионный фонд. Схема по-нятна, но не каждый сразу разберётся в том, куда вы-годнее вложить эти деньги.На видеоконференции, состоявшейся в ноябре этого года,  министр труда и соци-альной защиты Максим То-пилин дал небольшую под-сказку, хотя  выбор в конеч-ном итоге каждый делает са-мостоятельно. Государство гарантирует ежегодную ин-дексацию суммы взносов, ко-торые направлены на стра-ховую часть пенсии,  на уро-вень доходов Пенсионного фонда РФ, но не ниже инфля-ции. В накопительной части, которую человек разместил в негосударственном пен-сионном фонде (НПФ) или в управляющей компании (УК), доход может быть та-ким же, больше, меньше или равняться нулю.Поясним, что если чело-век ещё раздумывает над выбором, то шесть процен-тов будут автоматически на-правляться на  страховую часть будущей пенсии. Но если до конца 2015 года ра-ботник, родившийся после 1967 года,  не решит вопрос о  направлении взносов на  

накопительную часть, то у него останется только стра-ховая часть пенсии. Если же у работника в настоящий мо-мент уже существует нако-пительная часть в НПФ или УК, то новых заявлений пи-сать не надо, если, конечно, его устраивает доходность фонда. У «молчунов», чьими  деньгами по их умолчанию распоряжается Внешэко-номбанк (ВЭБ),  есть два го-да, чтобы подумать, надо ли оставлять средства здесь и дальше или рискнуть пере-вести их в негосударствен-ные структуры. Если чело-век не напишет заявления о переводе средств из ВЭБа, то они автоматически пере-ведутся на страховую часть пенсии.В законе оговорено такое важное положение, как воз-можность перевода средств из накопительной части в страховую и после 2015 го-да, если выбранный НПФ не пройдёт в 2014 году акцио-нирование и не будет вклю-чён в систему страхования накоплений или, к примеру,  обанкротится. Переживать не стоит – деньги будут пе-реведены на индивидуаль-ный лицевой счёт застрахо-ванного лица в ПФР.Повезло молодым рос-сиянам, которые только на-чинают свою трудовую де-ятельность, тем, за кого ра-ботодатель впервые пере-числит деньги в Пенсион-ный фонд, начиная с янва-ря 2014 года. Им дано пять лет, чтобы вникнуть в суть вопроса, просчитать вари-анты и определиться с вы-бором. К тому же пояснено, что если человек начал рабо-тать до 18 лет, то с выбором,  куда направить шесть про-центов – на накопительную или страховую часть пен-сии,  придётся повременить до того, как ему исполнится 23 года. 

в столице урала 

продолжаются грабежи

на прошлой неделе было три ограбления, на 
нынешней – два.

Неизвестный грабитель, угрожая пистоле-
том, ограбил  два отделения организации «Бы-
стрые деньги», захватив в одном павильоне 
55 тысяч рублей, во втором – 40. Пострадав-
шие утверждают, что это был мужчина, с жен-
ской сумочкой на плече и в женском парике.

александр ШоРин

Волонтёры МЧСДмитрию Костареву вручили медаль за отличие на пожарахТатьяна КОВАЛЁВА
«Тебя теперь Дмитрием Сер-
геевичем надо величать?» – 
шутили над Костаревым то-
варищи на церемонии на-
граждения в администра-
ции Сысертского городско-
го округа, приуроченной к 
международному Дню добро-
вольцев. Медаль на грудь ге-
роя прикрепил председатель 
областного совета всероссий-
ского добровольного пожар-
ного общества Игорь Кудряв-
цев. Другим общественным 
пожарным вручили почёт-
ные грамоты. Пожары в Сысерти – не но-вость. Сотрудникам МЧС при-шлось бы туго, кабы им не по-могали добровольцы. Они хо-дят по дворам с просветитель-

скими беседами, они же пер-выми оказываются на месте пожара. Добровольные по-жарные дружины, объединив-шие 42 человека, прикрывают ближние и дальние населён-ные пункты Сысертского го-родского округа: сёла Асбест, Щелкун, Аверинское, Абра-мовское, Новоипатово, Чер-данцево, посёлки Верхняя Сы-серть, Двуреченск, Патруши и Октябрьский. В пекло дру-жинники не лезут. Их задача – помочь профессиональным пожарным с водой и сделать так, чтобы пожары случались как можно реже.Какая у добровольцев ко-рысть? Говорят, что «и прежде всегда спешили на помощь со-седям, так лучше это делать вместе с пожарными». Началь-ник ГУ МЧС России по Сверд-

ловской области генерал-май-ор Андрей Зеленский  отме-тил  при встрече, что с недав-них пор и государство, и муни-ципалитеты повернулись ли-цом к общественным помощ-никам. По словам главы окру-га Александра Карамышева, в рамках целевой противопо-жарной программы местные власти «уже второй год выде-ляют денежные средства на развитие добровольчества». В прошлом году на покупку мотопомп, спецодежды, учё-бу и медицинский осмотр до-бровольцев округ потратил  1 472 тысячи рублей, в это го-ду – 1059 тысяч рублей. Из них 600 тысяч общественники по-лучили в качестве компенса-ции за участие в тушении по-жаров и за пропаганду проти-вопожарной безопасности. 

Абы кого в дружину не бе-рут. Владимир Орлов из Но-воипатово, к примеру, поле-зен тем, что в случае пожара на собственном тракторе па-шет защитную полосу, и огонь дальше не идёт. Ну а един-ственный человек, получив-ший в Сысерти медаль «За от-личие в ликвидации пожаров» –  Дмитрий Костарев из села Щелкун – электрик, работает в Западных электросетях. Слу-чись беда, он с коллегами зна-ет, как обесточить опасный участок. И сам в числе первых спешит на место происше-ствия. Боевое крещение полу-чил на тушении лесных пожа-ров в 2010 году, и уже в этом году трижды отличился: на одном пожаре в селе Аверин-ском и двух в Щелкуне.

добрая воля 
неравнодушных 
востребована  
в большом и малом. 
в международный 
день добровольцев,  
5 декабря, 
помощники 
пожарных  
в сысерти наносили 
воды 91-летней 
жительнице 
евгении Кобелиной 
и немного 
прибрались  
в её двореТА
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«Когда я поступил в юридический, отец год со мной не разговаривал»Юридические премии Свердловской области получили четверо правоведовИрина ОШУРКОВА
Хоть ежегодная премия для 
юристов и называется  
«Персона года», присужда-
ется она не одному челове-
ку. Выбор самых заслужен-
ных представителей идёт по 
трём номинациям, но, как 
правило, достойных оказы-
вается больше. Как и в прошлом году, вче-ра  премии получили четверо. И это не кажется удивитель-ным, особенно после слов при-ехавшего поздравить победи-телей Сергея Степашина, со-председателя «Ассоциации юристов России», о том, что свердловская юридическая школа была лучшей в СССР и современный Екатеринбург продолжает оставаться юри-дической Меккой.Среди критериев присуж-дения награды «обществен-ное признание заслуг лауреа-та», «социальная значимость поступка».  Это значит, что по-добное почтение нужно зара-батывать долгие годы.В номинации «За вклад в развитие правового просвеще-ния» был отмечен Сергей Сте-панов, доктор юридических наук, директор АНО «Институт частного права».

А ведь Сергей Аркадьевич мог и не стать юристом, пото-му что отец пророчил ему ка-рьеру военного.— Когда я поступил в юри-дический институт, он со мной год не разговаривал. И только когда в прокуратуре выдали форму, сказал: «Ну вот, хоть на человека стал похож», — вспо-минает Сергей Степанов.Сегодня на его счету более 70 научных работ, среди кото-рых учебник по гражданско-му праву. По нему он препо-даёт право студентам Ураль-ской юракадемии и будущим правоведам Пекинского Объ-единенного университета и  Национального Правово-го университета индийского Джодхпура, почётным профес-сором которых является.В номинации «За предан-ность юридической профес-сии» были отмечены два чело-века. Это Надежда Новосёло-ва, председатель Тавдинского районного суда, и Ольга Ники-тина, директор юридического управления Уральского банка ОАО «Сбербанк России». В но-минации «За вклад в юриди-ческую науку и образование» — Марат Саликов, проректор по учебной работе Уральской юракадемии.
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семь лет сергей степанов посвятил проекту сотрудничества вузов 
бразилии, России, индии, Китая и Южной африки
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хедлайнеры предстоящего фестиваля в Цк «урал»:

Александр ЛИТВИНОВ
Подобный турнир прово-
дится в столице Урала уже 
шестой год подряд. Фор-
мально соревнования в 
очередной раз называют-
ся всероссийскими. Но де-
факто уровень уже стал 
международным. Герма-
ния, Франция, Испания… и 
конечно, Россия, представ-
ленная более чем пятьюде-
сятью регионами.Турнир, который в 2008 году стартовал как Кубок  УрФО, без преувеличения вы-рос до значимого меропри-ятия в российском и миро-вом плавании. Если шесть лет назад за счастье было уви-деть на нём молодых спор-тсменов, выполнивших пер-вый разряд, то сейчас этот са-мый разряд является мини-мальным порогом для уча-стия. Мастеров спорта и кан-дидатов в мастера в бассейне «Юность» уже считают десят-ками. А речь, напомним, идёт о 13–15-летних пловцах. Тех самых, у кого впереди Олим-пиады и чемпионаты мира.На открытии соревнова-ний наш прославленный зем-

ляк, четырёхкратный олим-пийский чемпион Александр Попов так и сказал: «На этом турнире спортсмены должны учиться наплывать на Олим-пиаду». Среди участников бу-дет разыграно 28 комплек-тов наград. Тех, кто одержит победы в 50- и 100-метровых дистанциях вольным стилем, традиционно наградят спе-циальными призами от Алек-сандра Попова, ведь именно эти дисциплины принесли ему мировую славу.В этом году на Кубке также учреждён специальный при-зовой грант для лучших спор-тсменов, которые отправятся на стажировку в Италию и бу-дут тренироваться там вме-сте с сильнейшими россий-скими пловцами — Евгени-ем Коротышкиным, Анаста-сией Зуевой, Сергеем Фесико-вым. Журналисты на пресс-конференции задали организа-торам вопрос: а что, если побе-дят иностранцы, неужели гран-ты отдадут им? На это Алек-сандр Попов, улыбаясь, отве-тил, что иностранцам, к сожа-лению, гранты не достанутся.Турнир проходит в Екате-ринбурге с 6 по 8 декабря. 

Доплыть  до ОлимпиадыВ Екатеринбурге стартовали всероссийские юношеские соревнования по плаванию  на «Кубок Александра Попова»

«виртуальный концертный 

зал» урала презентован 

50-ти странам мира

в северной столице прошел II санкт-
петербургский международный  форум  
«на пути к Году культуры в россии», в кото-
ром — в числе полутора тысяч представите-
лей культурной и творческой элиты — принял 
участие директор свердловской филармонии 
александр колотурский.

В течение трёх дней шло представление 
основных событий Года культуры — проек-
тов, мероприятий,законодательных инициа-
тив. Александр Колотурский выступил от Со-
юза концертных организаций России, вице-
президентом которого является, с докладом о 
развитии концертных залов в стране.Тему при-
менения инновационных технологий в сфере 
культуры он продемонстрировал на примере 
проекта «Виртуальный концертный зал», кото-
рый успешно реализуется в Свердловской фи-
лармонии.

Доклад прозвучал в высшей степени ак-
туально, поскольку в Год культуры (им станет 
2014-й) особое внимание будет уделено реги-
онам, федеральной поддержке местных ини-
циатив. 

На форуме работало 11 секций, присут-
ствовали гости из 50-ти стран мира. Лейтмоти-
вом стали слова министра культуры РФ Влади-
мира Мединского: «Есть три вещи, которые оку-
паются всегда и на которых нельзя экономить, - 
образование,здравоохранение и культура».

ирина клепикова

алексей иванов написал 

«Горнозаводскую 

цивилизацию»

в новом произведении автор романов «Гео-
граф глобус пропил», «Золото бунта», «Блуда 
и Мудо», «сердце пармы» продолжает иссле-
дование уральской идентичности и рисует кар-
тину индустриального общества: к этой теме 
писатель уже обращался на страницах книги 
«хребет россии».

— Наш менталитет, наша культура, тра-
диции — всё сложилось именно благодаря 
заводам и горной промышленности, — го-
ворит писатель. — Поэтому моя книга и по-
священа тому, как горнозаводское дело по-
влияло на людей, которые живут на Урале. 
Здесь главная ценность — труд. У нас испо-
кон веков кто был самым уважаемым чело-
веком? Мастер, который мог сотворить дико-
вину. Время изменилось, но ценности — нет: 
именно поэтому Екатеринбург никогда не 
станет Москвой.
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9 декаБря (понедельник)
Мини-футбол. кубок россии 2013–14.  1/4 финала. первый 

матч.
«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» (Тюмень). Дворец 

игровых видов спорта, начало в 19:00
 

11 декаБря (среда)
хоккей. Чемпионат кхл
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск). КРК 

«Уралец», начало в 19:00
 
волейбол. Женщины. кубок екв. 1/8 финала. второй 

матч
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Кёниц» (Швей-

цария). Дворец игровых видов спорта, начало в 18:00
 

13 декаБря (пятниЦа)
хоккей. Чемпионат кхл
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток). 

КРК «Уралец», начало в 19:00
 

14 декаБря (суББота)
Баскетбол. Женщины. Чемпионат россии. премьер-лига
«УГМК» (Екатеринбург) — «Надежда» (Оренбург). Дворец 

игровых видов спорта, начало в 19:00
 

13–15 декаБря (пятниЦа-воскресенье)
Греко-римская борьба. Всероссийский турнир памяти А.А. Та-

расова
Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 37, начало сорев-

нований в 11:00
 

13–15 декаБря (пятниЦа-воскресенье)
Эстафета олимпийского огня
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский
 

14–15 декаБря (суББота-воскресенье)
дартс. всероссийские соревнования «кубок урала»
КОСК «Россия», начало в 11:00
 
выБор «оГ»: При большом количестве спортивных событий, в 

том числе розыгрышей европейских турнирнов, главным событи-
ем недели станет всё же эстафета олимпийского огня. Она прой-
дёт в трёх городах Свердловской области. 13 декабря огонь про-
несут по улицам Нижнего Тагила, на следующий день его увидит 
Екатеринбург, а 15 декабря — Каменск-Уральский. Факелонос-
цам предстоит пробежать свыше 75 километров, всего в эстафете 
примут участие больше 600 человек — спортсменов, политиков, 
известных свердловчан и журналистов.

Дарья МИчУрИНА,  Яна БЕЛОцЕрКОВСКАЯ
По традиции на старый Но-
вый год Екатеринбург ждёт 
одно из главных музыкаль-
ных событий зимы — фести-
валь «Старый новый рок». 
Как известно, его история на-
чалась в 2000 году с концерта 
свердловской группы «ТОП». 
За 13 лет изменилось многое 
— в концертах стали прини-
мать участие известные рок-
группы, возникали новые 
форматы и площадки, а каж-
дый из молодых коллекти-
вов вносил в фестиваль свою 
изюминку. Через месяц зри-
телям и участникам предсто-
ит отведать хорошо знако-
мое блюдо — но, как всегда, с 
непредсказуемой начинкой. 
Какой? Предлагаем нашим 
читателям первыми приот-
крыть занавес готовящегося 
фестиваля.

«Они репетируют  
в гаражах…»В кабинете директора фе-стиваля Евгения Горенбурга напротив рабочего стола ви-сит большая доска. Глобаль-ные планы начертаны на ней зелёным по белому. «Инфор-мация почти секретная», — предупреждает Евгений Льво-вич. Однако завесу тайны при-открыл: в программе фестива-

ля — мультфильм «Уфологи-ка» о первой виртуальной рок-группе в россии, мастер-классы от продюсера Земфиры Самсо-нова и программного директо-ра «Нашего радио», недельный класс от одного из лучших пе-тербургских концертных фо-тографов Марии Митрофано-вой, беседы Вадима Самойлова с молодыми музыкантами.Сейчас работа над фести-валем в самом разгаре: на дан-ный момент прослушаны все группы — а это более полусот-ни. Заявки приходят отовсюду — из Алма-Аты, риги, Америки. разве что из Австралии и Афри-ки писем не было. Но это пока.— Меня удивляет, что моло-дые коллективы начали играть некое чистое искусство,   — рас-сказывает Горенбург. — Они ре-петируют в гаражах, и, несмо-тря ни на что, собираются имен-но для того, чтобы делать музы-ку. Насмешили меня одни ребя-та: «Все музыканты великие, каж-дый играет свою музыку и мы не стесняясь объединяем её вместе». 

Я им говорю: так играйте фри-джаз, — смеётся Евгений Льво-вич. — Очень порадовала группа, которая играет блюз: ведь приду-мать что-то новое в блюзе прак-тически невозможно, тем более живя на Урале. Но в этой группе совершенно необычная энерге-тика, которую невозможно не по-чувствовать в их музыке.
Больших форм 
искать не будемВ чём секрет популярно-сти «СНр»? Большинство оте-чественных музыкальных ре-сурсов сегодня сосредоточено в Москве, и поэтому столица притягивает все команды, ко-торые заинтересованы в ши-роком представлении своего искусства. И только Екатерин-бург или Санкт-Петербург мо-гут хоть чуть-чуть сопротив-ляться этой жуткой центра-лизованной экспансии. «Ста-рый новый рок» сопротивля-ется весьма успешно. Это един-ственное мероприятие, кото-

рое может похвастаться столь разнообразным набором ис-полнителей — недаром сю-да стремятся и музыканты, и зрители. Когда летний фести-валь в этом году прошёл в цен-тре Екатеринбурга, на площа-ди 1905 года и близлежащих улицах было не протолкнуться. Все прочие концерты, идущие в это время, явно проигрыва-ли… Кстати, концерт на площа-ди этим летом прошёл первый, и, наверное, последний раз.— В День города был ра-зовый проект, — рассказыва-ет Горенбург. — И скорее все-го мы не будем больше к не-му возвращаться просто пото-му, что тот летний вариант, к которому мы все привыкли — на «Волне», с большим коли-чеством сцен (на площади бы-ла всего одна сцена, разделён-ная на две площадки), нам мил и приятен. Так что новых боль-ших форм мы искать не будем.За тринадцать лет жизни «СНр» стал больше, чем фести-валем. Для зрителей это опре-делённый знак качества, для молодых музыкантов — при-знание их творчества, для име-нитых исполнителей — воз-можность пообщаться с иску-шённой аудиторией. А сам Го-ренбург сравнивает «Старый новый рок»… с завтраком. Без него можно прожить день — второй уже нельзя.

рок на завтракЕвгений Горенбург рассказал «ОГ» о предстоящем  «Старом новом роке»

Евгений ЯчМЕНЁВ
Инцидент, случившийся по-
сле первого матча 6-го тура 
между екатеринбургским 
мини-футбольным клубом 
«Синара» и командой «Газ-
пром-Югра», получил ожи-
даемое продолжение. Кон-
трольно-дисциплинарный 
комитет Российского фут-
больного союза  (КДК РФС) 
дисквалифицировал прези-
дента МФК «Синара» и ФК 
«Урал», а также руководи-
теля федерации футбола 
Свердловской области Гри-
гория Иванова на полгода и 
оштрафовал его на 200 ты-
сяч рублей.Формально наказание вы-несено Иванову как началь-нику команды «Синара», по-скольку именно в этом каче-стве он может во время мат-чей находиться на скамейке запасных, но на официальном сайте «Синары» Григорий Викторович значится именно как президент клуба.Председатель КДК рФС Артур Григорянц прокоммен-тировал решение возглавляе-мого им органа, объяснив, за что наказан Иванов и в чём именно состоит суть наказа-ния.Претензия состоит в том, что «начальник команды хо-зяев Григорий Иванов выхо-дил за пределы технической зоны, выражал свое недо-вольство работой арбитров в резкой форме с нецензурной бранью, после финальной си-рены вышел в центр площад-ки и ударил судью кулаком в голову. В это же время вра-тарь «Синары» Замтарадзе плюнул арбитру в лицо. За-тем Иванов взял со стола пла-стиковую бутылку с водой и бросил в судью — тот увер-нулся… Мы исследовали ви-деозапись, Иванов своих на-рушений не отрицал». Теперь о наказании. В со-ответствии с частью 2 статьи 18 «Дисциплинарного регла-

21 июля 2004 
года. стадион 
«уралмаш». тренер 
«урала» владимир 
федотов (слева) 
утихомиривает 
разбушевавшегося 
президента клуба 
Григория ивановаВЛ
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в соревнованиях принимают участие 436 спортсменов: 64 
команды из 56 субъектов россии и зарубежные юноши и девушки

Вне игры!Президент ФК «Урал» дисквалифицирован на полгода

мента рФС» лицо, к которо-му применена санкция в ви-де запрета на осуществле-ние любой, связанной с фут-болом деятельности, не мо-жет быть заявлено клубом для участия в соревновани-ях под эгидой рФС в качестве игрока, тренера, руководите-ля и в ином качестве, не мо-жет осуществлять агентскую деятельность, не может быть допущено к судейству и ин-спектированию соревнова-ний, а также быть делега-том и осуществлять любую иную деятельность в органи-зациях — субъектах футбола или по поручению субъектов футбола.Всё понятно. За исключе-нием того, что подразумева-ется под определением «лю-бую иную деятельность». Иными словами, сможет ли Григорий Иванов в ближай-шие полгода руководить клу-бом. В пресс-службе рФС нам пояснили, что запрет касает-ся нахождения в раздевал-ке команды, на скамейке за-пасных, посещения пресс-конференций. Запретить Гри-

горию Викторовичу руково-дить клубом рФС не полно-мочен.Упомянутый выше вра-тарь «Синары» Георгий Зам-тарадзе дисквалифицирован на 6 матчей и оштрафован на 40 тысяч рублей. С учётом то-го, что основной вратарь на-шей команды Сергей Зуев не играет из-за травмы, «чёрно-белые» остаются в непростой ситуации.  — Очень жаль, что так по-лучилось, — прибавил уже от себя наш собеседник. — Ива-нов так много делает для раз-вития футбола и мини-футбо-ла, но излишняя эмоциональ-ность его подводит.    Между прочим, излишняя эмоциональность подводит Григория Иванова не впер-вые. В августе 2009 года пре-зидент «Урала» был оштра-фован КДК рФС за то, что «в грубой форме выразил пре-тензии» к арбитру Юрию Ба-скакову после матча 1/8 фи-нала Кубка россии с новоси-бирской «Сибирью». «Урал» тогда проиграл, и Григорий Иванов сразу после свистка 

рванул в центр поля к судей-ской бригаде. Недоволен он был необоснованно назна-ченным пенальти, решившим исход кубкового противосто-яния. До рукоприкладства тогда не дошло — Иванова оттащили в сторону футболи-сты, а главный судья покинул поле в сопровождении мили-ционеров. После того эпизода КДК рФС оштрафовал прези-дента ФК «Урал» на 30 тысяч рублей. На памяти и другой слу-чай, датируемый 21 ию-ля 2004 года, когда Григо-рий Иванов опять же «в гру-бой форме выражал претен-зии» главному тренеру улья-новской «Волги» Сергею Се-дышеву.Остаётся добавить, что футбольный клуб «Урал» уже заявил, что будет подавать апелляцию на «неадекватное решение КДК рФС». Шаг ло-гичный. Впрочем, думается, что точка в этой истории уже поставлена. Вряд ли высший дисциплинарный орган пере-смотрит своё решение.

вадим самойлов на летнем «старом новом роке» 
представил свою сольную программу. изюминкой 
предстоящего фестиваля станет его творческая встреча  
со слушателями

владимир шахрин впервые за историю фестиваля проведёт 
мастер-класс: он расскажет молодым музыкантам, как 
представить своё искусство широкому слушателю, не уезжая 
в столицу
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уральцы посмотрят 

фильмы и спектакли  

«в кругу семьи»

вчера в екатеринбурге стартовал VIII Между-
народный фестиваль театра и кино «в кругу 
семьи». кинопоказы и спектакли пройдут не 
только в столице урала, но и в асбесте, вер-
хотурье, нижнем тагиле, верхней пышме, но-
воуральске, артёмовском.

Фестиваль пятый год подряд базирует-
ся в Свердловской области, однако впер-
вые в его программу будет включена те-
атральная составляющая. Все киноленты 
и спектакли были найдены в течение года: 
отборочная комиссия посещала крупней-
шие мировые фестивали и отсматривала 
множество заявок. По итогам отбора зри-
телям и жюри будут представлены участ-
ники трёх конкурсов: театрального,  полно-
метражных фильмов для семейного про-
смотра, художественных и анимационных 
фильмов для детей и юношества.

— Пришла пора говорить зрителям 
те вещи, которые затрагивают душу, а не 
просто создают зрительный ряд, — го-
ворит президент общенациональной про-
граммы «В кругу семьи» Александр Ковту-
нец. — Было время, когда дети воспитыва-
лись на семейных фильмах — в том числе 
с участием итальянской актрисы Орнеллы 
Мути, которая в этом году стала гостем на-
шего фестиваля. А нетрадиционных вещей 
и экспериментов сейчас так много, что мы 
— за традиционность, ведь именно на тра-
диционных ценностях нужно воспитывать 
будущее поколение. Правда, не исключаем 
и новые подходы: с молодёжью нужно об-
щаться  на одном языке.

В этом году художественным руково-
дителем фестиваля стал народный артист 
России Фёдор Добронравов, а в состав 
жюри вошли Станислав Любшин, Аркадий 
инин, Людмила Хитяева, Александр Адаба-
шьян,  Валерий Ахадов, Борис Бланк, Еле-
на Коренева, Олег Пивоваров, Андрей Таш-
ков,  Герт Херманс (Бельгия),  Жанг Джун 
(Китай), Сергей Сычев (Белоруссия), Ми-
хаэль Салас (США). Свою оценку лентам 
и спектаклям также будет озвучивать дет-
ское жюри.

дарья МиЧурина
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открыл  
фестиваль  

фильм  
ольги каптур 

«страна хороших 
деточек»  

с 9-летней кирой 
флейшер  

в главной роли

l Uriah Heep (Украина)l O’Funk’illo (испания)l Вадим Самойлов 
(экс-«Агата Кристи»)l Глеб Самойлов 
& Матрикс

l Рабфакl Ноль Триl Космик Латтеl Кеннеди Паркl Галина Босаяl Уфологика


