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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Мехонцев

Екатеринбургский боксёр, 
завоевавший титул олим-
пийского чемпиона, чемпи-
она мира и Европы, провёл в 
США свой первый професси-
ональный бой.
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Россия
Грозный (I)
Краснодар (X)
Курган (X)
Курск (X)
Москва (III, IX, X)
Санкт-Петербург (X)
Туапсе (X),

а также

Курская область (IX)
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(X)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
(X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (X) 
Алжир (X)
Афганистан (I)
Белоруссия (X)
Бельгия (X)
Бразилия (X)
Великобритания (X)
Германия (III, X)
Израиль (X)
Испания (X)
Италия (III, X)
Казахстан (X)
Канада (X)
Киргизия (III, X)
Нидерланды (X)
Норвегия (X)
Португалия (X)
Сальвадор (X)
США (I, X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Виктор Киселёв

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области пове-
дал о том, сколько денег бу-
дет выделено для развития 
стройкомплекса региона до 
2020 года.
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В 1911 году открылось автобусное движение в Екатеринбурге. 
До сих пор было принято считать, что первый рейсовый ав-

тобус для перевозки пассажиров появился в Екатеринбурге в мае 
1913 года (см. «Этот день в истории области», опубликованный  в 
«ОГ» 14 мая нынешнего года). Однако нам удалось найти свиде-
тельства того, что автобусные рейсы (причём регулярные) нача-
лись полутора годами раньше – 27 ноября (10 декабря по нынеш-
нему стилю) 1911 года.

Александр ШОРИН
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  IX«Первый уральский автобус»
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Татьяна Мерзлякова

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области в День прав челове-
ка рассказывает о свободах 
граждан, которые гаранти-
руют Всеобщая декларация 
прав человека и Конститу-
ция РФ.
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На въезде в Верхнюю Туру построили новый мост

  II   IX«Тридцать пять надёжных метров»

Александр КОЧЕРГИН, 
слесарь ОАО «Урал-
асбест», председатель Ас-
бестовского городского 
отделения межрегиональ-
ного общественного дви-
жения «В защиту челове-
ка труда»:

– «Областную газету» 
всегда читаю с удоволь-
ствием. Причём залпом, 
беру в нашей библиоте-
ке целую пачку – сразу не-
сколько номеров подряд. 
Начинаю с первой страни-
цы: смотрю «Географию 
номера» и ищу на кар-
те Асбест. Если есть, вни-
мательно изучаю именно 
эти статьи. Но и осталь-
ные, конечно, читаю. Люб-
лю рубрику «Этот день в 
истории области», да и 
вообще исторические ма-
териалы. Жду публика-
ций к Дню Победы – они всегда особенные. Запомнились воспо-
минания писателя-фронтовика Юрия Левина, который брал Бер-
лин. До сих пор храню газетную вырезку с этой статьёй. Очень 
жаль, что он ушёл из жизни. Может быть, повторить какие-то его 
публикации или найти те, что ещё не опубликованы? Вот ещё ин-
тересно – вспомнить, о чём писала «ОГ» десять лет назад. Срав-
нить, сопоставить… Конечно, нравится то, что газета цветная – 
фотографии жизненные, заметные. Кстати, я и «Новую эру» лю-
блю читать – у молодых совсем другой взгляд на жизнь, но не 
менее интересный. В общем, вы заметили, что я газету читаю 
«от корки до корки» – начинаю с первой страницы, а заканчиваю 
культурой и спортом. Что не нравится? Честное слово, не могу 
сказать, а врать не буду.

«Учатся не только в школе»
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В екатеринбургском Дворце молодёжи в 2014 году создадут Центр профориентации 
подростков. Что это за проект и какие ещё новинки в сфере дополнительного образования ждут 
современных школьников, эксперты «ОГ» обсудили за «круглым столом»

«Электроник» – первенец только что открывшегося  
центра робототехники и технического моделирования 
красноуфимского Дворца творчества детей и молодёжи

«Как сбылась одна мечта»
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В Екатеринбурге открыли отреставрированный мемориал памяти воинов, погибших в горячих точках
Это уже третья 
версия «Чёрного 
тюльпана» – первую 
открыли в 1995 
году, вторую – в 
2003-м. При каждой 
реконструкции на 
пилонах дополняли 
перечень фамилий 
погибших. 
В итоге сейчас 
на них имена 242 
земляков, павших 
в Афганистане, и 
465 – на Кавказе и 
других территориях. 
И, как сказал один 
из участников 
субботнего митинга: 
«Ребята, давайте 
на этом список 
закроем»

 С РОБОТОМ НА ТЫ

  II

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Несмотря на довольно про-
хладную погоду, площадь 
Советской армии была вся 
заполнена людьми. Во-
енные, гражданские, мо-
лодые, старые, мужчины, 
женщины, дети – все они 
пришли почтить память 
погибших. У многих при-
сутствующих в руках бы-
ли цветы: чаще всего – две 
красных гвоздики, реже – 
букеты и венки. Стоящая рядом женщи-на грустно смотрела в сторо-ну пилонов, на которых по-блёскивали навечно отли-тые в металле фамилии. «На одном из них есть и мой сын – Сергей Шахматов. Он слу-жил в бригаде особого на-значения, в 1996 году погиб в бою в городе Грозный. Па-мятник открыли – есть ку-да прийти, положить цве-ты. Да и молодому поколе-нию не надо забывать нашу историю», – негромко ска-зала она мне, сжимая в руке букет живых цветов.

На митинге выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб, член Совета Федерации Эду-ард Россель, митрополит Екатеринбургский и Верхо-турский Кирилл и многие другие. Память погибших по-чтили минутой молчания. После митинга на площади прошли показательные вы-ступления бойцов спецназа.«Чёрным тюльпаном» па-мятник назвали в память о советском самолёте Ан-12, перевозившем тела погиб-ших военнослужащих с тер-ритории Афганистана. Идея 

создания монумента при-надлежит Свердловскому областному отделению Рос-сийского Союза ветеранов Афганистана. После нескольких эта-пов конкурса проектов, объ-явленного в 1991 году, по-бедила работа архитектора Андрея Серова и скульпто-ра Константина Грюнберга. Строительство началось в 1992 году. Заказ выполнял-ся на Екатеринбургском за-воде имени М. И. Калинина. Памятник стилизован под пространство Ан-12, в цен-тре которого со склонённой головой сидит солдат с авто-матом. Вокруг установлены 

имитирующие фюзеляж са-молёта металлические пило-ны с именами уральцев, ко-торые погибли во время бо-евых действий в Афганиста-не. В августе 1995 года па-мятник открыли. В сентябре 2003 года состоялось откры-тие второй части памятни-ка павшим на Кавказе, в Тад-жикистане и в других горя-чих точках. Центром компо-зиции являлась пятиметро-вая стела из красного грани-та, которую разрезает сим-волический горный разлом, вокруг неё – пилоны с фами-лиями погибших. В этот раз во время ре-конструкции специалисты восстановили на мемориа-ле прежние надписи с фами-лиями павших бойцов, обно-вили пилоны и скульптуру воина. Вторую часть компо-зиции, посвящённую чечен-ским кампаниям, передела-ли: установили новые стелы и постамент с набатным ко-локолом. Деньги на рекон-струкцию были выделены из областного бюджета.

  КСТАТИ

Вчера в Царском зале Уральского государственного горно-
го университета состоялся торжественный приём, посвящён-
ный Дню Героев Отечества. Заместитель председателя област-
ного правительства Владимир Романов вместе с собравшими-
ся поздравил 88-летнего Героя Советского Союза Николая Ми-
хайловича Григорьева – единственного из ныне здравствую-
щих фронтовиков, проживающего на территории нашей обла-
сти и получившего высокое звание в годы Великой Отечествен-
ной войны.
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Избушка на курьих ножках, несущая золотые яйцаЖитель столицы Урала обогатился почти на 400 тысяч рублей на сносе своего дома-развалюхи в селе СылваДмитрий СИВКОВ
Кто бывал в уральской глу-
бинке, тому нет нужды рас-
сказывать, что нередко ули-
цам деревень, сёл и посёлков 
придают депрессивный вид 
заброшенные избы или то, 
что от них осталось. и если 
бы местные администрации 
не предпринимали усилий 
по очистке улиц от этого хла-
ма, то они сегодня больше 
напоминали бы подходы к 
церковной паперти, где про-
сят милостыню калеки: один 
домишко покосился, другой 
– без крыши, третий пялится 
пустыми глазницами окон-
ных проёмов… но частная 
инициатива в этом вопросе 
может дорого обойтись. Ещё в 1981 году житель Екатеринбурга Владимир Шур приобрёл дом у жительницы Сылвы за 450 рублей. Сам до-мишко, как рассказывает быв-шая хозяйка, куда более «лох-матого» года, во всяком случае, ещё в 1921 году её семья жи-ла здесь. Но к моменту прода-жи рубленый дом был уже ма-ло приспособлен для комфорт-ного жилья. Наверное, поэто-му и посещать Сылву екатерин-буржцу не было нужды. Во вся-ком случае, последний раз стра-ховал свою сельскую недвижи-мость он в 2000 году, а видел, как говорит, проездом – в 2007.В 2010 году Шур узнал о том, что его дом разобрал со-сед Иван Харин и вывез на свалку. Возмутившись таким поведением селянина, екате-ринбуржец подал заявление в Шалинский районный суд. В иске просил взыскать с са-моуправца ущерб в размере 380 000 рублей, а также стои-мость уничтоженных предме-тов старины и антиквариата, компенсацию морального вре-да, расходы по уплате стоимо-

сти экспертизы, услуг предста-вителя в суде и на проезд для участия в судебных заседани-ях. Итого: 585 541 целковый. Ответчик был немало удив-лён аппетитами соседа, кото-рого, как он сам сообщил на судебном заседании, послед-ний раз видел в 1985 году. Сам же дом, оставшийся без ухо-да, стал заметно разрушаться. К 2009 году, по сути, осталось лишь три стены и ржавая кро-вать. Выпавшая стена дома за-хламила проезд к огороду Ха-рина. Вот сылвинец и решил отправить сгнившие остатки дома на свалку. Кстати, показа-ния ответчика на суде подтвер-дили ещё пять свидетелей.Федеральный судья счёл требования истца завышен-ными, суд также не согласился с выводами заключения о ры-ночной стоимости недвижимо-сти, так как оно проводилось по фотографиям 1980-х годов и без выезда на место. В итоге районный суд решил взыскать с ответчика ущерб в сумме 34 217 рублей, оплату экспер-ту и услуг представителя, рас-

ходы на проезд. Окончательная сумма составила 62 758 рублей, плюс госпошлина 2 082 рубля. Не согласившись с решением Шалинского районного суда, Шур подал апелляцию в кол-легию по гражданским делам Свердловского областного су-да, где настаивал на своих тре-бованиях.Коллегия на своём засе-дании, состоявшемся 13 ноя-бря 2013 года, пришла к выво-ду, что «экспертное заключе-ние является одним из самых важных видов доказательств по делу о возмещении ущер-ба, поскольку оно отличается использованием специальных познаний и научными метода-ми исследования». В итоге ре-шение Шалинского районно-го суда было изменено в части размера материального ущер-ба, который был определён в сумму 400 000 рублей. – Я когда узнал, сколько присудили нашему жителю, то сначала ушам своим не пове-рил, – комментирует ситуацию глава Сылвинской сельской ад-министрации Анатолий Колче-

ногов. – Да у нас горожане, ког-да покупают участки с ветхи-ми избами, сами платят, что-бы их снесли! Кто заключает договор с ЖКХ, кто привлека-ет местных жителей. А тут му-жик, можно сказать, доброе де-ло сделал – и поплатился. Да я теперь ни к одной палке не притронусь – пусть лежит.Хотя сказано это было, ско-рее, в порыве чувств: работы по разбору заброшенного жи-лья в Шалинском ГО ведутся постоянно. В посёлке Сарга, на-пример, убрали 12 развалюх, стоящих вдоль трассы Первоу-ральск – Шаля. Глава сумел до-говориться с хозяевами, с кем нет – обязал обнести двухме-тровым забором. Схожая си-туация и в других муниципа-литетах. Вот только деньги в местном бюджете на эти це-ли не предусмотрены, прихо-дится брать из средств по бла-гоустройству и проводить как уборку мусора. А что – мусор и есть. Правда, для кого-то, как в сказке, он может обернуться золотым яичком.
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Тридцать пять  надёжных метров В Верхней Туре построили мост через реку СиваГалина СОКОЛОВА
про такие речки, как верх-
нетуринская сива, приня-
то говорить, что её «курица 
вброд перейдёт». однако и 
небольшая водная преграда 
может осложнить жизнь го-
рода, если протекает в бой-
ком месте, а переправа без-
надёжно устарела. поэто-
му открытие современно-
го 35-метрового моста стало 
значимым событием для му-
ниципалитета с 10-тысяч-
ным населением.В 2008 году верхнетурин-ские активисты партии «Еди-ная Россия» вышли с инициа-тивой постройки нового мо-ста. Были сделаны геологи-ческие изыскания, выпол-нен проект. Грянувший кри-зис притормозил реализацию идеи, но в этом году средства на строительство, наконец, были выделены. Из област-ного бюджета поступило 17,3 миллиона рублей, ещё мил-

лион добавила местная каз-на. Всего на проектирование и возведение моста через Сиву затрачено чуть более 20 мил-лионов рублей.15 мая рабочие Мостотря-да №72 зашли на объект. За лето они демонтировали ста-рые конструкции, установи-ли новые опоры, существен-но увеличив высоту инженер-ного сооружения. Из-за бурно-го июньского паводка в работе была сделана пауза, ввод объ-екта в эксплуатацию перене-сён с октября на начало дека-бря. Всё это время автомобили-сты должны были пользовать-ся объездом по полевой дороге. – Это не объездная дорога, а танкодром, на котором угро-бить машину можно за пару раз, – жаловались летом авто-любители.Находчивые местные жи-тели редко пользовались ре-комендациями ГИББД и вме-сто полей сворачивали на со-седнюю улицу Грушина. В ито-ге там грунтовая дорога к кон-

цу лета была донельзя разби-та, газоны вспаханы колёса-ми, а палисадники перед до-мами покрылись толстым сло-ем пыли. В прошедшие выходные мост, наконец, торжествен-но открыли. Путепровод по-лучился длиной в 35 метров. Его ширина, согласно дорож-ным стандартам, составляет восемь метров. Здесь есть две полосы для проезда легково-го автомобильного транспор-та и два тротуара. Перед тем как разрешить проезд по но-вому мосту, жители устроили митинг. Заказчики похвалили подрядчиков, однако напом-нили, что с наступлением теп-ла их вновь ждут на площад-ке: объект принят с оговорка-ми, весной нужно провести ра-боты по благоустройству при-легающей к мосту террито-рии и монтажу детской пло-щадки. В смете также учтены расходы на восстановление рыбного фонда в речке.

Дорога через Сиву всегда была весьма оживлённой. в старину на однопутной переправе всем 
хватало места, но для современной логистики такой мост совершенно не подходил

Эту  избушку-
развалюшку  
в посёлке Бизь 
местные жители, 
наслышанные  
о случае  
в  соседнем селе, 
теперь вряд ли 
тронут. Да и власти 
прежде десять раз  
подумают

Двенадцатую  
по счёту базовую 
площадку  
Дворец молодёжи 
оснастил  
по последнему 
слову, приобретя 
на два миллиона 
рублей всё, 
что нужно 
для обучения 
робототехнике
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Как сбылась одна мечтаВ Красноуфимске дворец-юбиляр  получил новые творческие кружки  и принимает пополнениеЗинаида ПАНЬШИНА
Как утверждает местная 
статистика, дворец твор-
чества детей и молодёжи 
посещает каждый третий 
юный горожанин в возрасте 
от дошкольного до школь-
ного и даже студенческого. 
вновь открытая здесь пло-
щадка робототехники заин-
тересует и привлечёт сот-
ни новичков с инженерным 
складом мышления.В историческом здании Дворца в начале прошлого ве-ка помещалась земская упра-ва. С 1933 года управа уступи-ла дом в самом центре Крас-ноуфимска пионерскому клу-бу. От этой даты и отсчиты-вает свою историю муници-пальное учреждение допол-нительного образования де-тей «Дворец творчества де-тей и молодёжи».Одно из значимых собы-тий в почтенной биографии учреждения произошло в про-шлом году. Красноуфимский Дворец творчества официаль-но стал одной из двенадца-ти базовых площадок област-ного Дворца молодёжи. Та-ким образом, здесь появилась единственная на весь округ инновационная площадка - Центр робототехники и тех-нического моделирования. По словам директора Дворца мо-лодёжи Константина Шевчен-ко, красноуфимская площад-ка оснащена техникой на два миллиона рублей. Приобре-тено всё, что нужно для обу-чения: роботоконструкторы и компьютеры, лазерный ста-

нок, станки объёмного фре-зерования, настольные учеб-ные станки, плоттер.Городской информацион-ный интернет-портал обеща-ет: «Совсем скоро в отдельно стоящем здании — на стан-ции юных техников — в учеб-ных лабораториях забурлит робототехническое творче-ство школьников. А в трёх ка-бинетах основного здания за-работают станки с программ-ным управлением, на кото-рых можно делать чудеса — из камня, дерева, металла в форматах 2D и 3D».Сегодня во Дворце твор-чества детей и молодёжи за-нимаются две тысячи детей. В только что открывшихся кружках робототехники, ав-то-, ракето- и судомоделиро-вания смогут обучаться ещё 500 детей и подростков.— Группы формируются, идёт набор ребят в возрас-те от семи до восемнадцати лет, — рассказала «ОГ» замна-чальника муниципального управления образования Еле-на Вахрушева.Обнаружить у «новобран-цев» физико-математический склад ума и дар к творчеству предстоит преподавателям кружков, которые проходят подготовку в учебном цен-тре областного Дворца моло-дёжи. Проводя занятия для руководителей кружков, до-цент кафедры информтехно-логий УрГПУ Олег Горнов рад открытию Центра робототех-ники и технического моде-лирования в Красноуфимске как «сбытию» большой меч-ты. Благодаря подобным пло-

щадкам юные свердловчане стабильно занимают призо-вые места на олимпиадах по робототехнике, в том числе международных.А Константин Шевченко, заглядывая в перспективу, го-ворит:— То, что мы делаем, то, чем занимаются в наших кружках дети, — процесс про-фориентации средствами до-полнительного образования. Мы верим, что это улучшит ситуацию с кадрами и поло-жительно скажется на разви-тии экономики Свердловской области.

мэр Нижнего Тагила 

наказал тех, кто был 

причастен к отравлению 

школьников
 

массовое отравление учеников школы №6 в 
Нижнем Тагиле было зафиксировано в конце 
прошлого месяца. в число пострадавших по-
пали 37 человек, из них 8 были госпитализи-
рованы, пишет сайт mstrok.ru.

 лабораторные исследования показа-
ли, что причиной вспышки кишечной ин-
фекции стал золотистый стафилококк, об-
наруженный в пробах школьных обедов. 
На прошлой неделе в администрации горо-
да прошло закрытое совещание, после ко-
торого стало известно об увольнении че-
тырёх должностных лиц: директора школь-
ной столовой, руководителя школы №6, 
директора МУП Нт «Комбинат продоволь-
ствия, питания и услуг» и начальника отде-
ла в управлении образования. Начальник 
управления образования игорь Юрлов по-
лучил выговор.

 Состояние здоровья отравившихся 
школьников не вызывает опасений. те, кто 
был госпитализирован, уже выписаны домой. 
часть учащихся проведут на карантине ещё 
несколько дней.

 

в Берёзовском 

ликвидировали 

нелегальный игорный зал

Игорный зал выявили активисты местной 
«Инициативной группы по противодействию 
незаконному игорному бизнесу», сообщает 
сайт еженедельника «Другая газета». он был 
расположен на первом этаже нежилого зда-
ния на улице Пролетарской по соседству с 
ночным увеселительным заведением.

Парадная дверь в помещение была за-
крыта, попасть внутрь можно было только че-
рез чёрный ход. за входом следил охранник, 
который не пускал посторонних. В помеще-
нии полицейские обнаружили 19 игорных ав-
томатов. Ставки делались через девушку-ад-
министратора, которая с помощью специаль-
ного ключа вносила на счёт посетителя де-
нежные средства. игровой зал пользовался 
популярностью — в момент проверки в заве-
дении находилось 12 человек.

В настоящее время, как пишет источник, 
полиция устанавливает владельцев игровых 
автоматов, само оборудование вывезено на 
специальный склад.

в Полевском увековечили 

память заслуженного 

учителя россии
 

Геннадий Иванович Чебыкин 20 лет препо-
давал в школе №16 физику и астрономию, 
он навсегда остался в памяти тех, кому по-
счастливилось быть его учениками, сообщает 
электронный ресурс общественно-политиче-
ской газеты «Диалог».

На торжественной линейке, посвящённой 
открытию в школе мемориальной доски, при-
сутствовали учащиеся, педагоги, родственни-
ки Геннадия ивановича, а также предприни-
матель Михаил Колмогоров, благодаря уча-
стию которого мемориальная доска смогла 
появиться. После линейки среди учащихся и 
учителей школы были организованы игры по 
волейболу памяти любимого педагога.

ольга ИваНова

осиновских «дачников» 

попросили…

в окрестностях невьянского посёлка осинов-
ский пресечено дачное строительство, раз-
вёрнутое на сельскохозяйственных угодьях, 
рассказал сайт nevyansk.org.ru.

По документам два земельных участка 
(один 0,38 га, второй 0,12 га) с уже постро-
енными фундаментами домов разрешено ис-
пользовать только для ведения крестьянско-
го хозяйства. Однако граждане, оформившие 
эти участки в собственность, признались, что 
участки куплены для дачного строительства 
на берегу искусственного водоёма. Наруши-
телям придётся заплатить штраф, им выда-
ны предписания о проведении рекультива-
ции земель.

Крышу Каменского 

театра починили на треть

Как сообщает сайт old.kamensk-uralskiy.ru, 
строители ликвидировали протекания над 
большим и малым залами. 

В театре осталось только одно «мокрое 
место» – над мраморным залом. Согласно 
смете, для полного восстановления театраль-
ной кровли требуется чуть меньше четырёх 
миллионов рублей.

Зинаида ПаНьшИНа

Съезд «в рабочих рукавицах»В Екатеринбурге прошёл первый форум движения  «В защиту человека труда»Татьяна КАЗАНЦЕВА
на съезд собрались более 
ста делегатов со всей рос-
сии. общее настроение вы-
разил машинист из  посёл-
ка пойковский (Ханты-Ман-
сийский автономный округ), 
который энергично заявил 
с трибуны: «наконец-то про-
снулись, обратили внимание 
на рабочих!».Символ движения — крас-ная рабочая рукавица. «Ва-режка» эта помахивала с фла-гов и флажков, бейджей и бро-шюр. Уже привычный атрибут для многих, особенно участни-ков конкурса профмастерства «Славим человека труда!» (на съезде присутствовали семь победителей конкурса).Пришло время повышать престиж рабочих профессий. Это и подчеркнул в своём вы-ступлении полпред Президен-та РФ в УрФО Игорь Холман-ских, заявивший, что сейчас стало больше возможностей для того, чтобы отстаивать ин-тересы людей труда.Главный проект движения — «Славим человека труда!» — реализуется на территории Ур-ФО второй год. Соревнования токарей, слесарей и предста-

вителей других рабочих про-фессий стали привычными и даже получили новый статус.Например, в Нижнем Таги-ле рабочему, пять раз победив-шему в конкурсе профмастер-ства, будет присвоено звание «Почётный гражданин горо-да» — об этом под аплодисмен-ты зала сообщил глава Нижне-го Тагила Сергей Носов.   Делегаты говорили, что пора возобновлять шефство предприятий над школами, тогда и о преемственности можно будет говорить. А ещё нужно повышать зарплату, ду-мать о жилье и, конечно, о здо-ровье трудящегося человека. В результате в план меро-приятий движения на буду-щий год вошли не только эта-пы конкурса профессиональ-ного мастерства, но и проек-ты «Трудовые династии», «Зал национальной трудовой сла-вы», «Город профессий», форум «Инженеры будущего».А работающая молодёжь даже планирует «ударить по проблеме» майским агитпро-бегом «Молодёжь — мотор России». Известно, что стар-тует он из Екатеринбурга, а «пункт прибытия» пока ещё определяется.
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Название и символ у движения есть, а гимна пока нет.  
один из делегатов предложил провести конкурс  
на лучшую песню, которая станет гимном человеку труда
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  КСТАТИ

Лигурия – один из самых ма-
леньких регионов Италии. 
Эта область раскинулась по-
лукругом вдоль Лигурий-
ского моря, которое славит-
ся своими чистыми мелко-
каменными берегами. Эко-
номика региона опирается 
на туризм, однако в городах 
есть сталелитейные и кора-
блестроительные заводы.

Бенвенути – это добро пожаловать!Средний Урал налаживает контакты с Итальянской РеспубликойАнна ОСИПОВА
В ближайшее время пла-
нируется заключить новое 
соглашение о сотрудниче-
стве между правительством 
Среднего Урала и админи-
страцией итальянской об-
ласти Лигурия. Решение 
было принято на встрече 
постоянного представителя 
губернатора Свердловской 
области при Президенте РФ 
Александра Овчарова с ген-
консулом Италии в РФ Га-
бриэле Пападиа де Ботти-
ни и президентом региона 
Лигурия Клаудио Бурлан-
до, сообщает пресс-служба 
постпреда. – Мы всегда рады встрече с нашими итальянскими дру-зьями, ведь сотрудничество с Италией и её регионами для Свердловской области, поми-мо делового, носит именно дружественный характер, – от-метил Александр Овчаров. По его словам, итальянцы очень заинтересованы индустриаль-ным потенциалом Свердлов-ской области и более всего – особой экономической зоной «Титановая долина». Недаром в первую очередь планируется развивать торгово-экономи-ческое и научно-техническое сотрудничество.Впрочем, интерес есть и в гуманитарной сфере. 2014 год в нашей стране объявлен го-дом культуры, в числе проче-го запланированы и россий-ско-итальянские мероприя-тия. «Генуя и Сан-Ремо явля-ются побратимами Екатерин-бурга, так что мы рассчиты-ваем на расширение культур-ных контактов между наши-ми регионами, а также пред-лагаем рассмотреть возмож-ность проведения культур-ных мероприятий в Сверд-ловской области в честь Ли-

гурии и наоборот. Это значи-тельно повысит взаимную уз-наваемость и туристическую привлекательность», – счита-ет Александр Овчаров. Соглашение между прави-тельством Свердловской об-ласти и администрацией об-ласти Лигурия о торгово-эко-номическом, научно-техниче-ском и гуманитарном сотруд-ничестве существовало ещё при губернаторе Эдуарде Рос-селе, однако в своё время его не продлили. Сейчас возник-ла потребность в новом анало-гичном соглашении. Заинте-ресована в этом и итальянская сторона. Как рассказал прези-дент Лигурии Клаудио Бур-ландо, они ждут правитель-ственную делегацию Сверд-ловской области с официаль-ным визитом в первом полуго-дии 2014 года – тогда и будут согласованы позиции сторон и подписано соглашение.– Итальянская Республи-ка крайне заинтересована в развитии культурных и гу-манитарных связей со Сверд-ловской областью, в особен-ности в сфере образования, – добавил генеральный консул Италии в России господин де Боттини. Он предложил на-чать со студенческих обме-нов. Александр Овчаров под-держал эту идею.

      ДОКУМЕНТЫ

Каждый имеет право…65 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человекаТатьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Документ, обязующий го-
сударства неукоснительно 
соблюдать основные пра-
ва и свободы своих граж-
дан, принятый 10 дека-
бря 1948 года Генеральной 
Ассамблеей Организации 
Объединённых Наций по-
сле длительного обсужде-
ния, был поддержан почти 
всеми странами послевоен-
ного мира. Необходимость принятия такого документа была осоз-нана ещё во время Второй мировой войны. Мир понял, что нужно как-то жить даль-ше. Нужно жить лучше. И, выбирая между  опытом, на-копленным человечеством, и светлой мечтой о мирной жизни, государства догово-рились, что в центре крите-риев существующей жизни разных стран должен быть человек с его правами и сво-бодами.В 1993 году наша страна приняла новую Конституцию России, в которой глава вто-рая посвящена человеку, его правам и свободам. Прошло 20 лет. Сегодня с различных трибун звучат разные оценки Конституции и нередко раз-даются призывы обновить её, подправить отдельные поло-жения. От иных публичных лиц уже слышим, что не лиш-не подумать о смещении ак-центов: от защиты прав че-ловека к защите государства. Это не может не насторажи-вать. Первое и важное, что хо-чется отметить: Конституция России прошла испытание временем. Государство вы-стояло, сохранив суверени-тет и территориальное един-ство. Политические процессы вернулись в цивилизованное русло. А человек осознал, что у него есть права. И это глав-ное достижение двух прошед-ших десятилетий.Совсем недавно на Меж-дународном парламентском форуме, посвящённом 20-ле-тию Конституции РФ, многие обратили внимание на вы-

ступление киргизского пар-ламентария, в недавнем про-шлом омбудсмена Киргизии Турсунбека Акуна. Он при-знался, что завидует россия-нам, сохранившим свою Кон-ституцию. Киргизия же под каждого нового президен-та вносила поправки, кото-рые, по сути, меняли государ-ственный строй. Советская история тоже щедра на по-добные примеры: почти каж-дый новый руководитель го-сударства считал необходи-мым иметь свою конститу-цию. Поэтому призыв кир-гизского коллеги «Береги-те Конституцию!» – обраще-ние ко всем нам. Ведь только устойчивое состояние кон-ституционного строя, толь-ко уважение к конституцион-ным правам человека позво-лили России пережить испы-тания этих 20 лет и будут её опорой в будущем.Заключительное слово на этой конференции председа-тель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин предо-ставил Уполномоченному по правам человека в Россий-ской Федерации Владими-ру Лукину. И оно было зна-ковым: «12 декабря 1993 го-да всенародным голосовани-ем была принята и 25 дека-бря того же года вступила в силу первая и, надеюсь, един-ственная Конституция Рос-сийской Федерации».По мнению Владимира Лукина, это событие стало 

важнейшей вехой в истории нашего государства, впервые провозгласившего своей выс-шей ценностью права и сво-боды человека. Приступив к строительству демократиче-ского федеративного право-вого государства, мы заложи-ли фундамент его единства, в целом выдержавший испыта-ния на протяжении истекше-го двадцатилетия.Этим нельзя не гордиться или хотя бы просто-напросто не ценить. Но что же тогда за-ставляет с грустью говорить, что не все люди в нашей стра-не знают и ценят Конститу-цию? Откуда столько иронии и даже сарказма в оценках этого великого документа? Я понимаю, что подходить к Конституции как к истори-ческому артефакту – это, во-первых, величайшая и непро-стительная ошибка, причём ошибка не только политиков, но и интеллектуалов. Ведь именно со сбоев конституци-онной легитимности начи-нались трагедии 1917 года в России, 1933 года в Германии и 1991–1993 годов – в СССР и России. А во-вторых, это про-блема равнодушного обще-ства, но никак не самой рос-сийской Конституции.Конституция, к сожале-нию, не стала равной опорой в жизни всех. Федерация не-одинаково относится к своим субъектам. Ещё больше от-ступлений от равноправия в подходе к людям.

Возьмём равенство всех перед судом… Девять лет ли-шения свободы получил в на-шей области один из руково-дителей за то, что доверил подрядные работы организа-ции, которая поставила ему окна в доме безвозмездно. А как быть с теми, кто разва-ливал нашу армию, а теперь улыбаются с экранов теле-визоров? В двух этих случаях разница в нанесённом ущер-бе в миллиарды, а наказа-ние… Люди не верят, что кто-то накажет тех, кто разворо-вал миллиарды. Строго нака-зывать продолжают за кра-жу сотовых телефонов, меш-ка комбикорма с фермы. Не оправдываю эти преступле-ния. Но уж очень отличает-ся спрос за них от того на-казания, что назначают без-застенчиво грабящим госу-дарство на высшем уровне. За эти годы мы научились не комментировать решения су-да, говорить о его независи-мости, невмешательстве в его деятельность, но сам суд от этого не стал пользовать-ся большим доверием обще-ства. Только открытость су-дов, доступность правосу-дия, беспристрастность са-мих судей могут вернуть до-верие судебной власти. По-ка есть разрыв между кон-ституционными положени-ями и их реализацией, люди будут искать защиту в Евро-пейском суде по правам че-ловека.По мнению председателя Конституционного суда Ва-лерия Зорькина, Конститу-ция России заложила право-вые нормы для общественно-го согласия. Но пользовать-ся ими не всегда удаётся. На-блюдаю несколько лет, как правоохранители боятся по-сягнуть на права наших не-эффективных собственни-ков. А как быть с правами на-ёмных работников, которые трудятся на благо этих соб-ственников, не получая ме-сяцами зарплату и добиваясь выплат потерей здоровья и времени?Я не одобряю позицию власти, которая судится с че-ловеком. Ситуация с мно-гоквартирными домами на 

землях для индивидуально-го жилищного строитель-ства тому пример. В том, что эти дома в областном цен-тре растут как грибы, по мне-нию чиновников, виноваты люди. Они упрекают людей в том, что те позарились на дешёвенькое. Администра-ция города строчит иски о сносе этих домов. Наверное, с формально-правовых пози-ций с этим можно согласить-ся. Но почему же ни один (!) из чиновников за это массо-вое строительство не отве-тил, они что, из кабинетов не выходят? Не видят, что в их районе делается? Наказыва-ют только простого челове-ка, да если б одного. Счёт уже пошёл на тысячи. О каком об-щественном согласии здесь можно говорить?Конституция России га-рантирует… Читаю каждую её статью. И восхищаюсь на-шими земляками, прежде всего недавно ушедшим из жизни Сергеем Сергеевичем Алексеевым, сумевшим соз-дать этот великий документ. И сожалею, что всё больше говорят о внесении в Кон-ституцию поправок. Конеч-но, любой текст можно со-вершенствовать до беско-нечности. Но если сегодняш-ний текст Конституции по-зволил нам жить и разви-ваться 20 лет, то надо ли его менять? Особенно пугают се-рьёзные поправки, предла-гаемые солидными людь-ми. Например, предложение найти в Конституции место православию. Воспитанная в православной семье, я это-го опасаюсь. Это может рас-колоть и без того неспло-чённое общество. У нас есть целые регионы мусульман-ские, буддистские, есть и та-кие, которые либерально от-талкивают любое упомина-ние о православии. Надо объ-единять общество, а не разъ-единять его. Любая вера вы-живет, если она чиста и силь-на своими нравственными, духовными составляющими. Православию нет необходи-мости просить от государ-ства поддержку. Вера выжи-ла в годы жесточайших ре-прессий и будет жить.

Или обнародованная не-давно инициатива по внесе-нию поправок в Конститу-цию России о предоставле-нии Екатеринбургу стату-са города федерального под-чинения. Давайте лучше бу-дем возвращать экономику, развивая Уралмаш, Химмаш и другие флагманы отече-ственного машиностроения, которые позволили стать Екатеринбургу в своё время политической, культурной столицей нашего опорного края державы. Надо объеди-ниться, чтобы вместе спасать Екатеринбургский мясоком-бинат, камвольный комбинат и иные предприятия, когда-то давшие людям работу, а го-родскому бюджету поддерж-ку. На мой взгляд, ошибочно оставлять областному цен-тру только торговый и бан-ковский секторы развития. Город исторически сложил-ся как крупный промышлен-ный центр, вокруг которо-го развивались наука, куль-тура, сфера услуг. В любом случае наша жизнь показы-вает: нам надо объединять-ся. Любое разделение не ко времени. Призывы, подчёр-кивающие некое превосход-ство столиц над провинци-ей, были всегда. Но они при-надлежали отнюдь не элитам и интеллигенции в высоком смысле этого слова. Лучше всех об этом, на мой взгляд, писал Василий Шукшин.В нашей Конституции есть всё, чтобы жил человек, семья, страна. И это главное. Надо беречь Конституцию как достояние, следовать ей, совершенствовать механиз-мы её исполнения, и тогда мы будем свидетелями больших достижений наших граждан, живущих в сплочённом обще-стве, крепкой стране.Сегодня нет недостатка в желающих оценить нашу де-мократию, особенно со сто-роны «стран развитой демо-кратии». Критики лишь под-тверждают то, что в мире Россию всегда оценивают по самым строгим меркам, са-мым высоким стандартам и ждут от неё чего-нибудь иде-ального.

Татьяна Мерзлякова: «Читаю каждую статью Конституции 
и восхищаюсь нашими земляками, прежде всего недавно 
ушедшим из жизни Сергеем Сергеевичем Алексеевым, 
сумевшим создать этот великий документ»
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Закон Свердловской области
 от 09.12.2013 № 119-ОЗ«О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспече-
ния дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из об-
ластного бюджета».

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 09.12.2013 № 626-УГ«О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О нормативах финансового обеспечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение общего образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, муниципальных об-
щеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счёт субвенций, предоставляемых из областного бюджета» для офи-
циального опубликования».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 03.12.2013 № 1297-ПЗС «О Законе Свердловской области «О нор-
мативах финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспечения дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет суб-
венций, предоставляемых из областного бюджета»; от 03.12.2013 № 1306-ПЗС «О Программе управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»; от 03.12.2013 № 1309-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»; от 03.12.2013 № 1310-ПЗС Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области»; от 03.12.2013 № 1311-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О радиационной безопасности населения в Свердловской области»; от 03.12.2013 № 1312-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области»; от 03.12.2013 № 1315-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 02.04.2013 № 864-ПЗС «Об информации Правительства 
Свердловской области об организации детской оздоровительной кам-
пании на территории Свердловской области в 2013 году»; от 03.12.2013 № 1316-ПЗС «Об установлении Перечня должностных 
лиц Законодательного Собрания Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях; от 03.12.2013 № 1317-ПЗС «О конкурсе представительных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, посвященном Дню местного самоуправления.

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 03.12.2013 № 1307-ПЗС «О даче согласия на прием в государствен-
ную казну Свердловской области и на безвозмездную передачу в государ-
ственную собственность Российской Федерации здания казармы с дви-
жимым имуществом в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 161); от 03.12.2013 № 1308-ПЗС «О даче согласия на прием в государствен-
ную казну Свердловской области и на передачу в оперативное управле-
ние государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» проектной документации на объект 
«Транспортная развязка на пересечении скоростного кольца по пер. Ба-
зовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом в г. Екатеринбурге» 
(номер опубликования 162); от 03.12.2013 № 1313-ПЗС «О поручениях Законодательного Собра-
ния Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 
2014 год» (номер опубликования 163); от 03.12.2013 № 1318-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 164); от 03.12.2013 № 1319-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 165). 

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 04 декабря 2013 года № 607 «Об утверждении Порядка завершения 
операций по исполнению областного бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита областного бюджета в 2013 году» (номер опу-
бликования 159);
 от 05 декабря 2013 года № 610 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Свердловской области от 29.07.2011 № 307 «Об утверждении 
Правил обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и ав-
тономных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 160).

Постановления 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 04.12.2013 г. № 114-ПК «О признании утратившим силу постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.07.2011 г. № 112-ПК «Об утверждении размера платы за выда-
чу кадастрового паспорта здания, сооружения, помещения или объекта 
незавершенного строительства» (номер опубликования 166); от 04.12.2013 г. № 115-ПК «Об утверждении специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организа-
циями для финансирования программ газификации» (номер опублико-
вания 167); от 04.12.2013 г. № 117-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Гидро-
Абразив» (город Каменск-Уральский) потребителям Муниципального 
образования «Город Каменск-Уральский» (номер опубликования 168); от 04.12.2013 г. № 118-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
01.12.2006 г. № 184-ПК «Об утверждении нормативов потребления при-
родного газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской 
области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета» 
(номер опубликования 169); от 04.12.2013 г. № 119-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый открытым акционерным обществом «Богданович-
ская генерирующая компания» (город Богданович) на территории го-
родского округа Богданович» (номер опубликования 170); от 04.12.2013 г. № 120-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Богданович-
ская генерирующая компания» (город Богданович) потребителям, дру-
гим теплоснабжающим организациям с использованием открытых си-
стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 171); от 04.12.2013 г. № 121-ПК «Об утверждении размеров платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств организа-
ций к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екате-
ринбург) по индивидуальным проектам» (номер опубликования 172).

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/d131210 

Муниципалитеты, объединяйтесь!В Свердловской области рождается ещё один пилотный проектАнна ШКЕРИНА
На совещании рабочей груп-
пы «Территории муниципа-
литетов — стратегии и ин-
новации. Лучшие муници-
пальные практики», в кото-
ром принял участие замести-
тель председателя област-
ного правительства Яков Си-
лин, обсуждалась возмож-
ность создания в нашем ре-
гионе агломерации. Отмечалось, что объеди-нение муниципальных обра-зований в агломерацию может произойти, например, в Гор-нозаводском управленческом округе.Напомним, вопросы укруп-нения муниципальных обра-зований, развития межмуни-ципального сотрудничества и создания агломераций в насто-ящее время активно поднима-ются на федеральном уровне. В начале ноября эту тему Прези-дент России Владимир Путин обсудил с участниками Всерос-

сийского съезда муниципаль-ных образований. Глава госу-дарства сообщил о готовности дать поручения федерально-му правительству проработать возможность принятия соот-ветствующего закона или вне-сения изменений в существу-ющий закон об организации местного самоуправления.На нынешнем совещании в Екатеринбурге генеральный директор Союза российских го-родов, секретарь рабочей груп-пы по развитию муниципа-литетов Александра Игнатье-ва сообщила, что члены рабо-чей группы недавно выступи-ли с предложением начать ра-боту по реализации пилотных проектов в российских регио-нах. Она и её коллеги считают, что эту работу целесообразно провести ещё до начала разра-ботки законопроекта, «чтобы потом не надо было кроить и перекраивать» утверждённый правовой акт. «В ближайшее время пройдёт совет при Пре-зиденте РФ по местному само-

управлению. И хотелось, чтобы уже можно было подвести ито-ги работы», — сказала Алек-сандра Игнатьева.Заместитель председателя правительства Свердловской области, в чьё ведение отнесе-ны вопросы взаимодействия с муниципалитетами и развития территорий, Яков Силин зая-вил, что в нашем регионе не-обходимым потенциалом для создания агломерации облада-ют Горнозаводской управлен-ческой округ и его центр — го-род Нижний Тагил.По мнению вице-премье-ра областного правительства, экономической основой для создания агломераций явля-ются развитие крупных пред-приятий, а также формиро-вание индустриальных пар-ков и производственных кла-стеров. Именно в Горнозавод-ском управленческом округе в последние годы реализуется большое количество проектов — особая экономическая зона «Титановая долина», химпарк 

«Тагил», развитие выставочно-го комплекса военной техники «УралАрмЭкспо» и других.«Все это даёт серьёзную экономическую основу для формирования агломерации муниципальных образова-ний, расположенных недале-ко от территорий размещения этих промышленных зон: Верх-няя Салда, Нижняя Салда, Гор-ноуральский городской округ, Нижний Тагил», — подчеркнул Яков Силин, добавив, что в пер-спективе Горнозаводская агло-мерация сможет конкуриро-вать с Екатеринбургом.Вице-премьер считает, что реализация пилотного проекта на базе Нижнего Тагила позво-лит резко повысить инвести-ционную привлекательность этой территории, во многом решить проблему монозави-симости экономик отдельных муниципалитетов Горнозавод-ского округа, повысить каче-ство жизни населения будущей агломерации.

Презентация инновационных проектов Нижнего Тагила – города, который может стать центром новой агломерации
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Доллар 32.77 -0.18 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.91 -0.10 45.18 (30 ноября 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

за десять месяцев 
банки выдали 
россиянам жилищных 
кредитов на триллион 
рублей
Доля свердловской области в этом объёме – 
3,3 процента

С января по октябрь российские банки 
выдали населению 683 354 рублевых жилищ-
ных кредита на общую сумму один триллион 
66 миллиардов рублей. Такие данные опубли-
кованы на сайте Центрального банка РФ.

В минувшем году за аналогичный пери-
од было выдано 585 035 кредитов на 821,767 
миллиарда рублей.

В иностранной валюте за десять месяцев 
банки выдали 1 687 жилищных кредитов на 
сумму 16,386 миллиарда рублей, в январе-ок-
тябре 2012 года было выдано 1 422 кредита 
на 13,761 миллиарда рублей.

По словам директора управления по работе с 
партнёрами Уральского банка Сбербанка России 
Татьяны Лобовой, в Свердловской области за де-
вять месяцев текущего года было выдано жилищ-
ных кредитов примерно на 31 миллиард рублей.

— Доля Свердловской области составляет 
3,3 процента от всего рынка страны. По нашим 
прогнозам, по итогам года в Свердловской об-
ласти будет выдано жилищных кредитов на 46 
миллиардов рублей. Это на 27 процентов боль-
ше чем в 2012 году, — отмечает Татьяна Лобова.

одобрен проект 
крупнейшей реформы 
в истории вто
По оценкам экономистов, предложенные 
меры позволят увеличить оборот мировой 
торговли на триллион долларов сШа.

Министры торговли стран-членов Всемир-
ной торговой организации 7 декабря подпи-
сали проект крупнейшей реформы с момента 
создания ВТО, сообщает лента.ру со ссылкой 
на агентство «Франс Пресс». Разработкой про-
екта занимался глава ВТО Роберто Азеведо.

Соглашение предусматривает сокращение 
бюрократических проволочек с таможенным кон-
тролем, преференции беднейшим государствам 
и ослабление запретов на субсидии фермерам 
для развивающихся государств в том случае, если 
они оказывают помощь голодающим. Ожидается, 
что в результате оборот мировой торговли может 
вырасти на триллион долларов США.

По правилам ВТО, в которую входят 159 
государств, для утверждения реформы необ-
ходимо согласие всех участников. Поначалу 
свои возражения высказывали Куба, Боливия, 
Венесуэла и Никарагуа, но после консультации 
с этими странами проект удалось подписать.

Елена абРаМова

Росимущество в лице ЗАО «Оргжилцентр» (г. Мо-
сква, ул. Чаянова, д. 11/2, тел.8(495) 7638345) в соот-
ветствии с гос. контрактом от 27.08.13 № К13-12/103 
сообщает о проведении повторных торгов по продаже 
заложенного недвижимого имущества должника ООО 
«Уралпромснаб» (Поручение № 12/46397): Здание 
амбулатории, адрес: Свердловская обл., г. Кушва, ул. 8 
Марта, д. 2/1, общ. пл. 1 454,9 кв. м, в п. 2.1, кадастр.  
№ 66:14/01:01:29:02:14, нач. прод. цена 3 281 850,00 руб. 
без учета НДС. Шаг аукциона 1 % от нач. прод. цены. 

К торгам допускаются заявители, представившие за-
явку на участие в торгах с документами: платёжное по-
ручение с отметкой банка об оплате задатка; опись пред-
ставленых документов; доверенность на лицо, подающее 
заявку; физ. лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, нотариальное согласие супруга; юр. лица 
представляют нотариальные копии учредительных доку-
ментов, св-во о гос. регистрации юр. лица, св-во о поста-
новке на налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ, выданная 
не более чем за 4 месяца до даты подачи заявки, завер. 
юр. лицом документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и решение соотв. органа управления 
о приобретении имущества при необходимости, копию 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату и 
оплатившие задаток (5 % от нач. прод. цены) на р/с ЗАО 
«Оргжилцентр» 40702810100010000266 в Московском 
ф-ле ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» БИК044579835 
к/с 30101810000000000835 ИНН 7715000139 КПП 
770501001 не позднее чем за 5 раб. дней до даты про-
ведения торгов. Подача заявок, получение доп. информ. 
по раб. дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. 
Чаянова, д.11/2, офис 406. 

Приём заявок с 10.00 10.12.13 до 18.00 20.12.2013. 
Торги проводятся 30.12.2013 в 13.00 по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Березовский, ул. Березовский тракт, д. 
5, литер Б, офис 38. Выигравшим торги признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с ним 
подписывается протокол о результатах торгов. Победи-
тель должен в течение 5 дней внести сумму, за которую 
им куплено имущество, с момента внесения в течение 5 
дней заключается договор купли-продажи. Подробная 
информация об имуществе и порядок проведения торгов 
на сайте www.stroyregion.ru и www.torgi.gov.ru.
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Валентина СМИРНОВА
«Областная газета» продол-
жает знакомить своих чита-
телей с региональными госу-
дарственными программами, 
утверждёнными правитель-
ством Свердловской обла-
сти на ближайшие годы. Се-
годня мы расскажем о целях 
и возможностях программы 
«Развитие основных направ-
лений государственной по-
литики в строительном ком-
плексе Свердловской обла-
сти до 2020 года». Своё мне-
ние о плюсах и минусах, отли-
чиях этого от прошлых ана-
логичных документов выска-
жут члены областного пра-
вительства, руководители от-
раслевых объединений, спе-
циалисты этой сферы.

Инвесторам – 
рынки, бюджету –
доходыКак рассказал министр строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской области Виктор Киселёв, пере-ход от комплексного целевого планирования к государствен-ному означает следующее — все средства, которые выделя-лись для разных программ и подпрограмм развития строй-комплекса, объединены и зна-чительно выросли.152 миллиарда рублей, пла-нируемые из разных источни-ков на период до 2020 года, бу-дут использованы на строи-тельство школ, детских садов. В этом году будут сданы во-семь детских садов, в следую-щем продолжится строитель-ство ещё 84-х.Но самая большая денеж-ная сумма будет направлена на производство стройматериа-лов. Нынешним летом чувство-валась нехватка кирпича. И уже появился инвестор, готовый вложить два миллиарда рублей в производство,   которое бы да-вало 150 миллионов штук ус-ловного кирпича в год. По словам директора реги-онального Союза предприятий стройиндустрии Юрия Чуме-рина, большой плюс этой про-

Стройки шагнут в муниципалитеты152 миллиарда рублей будет выделено до 2020 года для строительства школ, детских садов, больниц, жилья, производства стройматериалов

граммы в том, что она гаранти-рует инвесторам обеспечение государственной поддержки в процессе строительства и экс-плуатации тех объектов, кото-рые в неё включены. Большей частью ассортимента стройма-териалов Свердловская область обеспечивает себя сама. И да-же с излишком. Например, бо-лее восьмидесяти процентов керамической плитки продаёт-ся на сторону. Но, несмотря на это, готовится ввод в эксплуата-цию очень мощного комбината стройматериалов на террито-рии Богословского технопарка.При активной поддержке нашего губернатора дорога Ив-дель — Ханты-Мансийск по-строена вместо планируемых трёх лет за один год. И теперь в этом северном направлении от-правляется в четыре раза боль-ше продукции, чем раньше. То есть государство обеспечива-ет инвесторам рынки сбыта, а бюджет — доходами. Есть у нас определённые проблемы с из-вестью, стеклом, поризованны-ми керамоблоками. На средства китайских инвесторов плани-руется производство извести, на котором будут заняты рос-сийские специалисты и рабо-чие. В Ирбите в ближайшее вре-мя будет построен новый за-

вод по выпуску стекла. А в Ка-мышловском районе — один из крупнейших в России заво-дов керамоблоков, которыми наш регион обеспечит в буду-щем весь Уральский федераль-ный округ.
Непрограммная 
стагнация 
жилищного 
строительства— Жилищное строитель-ство первым входит в кризис и последним из него выходит, — объяснил малые темпы роста ввода жилья Виктор Киселёв.В прошлом году было сдано 1 миллион 869 тысяч квадрат-ных метров жилья, в этом мини-стерство надеется на 1 миллион 900 тысяч квадратных метров. Разница в объёмах небольшая.— Сформировано очень много площадок под ком-плексную застройку — всего на 38 миллионов квадратных метров. Перспектива по увели-чению ввода жилья, в основ-ном экономкласса, очень боль-шая. И не только за счёт Ека-теринбурга, а как раз наобо-рот. Если раньше 60 процентов плана давал областной центр, то теперь этот вектор должен 

повернуться в сторону других городов, — обнадёживает ми-нистр.Оптимистически настроен и главный архитектор Сверд-ловской области Владимир Ве-ниаминов:– Правда, некоторые муни-ципалитеты в процессе подго-товки генпланов и карт пришли к выводу, что практической нуж-ды в развитии некоторых насе-лённых пунктов в ближайшей перспективе нет. Всего принято таких муниципальных поста-новлений около шестисот.Но, как он заявил, этому есть объективные экономи-ческие причины.Однако, по мнению гене-рального директора Союза строителей Свердловской об-ласти Виталия Падчина, полно-ценному и длительному разви-тию жилищного строительства может помешать решение о вложении бюджетных средств в инженерную инфраструктуру будущих стройобъектов только в первые два года реализации программы.— С нашей точки зрения, это не совсем корректно. Неко-торые соседи, например Казах-стан, не выставляют на торги площадки без инфраструктуры. И наше законодательство обя-

зывает органы исполнитель-ной власти это делать, — под-черкнул Виталий Падчин. Пока же за счёт бюджета строятся, в основном, дороги к местам комплексной застройки.— Но мы ведь не добрые са-маритяне. Не так давно сделан землеотвод под новый много- этажный посёлок Солнечный в Екатеринбурге, заканчивают-ся проектные работы. Но стои-мость квадратного метра здесь не должна превышать 40 ты-сяч рублей. В посёлке Остров-ки, спроектированном в 20 ки-лометрах от Екатеринбурга по Московскому тракту,   полови-ну из 627 тысяч квадратных метров тоже в счёт инженер-ного обеспечения по заклю-чённому соглашению инвестор должен передать министер-ству по стоимости 30 тысяч ру-блей за квадратный метр, — доложил о неблаготворитель-ной направленности таких бюджетных вложений Виктор Киселёв.Директора Свердловско-го областного государствен-ного казённого учреждения «Фонд жилищного строитель-ства» Оксану Вохминцеву, пла-ны которого также включены теперь в госпрограмму, сильно радуют перспективы удешевле-ния жилья. Ведь чем доступнее квадратный метр, тем большее число граждан льготных ка-тегорий могут быть обеспече-ны квартирами за счёт пособий из бюджета области. В этом го-ду свои жилищные условия та-ким образом улучшили 631 се-мья бюджетников, 657 много-детных семей, около 700 детей-сирот, 459 ветеранов Великой Отечественной войны. А ещё недорогих квартир ждут офи-церы запаса, участники боевых действий на территории Рос-сии и за её пределами.Строителей же радует ещё одно важное обстоятельство. По данным их отраслевого со-юза, после того, как област-ное правительство начало на-водить порядок в выдаче зем-леотводов под жилищную за-стройку, основной причиной разгона цен на жильё стали тарифы монополистов. Если 

средняя зарплата в отрасли за 11 месяцев текущего года вы-росла на шесть процентов, сто-имость стройматериалов – на такую же величину, то желез-нодорожные тарифы — на 7,5 процента, электроэнергия – на 10 процентов, а тепло и вовсе на 15 процентов. Как уверяет Ви-талий Падчин, принятое феде-ральным правительством реше-ние заморозить на 2014 год та-рифы естественных монополий даст прирост ВВП на 3 процента.Будем надеяться, что стаг-нация в жилищном строитель-стве не продолжится падени-ем объёмов. Если экономиче-ский кризис не спровоцирует этот процесс, чего опасается ми-нистр Виктор Киселёв.
Снова вахты 
на Севере?— Будущее промышленно-го строительства выглядит в программе туманно, — выска-зал Виталий Падчин самую се-рьёзную претензию разработ-чикам готовящейся к приёму программы.Многие организации, вхо-дящие в это отраслевое объе-динение, заняты на возведении промобъектов. В следующем году завершаются работы на четвёртом энергоблоке Бело-ярской АЭС. Они надеялись про-должить работу на строитель-стве пятого, но, вопреки обеща-ниям двухгодичной давности представителей федеральной власти, по данным энергетиков, в ближайшие два года даже его проектирование не будет нача-то. Рассчитывали на возведение ТЭЦ для БАЗа, но предприятие остановили. Большие надежды на строительство ТЭЦ  под Ниж-ним Тагилом и в микрорайо-не «Академический» Екатерин-бурга, технопарков, в частности Университетского. Но, как от-метил глава союза строителей, планируемых на будущий год заделов явно не хватит. По всей вероятности, наши монтажни-ки будут участвовать в конкур-сах по всей России и разъедут-ся от Кольского полуострова до Забайкалья.

Организатор аукциона – Департамент лесно-
го хозяйства Свердловской области сообщает 
результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора купли – продажи лесных 
насаждений, который состоялся 09 декабря 2013 
года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, к. 108. 

Подана одна заявка, с единственным претен-
дентом будет заключен договор купли-продажи 
по начальной цене:

Тавдинское лесничество:
АЕ № 1,2,4 ООО «Терминал».
АЕ № 3 ИП Папикян П.Л.
Гаринское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Лес-Инвест».
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1,2,3,4,5,6,7,8 ООО «РосЛес».

Елена АБРАМОВА
Если новая тепловая стан-
ция покажет себя с положи-
тельной стороны, подобные 
объекты появятся и в других 
муниципалитетах.  В конце минувшей недели часть жителей Тугулыма ста-ла получать тепло от новой торфяной котельной. Её мощ-ность — семь мегаватт, она оборудована двумя котлами и способна работать в автомати-ческом режиме на торфе, опил-ках, щепе и их смесях.Пока в качестве топлива используется древесная щепа, но вскоре котлы заработают на фрезерном торфе — торфя-ной крошке различных форм и размеров.Старая нефтяная котель-ная находится в настоящее время в горячем резерве и го-това в случае нештатной ситу-ации подать тепло потребите-лям.Новая котельная до окон-чания отопительного сезона будет работать в тестовом ре-жиме. Всё это время специали-сты обслуживающего её пред-приятия будут следить за па-раметрами работы, анализи-ровать, насколько торф эф-фективен и удобен в эксплуа-тации.Результаты исследования будут представлены в мини-стерство энергетики и ЖКХ 

Свердловской области, и на их основе будут сделаны выводы – есть ли смысл ставить на по-ток строительство подобных котельных.— Отработка новых техно-логий в коммунальной энер-гетике должна проводиться крайне осторожно, с длитель-ным мониторингом параме-тров работы вводимого обору-дования. К примеру, до сих пор есть вопросы к работе пеллет-ной котельной на очистных со-оружениях в поселке Нейво-Рудянка. Применяемая там за-падная технология не учиты-вает качество местных пел-лет, в результате обещанный автоматический режим рабо-ты не соблюдается, — отмеча-ет главный инженер предпри-ятия «Облкоммунэнерго» Сер-гей Куликов.Напомним, котельную, ко-торая работает на пеллетах — отходах деревообработки и сельского хозяйства, Облком-мунэнерго запустило в эксплу-атацию в октябре 2012 года.Идеи использования твёр-дого биотоплива для обеспе-чения муниципалитетов те-плом связаны с желанием сни-зить зависимость Свердлов-ской области от поставляемых из других регионов угля и газа. По оценкам специалистов, за-пасы торфа на Среднем Урале составляют от трёх до четырёх миллиардов тонн.

только в 2014 году на стимулирование жилищного и социального строительства из всех 
источников финансирования поступит 24,4 миллиарда рублей

Новая котельная работает в автономном режиме. По прогнозам 
специалистов, за один отопительный сезон она может дать 
экономию порядка семи миллионов рублей
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Возвращение к торфуВ Тугулыме начала работать котельная на твёрдом биотопливе

Виктор КОЧКИН
В течение года «ОГ» не раз 
писала о наших уральских 
изобретателях, инновато-
рах, модернизаторах и масте-
рах народных художествен-
ных промыслов, которые по-
лучали субсидии и гранты 
из Свердловского областно-
го фонда поддержки пред-
принимательства. Так как де-
нег в этом году в фонде нема-
ло – 850 миллионов рублей 
(из них треть регионального 
бюджета), то и поддержку та-
кую получили сотни субъек-
тов малого бизнеса.За бортом остались сущие мелочи, например, такие не-заметные работяги бытового фронта, как сапожники.С одним из таких предста-вителей вымирающего вида индивидуальных предприни-мателей подводим «баланс».–Доход в лучший месяц тридцать тысяч. Расходы –  аренда (закуток в предбаннике магазина меньше десяти ква-дратов) – семь тысяч, на мате-риалы – семь тысяч, на отчис-ления и налоги – три тысячи. На жизнь остаётся – 13 тысяч. Хорошо бы уже оборудование поменять, это ведь из б/у всё собрано своими руками, толь-ко скоро разваливаться начнёт потихоньку.–И сколько денег надо, чтобы по уму переоснастить-ся? –Тысяч сто пятьдесят.–Это на всё про всё? Не стес-няйтесь, давайте на всю катуш-ку считать.Сапожник Михаил мечта-тельно задумывается, прики-дывает в уме свои максималь-ные запросы, потом решитель-но рубит. –Ну тогда сто восемьдесят тысяч!И что, неужели хороший ма-стер, с тридцатилетним опы-том, с надёжным ремеслом в руках не может получить такие средства, чтобы сохранить своё дело?

Грант на набойкуКак сапожнику 180 тысяч рублей на мечту получить

А давайте вместе попробу-ем подобрать подходящий ин-струмент поддержки для его дела в Фонде. Первая попытка – гранты начинающим предпринимате-лям. Дают до 300 тысяч рублей. Сразу мимо – дают вновь заре-гистрированным и действую-щим менее одного года пред-приятиям.Вторая попытка – исполь-зуем слово-вездеход «модерни-зация». Дают субъектам малого и среднего предприниматель-ства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования. Максимальный размер субсидии – 10 милли-онов рублей. А ему столько не надо!  Так и не дадут: она предо-ставляется субъектам со сред-несписочной численностью со-трудников 30 и более человек.Третья попытка должна, по идее, быть счастливой.Вроде так и есть – поддерж-ка ремёсел, народных художе-ственных промыслов, сельско-го и экологического туризма.Читаем  положение об этом инструменте поддержки: «Под деятельностью в сфере ремес-ленничества понимается про-изводство товаров в малых 

масштабах, преимущественно с применением ручного труда и ручных орудий производства, основанное на личном мастер-стве работника, позволяющем производить высококачествен-ные, часто высокохудожествен-ные изделия».За качество своей работы сапожник, применяющий ис-ключительно ручной труд, го-тов ручаться головой и даже говорит, что и высокохудоже-ственные изделия делает – по-казывает на ряд изящных жен-ских полусапожек и туфель на подоконнике. Но и эту попыт-ку добивает  приложение № 1 к настоящему положению. В нём – виды экономиче-ской деятельности, входящие в перечень видов ремесленной деятельности, но сапожного де-ла в нём нет.Четвертый заход – льгот-ные кредиты. Их дают субъек-там малого предприниматель-ства, осуществляющим виды деятельности в приоритетных отраслях, планирующим осу-ществление расходов на основ-ные средства.Опять мимо. Не входит са-пожное дело в эти приоритеты.Пятая  попытка. Гранты для 

начинающих малых инноваци-онных компаний. Не начинаю-щий он, сапоги-скороходы не изобрел, набойку или молнию меняет без нанотехнологий – беда!Шестой инструмент в дан-ном случае уже выглядит как горькая насмешка – предостав-ление субсидии предпринима-телям, производящим или реа-лизующим товары, предназна-ченные для экспорта. Может, уже посчитать экспортом то, что к мастеру приезжает народ из области заказывать обувь под нестандартную ногу?  Хотя нет, основной его бизнес – это оказание услуг людям в шаго-вой доступности от дома. Кстати, на сайте фонда объ-явлен дополнительный при-ём заявок на гранты для начи-нающих инновационных ком-паний, для предпринимателей, занятых в сфере ремёсел, на-родных промыслов, для начи-нающих предпринимателей. Продолжен приём заявок на субсидии по энергоэффектив-ности и техприсоединению.Тех, кто чинит нашу обувь, может, тоже вспомним и присо-единим?

Cовременная 
обувная мастерская 
– это хорошо 
оснащённый 
мини-завод, 
и одними умелыми 
руками тут 
не обойтись



V Вторник, 10 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на МС стр.). спечения государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, а также обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, устанавливаемых для расчета объемов субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам.

Статья 2. Состав и назначение нормативов финансового 
обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и 
обеспечения дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях

1. Нормативы финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, состоят:

1) из базовых нормативов финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций;

2) из базового норматива финансирования расходов му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек.

Размеры базовых нормативов, указанных в части первой 
настоящего пункта, подлежат корректировке с применением 
коэффициентов, указанных в статьях 4 и 6 настоящего Закона.

Нормативы финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, применяются для расчета в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области, объемов 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам 
городских округов и бюджетам муниципальных районов на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.

2. Нормативы финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общего образования 
и обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, состоят:

1) из базовых нормативов финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций;

2) из базовых нормативов финансирования расходов муници-
пальных общеобразовательных организаций на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

Размеры базовых нормативов, указанных в части первой 
настоящего пункта, подлежат корректировке с применением 
коэффициентов, указанных в статьях 8 и 10 настоящего Закона.

Нормативы финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общего образования 
и обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, применя-
ются для расчета в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области, объемов субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета бюджетам городских округов и бюд-
жетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

Статья 3. Базовые нормативы финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей 
пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, применяются следующие 
размеры базовых нормативов финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций:

1) 19930 рублей в год на одного обучающегося, осваиваю-
щего образовательную программу дошкольного образования 
в муниципальной дошкольной образовательной организации, 
расположенной на территории города;

2) 23916 рублей в год на одного обучающегося, осваиваю-
щего образовательную программу дошкольного образования 
в муниципальной дошкольной образовательной организации, 
расположенной на территории сельского населенного пункта, 
рабочего поселка либо поселка городского типа.

Статья 4. Коэффициенты, применяемые  
для корректировки размеров базовых нормативов 

финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников муниципальных  
дошкольных образовательных организаций

Для корректировки размеров базовых нормативов финанси-
рования расходов на оплату труда педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, расположенных на 
территориях закрытых административно-территориальных 
образований, – 1,2; 

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, в которых созданы 
группы для детей предшкольного (старшего дошкольного) 
возраста, – 1,1;

3) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности, а 
также при необходимости в группах компенсирующей и ком-
бинированной направленности для обучающихся в возрасте от 
пяти до семи лет с приоритетным осуществлением деятельности 
по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения 
детей в общеобразовательных организациях, – 1,1;

4) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах оздоровительной направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по проведению 
санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и про-
филактических мероприятий и процедур, – 1,2;

5) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования в группах компенсирующей направленности с приори-
тетным осуществлением деятельности по квалифицированной 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии одной и более категорий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, – 2,5;

6) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности, – 2,0;

7) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования в группах общеразвивающей направленностис при-
оритетным осуществлением развития обучающихся по одному из 
таких направлений, как познавательно-речевое, социально-лич-
ностное, художественно-эстетическое или физическое, – 1,2;

8) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности и 
при необходимости в группах оздоровительной, компенсиру-
ющей и комбинированной направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по развитию обучающихся по 
нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое или фи-
зическое, – 2,5;

9) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, в которых созданы 
группы трехчасового пребывания обучающихся, – 0,3;

10) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образова-тельных организаций, в которых созданы 
группы четырехчасового пребывания обучающихся, – 0,4;

11) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, в которых созданы 
группы пятичасового пребывания обучающихся, – 0,5;

12) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образова-тельных организаций, в которых созданы 
группы восьмичасового пребывания обучающихся, – 0,8;

13) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образова-тельных организаций, в которых созданы 
группы четырнадцатичасового пребывания обучающихся, – 1,1;

14) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образова-тельных организаций, в которых созданы 
группы двадцатичетырехчасового пребывания обучающихся, 
– 2,0; 

15) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, в которых созданы 
группы с шестидневным режимом работы, – 1,1;

16) коэффициент, предназначенный для учета планируемого 
в очередном финансовом году повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, размер которого устанавливается 
Правительством Свердловской области;

17) коэффициент, предназначенный для учета страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, размер ко-
торого устанавливается Правительством Свердловской области;

18) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
структуры сети муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, размер которого устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Статья 5. Базовый норматив финансирования расходов 
муниципальных дошкольных образовательных 

организаций на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей 
пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, применяется следующий 
размер базового норматива финансирования расходов му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек – 890 рублей в год на одного обучающегося в 
муниципальной дошкольной образовательной организации.

Статья 6. Коэффициенты, применяемые  
для корректировки размера базового норматива 

финансирования расходов муниципальных дошкольных 
образовательных организаций на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения,  
игр, игрушек 

Для корректировки размера базового норматива финансиро-
вания расходов муниципальных дошкольных образовательных 
организаций на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек применяются следующие ко-
эффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета оснащенности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
учебниками и учебными пособиями, средствами обучения, 
играми, игрушками;

2) коэффициент, предназначенный для учета уровня инфля-
ции.

Размеры коэффициентов, указанных в части первой на-
стоящей статьи, рассчитываются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Статья 7. Базовые нормативы финансирования расходов  
на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей 
пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, применяются следующие 
размеры базовых нормативов финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций:

1) 19930 рублей в год на одного обучающегося, осваиваю-
щего образовательную программу дошкольного образования 
в муниципальной общеобразовательной организации, распо-
ложенной на территории города;

2) 23916 рублей в год на одного обучающегося, осваиваю-
щего образовательную программу дошкольного образования в 
муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории сельского населенного пункта, рабочего 
поселка либо поселка городского типа;

3) 8584 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу начального общего образования 
в муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории города;

4) 19161 рубль в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу начального общего образования 
в муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории сельского населенного пункта, рабочего 
поселка либо поселка городского типа;

5) 11674 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу основного общего образования в 
муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории города;

6) 26058 рублей в год на одного обучающегося, осваивающе-
го образовательную программу основного общего образования 
в муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории сельского населенного пункта, рабочего 
поселка либо поселка городского типа;

7) 12361 рубль в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу среднего общего образования в 
муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории города;

8) 27591 рубль в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу среднего общего образования в 
муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории сельского населенного пункта, рабочего 
поселка либо поселка городского типа.

Статья 8. Коэффициенты, применяемые  
для корректировки размеров базовых нормативов 

финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций

Для корректировки размеров базовых нормативов финанси-
рования расходов на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций применя-
ются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций, расположенных на территориях 
закрытых административно-территориальных образований, 
– 1,2;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, – 1,15;

3) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций, в которых созданы отдельные 
классы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, – 1,2;

4) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций, количество часов педагогиче-
ской работы для которых в классах, состоящих из обучающихся, 
осваивающих образовательную программу основного общего 
образования, по учебному плану общеобразовательных орга-
низаций составляет 34 часа в неделю, – 1,36;

5) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, количество часов педаго-
гической работы для которых в классах, состоящих из обуча-
ющихся, осваивающих образовательную программу среднего 
общего образования, по учебному плану общеобразовательных 
организаций составляет 36 часов в неделю, – 1,44;

6) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых созданы группы 
продленного дня, реализуются дополнительные общеобразо-
вательные программы для обучающихся, осваивающих образо-
вательную программу начального общего образования, – 1,5;

7) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций, в которых реализуются допол-
нительные общеобразовательные программы для обучающихся, 
осваивающих образовательную программу основного общего 
образования, – 1,15;

8) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых реализуются 
дополнительные общеобразовательные программы для обуча-
ющихся, осваивающих образовательную программу среднего 
общего образования, – 1,26;

9) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций и особен-
ностей структуры сети муниципальных общеобразовательных 
организаций, размер которого устанавливается Правительством 
Свердловской области;

10) коэффициент, предназначенный для учета планируемого 
в очередном финансовом году повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, размер которого устанавливается Правитель-
ством Свердловской области;

11) коэффициент, предназначенный для учета страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, размер ко-
торого устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 9. Базовые нормативы финансирования расходов 
муниципальных общеобразовательных организаций  

на приобретение учебников и учебных пособий,  
средств обучения, игр, игрушек

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей 
пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, применяются следующие 
размеры базовых нормативов финансирования расходов муни-
ципальных общеобразовательных организаций на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек:

1) 1780 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальной обще-
образовательной организации;

2) 890 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу дошкольного образования в му-
ниципальной общеобразовательной организации.

Статья 10. Коэффициенты, применяемые  
для корректировки размеров базовых нормативов 

финансирования расходов муниципальных 
общеобразовательных организаций  

на приобретение учебников и учебных пособий,  
средств обучения, игр, игрушек

Для корректировки размеров базовых нормативов финан-
сирования расходов муниципальных общеобразовательных 
организаций на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек применяются следующие ко-
эффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета оснащенности 
муниципальных общеобразовательных организаций учебни-
ками и учебными пособиями, средствами обучения, играми, 
игрушками;

2) коэффициент, предназначенный для учета уровня инфля-
ции. 

Размеры коэффициентов, указанных в части первой на-
стоящей статьи, рассчитываются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Статья 11. Признание утратившим силу Закона  
Свердловской области «О нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений общего 

образования, осуществляющих деятельность  
на территории Свердловской области, за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета»

Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-ОЗ 
«О нормативах финансового обеспечения образовательной дея-
тельности муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 
142-143) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 130-ОЗ и от 20 октября 2011 
года № 88-ОЗ, признать утратившим силу.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования.

2. Действие настоящего Закона распространяется на отно-
шения, связанные с расчетом объемов субвенций, указанных в 
части третьей пункта 1 и части третьей пункта 2 статьи 2 насто-
ящего Закона, в 2014 году и в последующие годы.

Губернатор 
Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2013 года
№ 119-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1297-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О нормативах финансового 
обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общего образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета» 
(проект № ПЗ-1235)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О нормативах финан-

сового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспечения дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 
(проект № ПЗ-1235).

2. Направить Закон Свердловской области «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

 3. Предложить Правительству Свердловской области по итогам 
I квартала 2014 года представить в Законодательное Собрание 
информацию:

об исполнении Закона Свердловской области «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета»;

об оплате труда непедагогических работников дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций по каждому 
муниципальному образованию, расположенному на территории 
Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2013 г. № 626-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О нормативах финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общего образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счёт субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счёт субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 03 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О нормативах 

финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счёт субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общего образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счёт субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации  
прав на получение общего образования  

в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  
за счет субвенций, предоставляемых  

из областного бюджета

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области    3 декабря 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с 
установлением и применением нормативов финансового обе-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1306-ПЗС
г. Екатеринбург

О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» Законодательное Со-
брание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить Программу управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1329-ПП, 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.11.2013 № 1426-ПП.

Председатель
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1309-ПЗС
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных в Программу 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» Законодательное Со-
брание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (поста-
новление Правительства Свердловской области от 26.11.2013 
№ 1425-ПП «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.10.2012 № 1188-ПП»).

Председатель
Законодательного Собрания         Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 03.12.2013 № 1310-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», Законода-
тельное Собрание Свердловской области отмечает:

Уполномоченным органом по управлению земельными ре-
сурсами, находящимися в областной собственности, и по рас-
поряжению земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в поселении, являющемся 
административным центром Свердловской области, является 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство). Министерство 
осуществляет проведение единой государственной политики 
в сфере земельных отношений на территории Свердловской 
области. 

Анализ правоприменительной практики показал, что наи-
большие проблемы возникают при исполнении закона в части 
создания условий для обеспечения отдельных категорий 
граждан доступным жильем путем предоставления в их соб-
ственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для ин-
дивидуального жилищного строительства. По состоянию на 22 
октября 2013 года гражданами было подано 42343 заявления о 
предоставлении им таких земельных участков. Всего с 5 декабря 
2009 года было предоставлено 2220 земельных участков общей 
площадью 333 гектара, при этом 1039 участков было выделено 
с начала 2013 года, к концу года число выделенных участков 
планируется довести до 2000. 

Министерством заключены соглашения с главами муници-
пальных образований об упорядочении процесса формирования 
земельных участков, предоставляемых гражданам бесплатно, 
и оказании им необходимого организационного содействия. 
Правительством Свердловской области в целях оказания 
содействия в строительстве инженерной инфраструктуры 
земельных участков, планируемых для предоставления граж-
данам, имеющим трех и более детей, принято распоряжение, 
предусматривающее план мероприятий по инфраструктурному 
обустройству таких земельных участков. Многодетными семья-
ми подано 7810 заявлений, из них удовлетворено 385. В 2013 
году гражданам данной категории планируется выделить 1020 
земельных участков.

Министерство с 18 мая 2013 года является уполномоченным 
органом по распоряжению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в муни-
ципальном образовании «город Екатеринбург». На территории 
муниципального образования Министерством проводится 
комплекс мероприятий по подготовке земельных участков к 

реализации посредством проведения торгов. Так, осуществля-
ется взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями с 
целью получения необходимых технических условий, а также 
определяется организация для проведения кадастровых работ.

В настоящее время проведены торги по продаже права на 
заключение договоров аренды пяти земельных участков для 
жилищного строительства. В 2013 году предполагается продажа 
еще пяти земельных участков для строительства многоквартир-
ных жилых домов. В конце 2013 – начале 2014 года запланиро-
вана также реализация земельных участков для строительства 
объектов торговли, паркингов, административно-торговых 
зданий, торгово-развлекательного центра. Всего в 2013 году 
проведено десять аукционов по продаже земельных участков 
для целей строительства в Екатеринбурге, в результате которых 
получено 789300 тыс. рублей (в 2012 году было проведено 12 
аукционов на сумму 731400 тыс. рублей).

Таким образом, органами государственной власти Сверд-
ловской области и органами местного самоуправления муници-
пальных образований в основном осуществляется необходимое 
правовое регулирование земельных отношений и принимаются 
меры по развитию и охране земельных ресурсов в соответствии с 
собственной компетенцией. Вместе с тем до настоящего времени 
Правительством Свердловской области не приняты нормативные 
правовые акты, определяющие:

порядок использования отдельных видов земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики и земель иного специального назначения, 
находящихся в собственности Свердловской области, а также 
порядок установления зон с особыми условиями использования 
земель данной категории; 

порядок предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, бесплатно в собственность 
юридических лиц для жилищного строительства; 

коэффициенты, используемые при определении единым 
способом размеров земельных долей, выраженных в гектарах 
или баллах для различных сельскохозяйственных угодий.

По информации органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, необходимо произвести корректировку 
установленных статьей 4 закона минимальных (максимальных) 
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность для садоводства, огородничества и дачного 
строительства.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять нормативные правовые акты, необходимые для 

исполнения Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;

2) рассмотреть необходимость разработки проекта закона 
Свердловской области о внесении изменений в пункт 4 статьи 4 
Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» 
в части установления иных минимальных (максимальных) 
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность для садоводства, огородничества и дачного 
строительства;

3) принять необходимые меры по увеличению в 2014 году 
количества земельных участков в муниципальном образова-
нии «город Екатеринбург», предназначенных для жилищного 
строительства.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, рассмотреть возможность увеличения 
количества земельных участков, предоставляемых гражданам 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

4. Постановление Законодательного Собрания от 05.12.2012 
№ 641-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области» снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет Законодательного Собрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды 
(Гаффнер И.В.).

Председатель
Законодательного Собрания                     Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.12.2013 № 1311-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О радиационной 
безопасности населения 
в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения 
в Свердловской области», Законодательное Собрание Сверд-
ловской области отмечает:

Исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области, участвующим в выработке государственной поли-
тики Свердловской области в сфере обеспечения радиационной 
безопасности населения, является Департамент общественной 
безопасности Свердловской области.

В настоящее время на территории Свердловской области 
действуют 8 организаций, эксплуатирующих особо радиаци-
онно опасные и ядерно опасные производства и объекты в 
городах Екатеринбурге, Заречном, Лесном и Новоуральске, а 
также 810 предприятий и организаций, использующих в своей 
работе более 12 тыс. источников ионизирующего излучения. 
Сбор и хранение радиоактивных отходов, в том числе отрабо-
тавших источников ионизирующего излучения, осуществляет 
Свердловское отделение филиала «Уральский территори-
альный округ» федерального государственного унитарного 
предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными 
отходами «РосРАО». Строительство указанным предприятием 
нового хранилища твердых радиоактивных отходов в 3 кило-
метрах восточнее поселка Крутой в городском округе Верхняя 
Пышма согласовано Правительством Свердловской области и 
завершено в 2012 году.

Правительством Свердловской области одобрена Декла-
рация о намерениях инвестирования в строительство энерго-
блока № 5 Белоярской атомной электростанции с реактором 
на быстрых нейтронах БН-1200, утвержденная генеральным 
директором Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» Кириенко С.В., и согласовано размещение указан-
ного энергоблока на площадке Белоярской атомной электро-
станции (постановление от 28.06.2012 № 696-ПП). Размещение 
энергоблока № 5 Белоярской атомной электростанции на 
выбранной площадке согласовано также главой городского 
округа Заречный.

Органами местного самоуправления городского округа За-
речный организованы и проведены общественные обсуждения 
по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
энергоблоков № 4 и № 5 Белоярской атомной электростанции. 
Порядок обсуждения вопросов использования атомной энергии 

с участием организаций, общественных организаций (объеди-
нений) и граждан утвержден постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.05.2013 № 664-ПП. 

При оценке радиационной обстановки на территории 
Свердловской области также необходимо учитывать наличие 
следующих объектов: база хранения монацитового концен-
трата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ, 
могильники радиоактивных отходов в поселке Озерный в 
Режевском городском округе, пункт хранения радиоактивных 
отходов открытого акционерного общества «Ключевский завод 
ферросплавов» в поселке Двуреченск в Сысертском городском 
округе. Кроме того, часть территории Свердловской области 
подверглась радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча (Восточно-Уральский 
радиационный след).

По данным ежегодной радиационно-гигиенической паспор-
тизации территории, радиационная обстановка в Свердловской 
области признается удовлетворительной. В структуре суммар-
ной дозы облучения населения области на протяжении многих 
лет основную роль играют природный и медицинский факторы, 
прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на 
население в настоящее время не отмечается. 

До недавнего времени Правительство Свердловской области 
осуществляло полномочия собственника на радиоактивные 
вещества в виде 82,7 тыс. тонн монацитового концентрата, хра-
нящегося на складах в селе Чувашково в Муниципальном обра-
зовании Красноуфимский округ. Для организации безопасного 
хранения монацитового концентрата создано государственное 
казенное учреждение Свердловской области «УралМонацит». В 
рамках ежегодно принимаемой областной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» реали-
зованы мероприятия, позволившие обеспечить радиационную, 
пожарную и экологическую безопасность на базе хранения 
монацитового концентрата, объем расходов областного бюд-
жета на эти цели составил свыше 500 млн. рублей, из них 414,2 
млн. рублей выделено на строительство металлических укрытий 
ангарного типа для 19 аварийных деревянных складов. Постро-
енные металлические укрытия приняты в государственную казну 
Свердловской области и переданы в оперативное управление 
государственному казенному учреждению Свердловской об-
ласти «УралМонацит».

Для организации переработки монацитового концентрата за 
пределами Свердловской области в августе 2013 года проведен 
аукцион по его продаже, по результатам которого Правитель-
ством Свердловской области и обществом с ограниченной 
ответственностью «РедЗемТехнологии» заключен договор куп-
ли-продажи 82,7 тыс. тонн монацитового концентрата по цене 
50 млн. рублей. По условиям договора покупатель обязуется 
вывезти монацитовый концентрат за пределы Свердловской об-
ласти в течение 12 лет, восстановив при этом подъездные желез-
нодорожные пути к базе хранения монацитового концентрата и 
обеспечив его перетаривание непосредственно в помещениях 
складов. Также с обществом с ограниченной ответственностью 
«РедЗемТехнологии» заключено соглашение о проведении ре-
абилитации территории в месте хранения монацитового концен-
трата после его вывоза, включая мероприятия по утилизации и 
захоронению радиоактивных отходов, образованных при хране-
нии, перетаривании и перемещении монацитового концентрата, 
за пределами Свердловской области. Государственное казенное 
учреждение Свердловской области «УралМонацит» будет обе-
спечивать безопасное хранение монацитового концентрата до 
его полного вывоза с территории области.

В региональном информационно-аналитическом центре, соз-
данном в государственном казенном учреждении Свердловской 
области «Территориальный центр мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» в рамках 
системы государственного учета и контроля радиоактивных ве-
ществ и радиоактивных отходов, состоят на учете 59 объектов, 
18 из которых находятся в городе Екатеринбурге.

В 2013 году Свердловская область стала третьим субъектом 
Российской Федерации (после Калининградской и Мурманской 
областей), на территории которого создан и функционирует 
фрагмент опытного района государственной системы по предот-
вращению незаконного оборота радиоактивных материалов. В 
рамках международного сотрудничества приобретена мобиль-
ная автоматизированная система обнаружения радиоактивных 
материалов, а также создан информационно-аналитический 
центр для сбора, обработки, анализа и передачи поступаю-
щих данных. Создание фрагмента опытного района увеличит 
возможности Свердловской области по осуществлению ра-
диационного мониторинга, в том числе в местах массового 
скопления людей, по обнаружению незаконных перемещений 
радиоактивных материалов и реагированию на чрезвычайные 
ситуации радиационного характера.

Начато проведение первичной регистрации мест размещения 
радиоактивных отходов на территории Свердловской области, 
что необходимо для создания единой государственной системы 
обращения с радиоактивными отходами.

Контроль за радиационной обстановкой на территории 
Свердловской области осуществляется по данным федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Уральское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды». В случае фиксирования радиоактивного загрязнения 
окружающей среды выше установленных безопасных значений 
информация будет незамедлительно доведена до оперативного 
дежурного государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Территориальный центр мониторинга и реаги-
рования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области».

Комплекс мер по реализации на территории Свердловской 
области государственной политики в сфере обеспечения ра-
диационной безопасности населения осуществляется в рамках 
подпрограммы XI «Радиационная безопасность Свердловской 
области» на 2013-2015 годы областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП 
(указанное постановление утрачивает силу с 1 января 2014 года). 
Так, в 2013 году на реализацию мероприятий подпрограммы 
предусмотрено выделение средств областного бюджета в раз-
мере 2416,1 тыс. рублей.

С 1 января 2014 года мероприятия по обеспечению радиа-
ционной безопасности на территории Свердловской области 
будут осуществляться в рамках подпрограммы 1 «Гражданская 
оборона, защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
радиационной безопасности на территории Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1275-ПП. На реализацию указанных мероприятий в 2014-2020 
годах планируется направить средства областного бюджета в 
размере 36730 тыс. рублей.

Правительством Свердловской области подана заявка на 
участие в федеральной целевой программе «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на 
период до 2025 года», предусматривающая финансирование на 
паритетных началах мероприятия по модернизации и совершен-
ствованию региональной подсистемы Единой государственной 
автоматизированной системы контроля радиационной обста-
новки на территории Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляют информирование населения о радиационной об-
становке на подведомственных им территориях через средства 
массовой информации, а также на своих официальных сайтах в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Необходимо отметить, что Правительством Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, проводится существенная работа по исполнению За-
кона Свердловской области «О радиационной безопасности 
населения в Свердловской области». Вместе с тем Правитель-
ством Свердловской области не выполнен ряд рекомендаций 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области, подготовленных по результатам радиационно-гигие-

нической паспортизации территории Свердловской области за 
2012 год. Так, не в полном объеме решен вопрос организации 
водоснабжения в поселке Костоусово в Режевском городском 
округе, не проведена дезактивация жилых домов в поселке 
Двуреченск в Сысертском городском округе, не приняты меры в 
отношении бесхозяйного здания цеха, являющегося источником 
радиоактивного загрязнения в поселке Озерный в Режевском 
городском округе, не разработан проект федерального закона 
о внесении изменений в Федеральный закон «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча».

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области «О радиационной 
безопасности населения в Свердловской области» принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность выполнения в рамках подпро-

граммы 1 «Гражданская оборона, защита от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на тер-
ритории Свердловской области» государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1275-ПП:

ранее запланированных на 2014 и 2015 годы мероприятий 
подпрограммы XI «Радиационная безопасность Свердловской 
области» на 2013-2015 годы областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП;

мероприятий, разработанных с учетом рекомендаций Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти по результатам ежегодной радиационно-гигиенической 
паспортизации территории Свердловской области;

2) продолжить работу по снижению дозовых нагрузок на на-
селение при проведении рентгенологических процедур;

3) усилить контроль за проведением работ по дезактивации 
пяти жилых домов в поселке Двуреченск в Сысертском город-
ском округе, при строительстве которых населением использо-
ваны радиоактивные отходы открытого акционерного общества 
«Ключевский завод ферросплавов», и по захоронению радио-
активных отходов, образующихся после дезактивации зданий;

4) продолжить оказание содействия органам местного само-
управления Режевского городского округа в решении вопросов:

по обеспечению населения поселка Костоусово питьевой 
водой стандартного качества;

по передаче в федеральную собственность могильников 
радиоактивных отходов и бесхозяйного здания цеха, являю-
щегося источником радиоактивного загрязнения, в поселке 
Озерный;

5) разработать и представить в Законодательное Собра-
ние для последующего внесения в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона о внесе-
нии изменений в статью 1 Федерального закона «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» в части распространения его действия на 
граждан, проживающих в населенных пунктах Свердловской об-
ласти, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 
7 сЗв (бэр).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, совместно с Департаментом общественной 
безопасности Свердловской области продолжить работу по 
информированию населения о мерах по снижению дозовых 
нагрузок от природных источников ионизирующего излучения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Сысерт-
ского городского округа при формировании местного бюджета 
на очередной финансовый год предусмотреть средства на про-
ведение работ по дезактивации пяти жилых домов в поселке 
Двуреченск, при строительстве которых населением использо-
ваны радиоактивные отходы открытого акционерного общества 
«Ключевский завод ферросплавов», и по захоронению радио-
активных отходов, образующихся после дезактивации зданий.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Режев-
ского городского округа:

1) продолжить работу по обеспечению населения поселка 
Костоусово питьевой водой стандартного качества;

2) принять меры по признанию права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйное здание цеха, являющегося источни-
ком радиоактивного загрязнения в поселке Озерный, для после-
дующей передачи этого здания в федеральную собственность в 
целях решения вопроса о захоронении радиоактивных отходов.

6. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) 
подготовить вопрос о выполнении настоящего постановления 
и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания в 
декабре 2014 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству 
(Абзалов А.Ф.).

Председатель
Законодательного Собрания       Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 03.12.2013 № 1312-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О туризме и туристской
деятельности в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 31 декабря 
1999 года № 51-ОЗ 

«О туризме и туристской деятельности в Свердловской об-
ласти», Законодательное Собрание Свердловской области 
отмечает: 

Указанный закон регулирует отношения, связанные с осу-
ществлением туристской деятельности на территории Сверд-
ловской области. Правительством Свердловской области 
проведена определенная работа по исполнению закона. С 
сентября 2012 года уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере туризма 
и туристской деятельности является Министерство экономики 
Свердловской области.

Правительством Свердловской области утверждена област-
ная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011-2016 годы (постановление от 11.10.2010 № 
1475-ПП). С целью реализации указанной программы создан 
Совет по развитию туризма Свердловской области, в состав 
которого вошли представители муниципальных образований, 
туриндустрии и общественных организаций. При Совете действу-
ют девять временных комиссий по следующим направлениям:

по оздоровительному и рекреационному туризму;
по активному туризму;
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по туроператорской деятельности;
по сувенирной продукции Свердловской области;
по гостиничному направлению;
по продвижению туристских ресурсов Свердловской области;
по развитию детского туризма Свердловской области;
по образовательной деятельности в сфере туризма;
по развитию геолого-минералогического туризма.
Приоритетными направлениями деятельности в сфере развития 

туризма являются:
содействие в реализации инвестиционных проектов в сфере ту-

ризма на основе механизма государственно-частного партнерства;
создание системы туристской навигации, соответствующей 

принятым международным стандартам;
создание сети туристско-информационных центров на террито-

рии региона (открытие первого из них состоялось 4 апреля 2013 
года в городе Екатеринбурге).

В целях повышения качества услуг организована работа по 
формированию реестра туристских маршрутов, паспортизации, 
сертификации маршрутов, предоставлению субсидий юридиче-
ским лицам на обустройство маршрутов.

Постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2012 № 1437-ПП утвержден базовый (отраслевой) пере-
чень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
туризма и туристской деятельности, в котором предусмотрена 
государственная услуга по ведению реестра туристских про-
дуктов, реализуемых на территории Свердловской области. По 
состоянию на 1 сентября 2013 года в реестр внесены данные по 
12 туристским продуктам. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров для туристской индустрии организована в различных 
формах: школа экскурсоводов (за первое полугодие 2013 года 
обучено 45 человек), обучающие семинары (3 семинара в рамках I 
Межрегионального туристского форума «Большой Урал – 2013»), 
подготовка волонтеров и их участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях туристской тематики, обучение начинающих и дей-
ствующих предпринимателей по развитию предпринимательской 
грамотности и предпринимательских компетенций в сфере туриз-
ма (в 2013 году запланировано обучение не менее 360 человек).

В настоящее время разработан проект Стратегии внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской области до 2020 года, который 
прошел обсуждение на заседании Совета по развитию туризма 
Свердловской области в 2013 году и дорабатывается с учетом его 
предложений. Реализуется Соглашение между Правительством 
Свердловской области и Федеральным агентством по туризму 
о взаимодействии по реализации в 2013 году мероприятий по 
продвижению туристского продукта Российской Федерации на 
мировом и внутреннем туристских рынках в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)». Кроме того, совместно 
с Федеральным агентством по туризму проводился III Междуна-
родный евразийский форум «Туризм и гостеприимство – 2013», 
включенный в указанную федеральную целевую программу, при 
этом Свердловская область – единственный субъект из Уральско-
го федерального округа, получивший федеральное софинанси-
рование (900 тыс. рублей) на проведение данного мероприятия.

Министерство экономики Свердловской области исполняет 
функции и полномочия органа координации по реализации на 
территории Свердловской области Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о безвизовых групповых туристических 
поездках. Также Министерство экономики Свердловской об-
ласти организует взаимодействие с другими исполнительными 
органами государственной власти по отбору инвестиционных 
проектов в сфере туризма и подготовке предложений по развитию 
транспортной инфраструктуры с учетом планируемых туристских 
объектов, а также по размещению средств туристской навигации 
(дорожные знаки, указатели). 

Одной из форм развития туризма является выделение суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам на создание 
туристских комплексов на территории туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области.

Анализ туристических потоков по муниципальным образова-
ниям свидетельствует о том, что туризм в регионе развивается 
на 20 процентах территории. Основные объекты посещения со-
средоточены вокруг Екатеринбурга и трассы от Екатеринбурга до 
Нижнего Тагила. Приоритетными инвестиционными проектами в 
сфере туризма определены:

развитие туристского комплекса в Артемовском городском 
округе;

создание туристского комплекса в Невьянском городском 
округе;

развитие туристического комплекса «Ирбит: колесо истории» 
на территории Муниципального образования город Ирбит;

создание визит-центра на территории природного парка 
«Оленьи ручьи» по приему туристов с парковочной площадкой, 
спортивной площадкой, детским игровым комплексом и фести-
вальным комплексом;

создание туристского комплекса на базе Алапаевской узкоко-
лейной железной дороги;

создание культурно-исторического, туристско-рекреационного 
парка «Каменные ворота»;

развитие природно-минералогического комплекса в Режев-
ском городском округе.

Для реализации данных проектов подготовлены планы, кото-
рые предусматривают межотраслевую и отраслевую координа-
цию деятельности, что позволит подготовить заявку на участие 
в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 
Результатом деятельности по данному направлению должно стать 
создание развитой инфраструктуры и благоприятных условий для 
качественного отдыха населения на территории Свердловской 
области.

Для продвижения туристского продукта Министерство эко-
номики Свердловской области в 2013 году приняло участие в 
четырех международных туристских выставках, в рамках которых 
проведены презентации межрегиональных проектов и событийных 
мероприятий в Свердловской области, размещены рекламные 
статьи и интервью региона на ведущих отраслевых порталах и в 
печатных СМИ, а также информация о Свердловской области в 
выставочных каталогах.

Для развития внутреннего и въездного туризма в регионах 
Урала, объединения усилий регионов Урала по продвижению 
туристского продукта и развитию межрегиональных и междуна-
родных отношений создан единый бренд «GREAT URAL/Боль-
шой Урал», представленный на I Межрегиональном туристском 
форуме «Большой Урал – 2013».

Развитие детского туризма осуществляется в формате «тури-
стического поезда». Туроператорам, организующим такие туры, 
предоставляется субсидия. Средняя стоимость тура составляет 
3-3,5 тыс. рублей на 2 дня и включает переезд на поезде, про-
живание в специально оборудованном вагоне, экскурсионную 
программу по городам посещения, обеды. Правительство Сверд-
ловской области субсидирует 100 процентов стоимости перевозки 
и проживания в железнодорожном вагоне, в результате чего цена 
путевки снижается на 60-70 процентов. В качестве конечного 
потребителя определены дети и молодежь от 6 лет до 21 года. В 
2013 году было запланировано, что более 3,5 тыс. детей смогут 
путешествовать по четырем направлениям (из Екатеринбурга в 
Верхотурье, Серов, Алапаевск и Ирбит).

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об ис-

полнении Закона Свердловской области «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и утвердить порядок формирования и ведения 

реестра туристских ресурсов Свердловской области;
2) способствовать укреплению и совершенствованию коор-

динирующей роли Совета по развитию туризма Свердловской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет Законодательного Собрания по социальной 
политике (Погудин В.В.).

Председатель
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 03.12.2013 № 1315-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 02.04.2013 № 864-ПЗС 
«Об информации Правительства 
Свердловской области об организации 
детской оздоровительной кампании 
на территории Свердловской 
области в 2013 году»

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 02.04.2013 № 

864-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области 
об организации детской оздоровительной кампании на терри-
тории Свердловской области в 2013 году» снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания        Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 03.12.2013 № 1316-ПЗС
г. Екатеринбург

Об установлении Перечня 
должностных лиц 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» Зако-
нодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить Перечень должностных лиц Законодательного 
Собрания Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях (прилага-
ется).

2. Совместное постановление палат Законодательного Со-
брания от 20.10.2005 № 50-СПП «Об установлении Перечня 
должностных лиц Законодательного Собрания Свердловской 
области, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» признать утратившим силу.

Председатель
Законодательного Собрания        Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению 
Законодательного 
Собрания  
от 03.12.2013 № 1316-ПЗС

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Законодательного Собрания 

Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

Протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 30 (в части административных право-
нарушений, связанных с невыполнением законных требований 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области) 
и 31 (в части административных правонарушений, связанных с 
нарушением срока представления ответа на депутатский запрос 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области) 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», уполномочены составлять следующие 
должностные лица Законодательного Собрания Свердловской 
области:

руководитель аппарата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

заведующий отделом по обеспечению контроля за соблю-
дением областного законодательства и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области;

консультанты отдела по обеспечению контроля за соблю-
дением областного законодательства и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1317-ПЗС
г. Екатеринбург

О конкурсе представительных  
органов муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области, посвященном  
Дню местного самоуправления

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, посвященном Дню местного 
самоуправления (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведе-
нию конкурса представительных органов муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
посвященного Дню местного самоуправления (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания                           Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  
Законодательного Собрания 
от 03.12.2013 № 1317-ПЗС
«О конкурсе представительных 
органов муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, посвященном Дню 
местного самоуправления»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории  
Свердловской области, посвященном  

Дню местного самоуправления

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия про-
ведения конкурса представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, посвященного Дню местного самоуправления (далее 
– конкурс). 

2. Решение о присуждении участникам конкурса призовых 
мест принимает организационный комитет по проведению 
конкурса, состав которого утверждается постановлением За-
конодательного Собрания Свердловской области (далее – ор-
ганизационный комитет).

3. Финансирование расходов, связанных с проведением 
конкурса, осуществляется за счет средств областного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области (далее – Законодательное 
Собрание).

4. Организационно-техническое обеспечение конкурса осу-
ществляет аппарат Законодательного Собрания.

Раздел 2. Цель и задачи конкурса

5. Цель конкурса – повышение роли представительных орга-
нов муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области (далее – представительные органы), 
в общественно-политической жизни Свердловской области.

6. Основными задачами конкурса являются:
1) выявление лучших представительных органов и лучших 

депутатов представительных органов по соответствующим 
номинациям;

2) определение муниципальных служащих, наиболее про-
фессионально и эффективно обеспечивающих исполнение 
полномочий представительных органов;

3) стимулирование активности деятельности депутатов 
представительных органов и муниципальных служащих по обе-
спечению исполнения полномочий представительных органов.

Раздел 3. Условия проведения конкурса

7. Конкурс проводится ежегодно. Заявки на участие в кон-
курсе и конкурсные работы принимаются в срок до 1 марта.

8. В конкурсе могут принимать участие:
1) представительные органы городских округов, муниципаль-

ных районов, городских и сельских поселений;
2) депутаты представительных органов городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений;
3) муниципальные служащие, обеспечивающие исполнение 

полномочий представительных органов.
9. Конкурс среди представительных органов проводится по 

группам: 
1) представительные органы городских округов, муниципаль-

ных районов с численностью населения свыше 40 тысяч человек;
2) представительные органы городских округов, муници-

пальных районов с численностью населения от 20 тысяч до 40 
тысяч человек;

3) представительные органы городских округов, муниципаль-
ных районов с численностью населения до 20 тысяч человек;

4) представительные органы городских поселений и сель-
ских поселений – административных центров муниципальных 
районов;

5) представительные органы сельских поселений.
10. Итоги конкурса определяются по следующим номина-

циям: 
1) «Лучший представительный орган в сфере правотворче-

ства»;
2) «Гласность и открытость представительного органа»;
3) «Лучший депутат представительного органа муниципаль-

ного образования с численностью населения свыше 20 тысяч 
человек»;

4) «Лучший депутат представительного органа муниципально-
го образования с численностью населения до 20 тысяч человек»;

5) «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий ис-
полнение полномочий представительного органа городского 
округа (муниципального района)»;

6) «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий ис-
полнение полномочий представительного органа городского 
(сельского) поселения».

Раздел 4. Критерии оценки деятельности 
участников конкурса

11. Оценка деятельности представительных органов по 
номинации «Лучший представительный орган в сфере право-
творчества» производится по следующим критериям:

1) полнота и эффективность организационно-правового обе-
спечения деятельности представительного органа (наличие до-
кументов, регламентирующих деятельность представительного 
органа, соответствующих федеральному и областному законо-
дательству; наличие плана правотворческой и иной деятельности 
представительного органа; наличие перспективных и текущих 
планов работы, контроль за исполнением планов; периодичность 
проведения заседаний представительного органа; количество 
проведенных заседаний);

2) эффективность взаимодействия представительного органа 
с органами Прокуратуры Свердловской области по принятию 
муниципальных нормативных правовых актов (количество при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов в отчетном 
году; количество протестов и представлений прокурора в от-
ношении муниципальных правовых актов, по результатам рас-
смотрения которых были внесены изменения в муниципальные 
правовые акты, в отчетном году; количество требований про-
курора об устранении выявленных в муниципальных правовых 
актах коррупциогенных факторов в отчетном году; удельный 
вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые 
внесены акты прокурорского реагирования, в общем количе-
стве принятых муниципальных нормативных правовых актов в 
отчетном году);

3) эффективность взаимодействия представительного 
органа с Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области по внесению 
изменений в уставы муниципальных образований (далее 
– уставы) (количество принятых муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в уставы (далее – изменения 
в уставы) в отчетном году, из них: количество изменений в 
уставы, направленных на приведение уставов в соответствие 
с требованиями действующего законодательства; коли- 
чество изменений в уставы в отчетном году, в отношении кото-
рых Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области приняты решения об 
отказе в регистрации; количество решений об отказе в реги-
страции изменений в уставы в отчетном году по каждому из 
оснований: противоречие Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, Уставу Свердловской области, 
законам Свердловской области; нарушение установленного в 
соответствии с федеральным законом порядка принятия ука-
занных муниципальных нормативных правовых актов; наличие 
коррупциогенных факторов; удельный вес изменений в уставы 
в отчетном году, в отношении которых Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области приняты решения об отказе в регистрации, в общем 
количестве изменений в уставы);

4) эффективность взаимодействия представительного органа 
с Правительством Свердловской области в ходе реализации За-
кона Свердловской области «Об организации и ведении Сверд-
ловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов» по выявлению в муниципальных нормативных 
правовых актах противоречий федеральному и областному 
законодательству (количество муниципальных нормативных 
правовых актов, на которые поступили экспертные заключения 
Правительства Свердловской области с указанием на наличие 
противоречий федеральному и областному законодательству, 
в отчетном году; удельный вес муниципальных нормативных 
правовых актов, на которые поступили экспертные заключе-
ния с указанием на наличие противоречий федеральному и 
областному законодательству, в общем количестве принятых 
муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году);

5) эффективность взаимодействия представительного органа 
с Законодательным Собранием по внесению проектов законов 
Свердловской области  в порядке законодательной инициа-
тивы (количество проектов законов Свердловской области, 
внесенных в Законодательное Собрание в отчетном году, в том 
числе: количество законодательных предложений, количество 
законопроектов; количество принятых законов Свердловской 
области в отчетном году; удельный вес принятых законов 
Свердловской области в общем количестве проектов законов 
Свердловской области, внесенных в Законодательное Собрание 
в отчетном году);

6) эффективность взаимодействия представительного ор-
гана с федеральными судами по признанию муниципальных 
нормативных правовых актов недействующими полностью или 
в части (количество вступивших в законную силу решений су-
дов о признании муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых в отчетном году, недействующими полностью или в 
части; удельный вес муниципальных нормативных правовых 
актов, в отношении которых вступили в законную силу решения 
судов о признании муниципальных нормативных правовых актов 
недействующими полностью или в части, в общем количестве 
принятых муниципальных нормативных правовых актов в от-
четном году).

12. Оценка деятельности представительных органов по но-
минации «Гласность и открытость представительного органа» 
производится по следующим критериям:

1) выполнение представительным органом требований Фе-
дерального закона «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (наличие решений представительного органа о 
назначении лиц, уполномоченных на предоставление информа-
ции о деятельности, о порядке приема граждан и рассмотрении 
их запросов, о порядке ознакомления пользователей с инфор-
мацией о деятельности представительного органа в помещениях 
органов местного самоуправления, о перечне информации 
о деятельности представительного органа, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
периодичности ее размещения и сроках обновления, о перечне 
информации, предоставляемой на бесплатной основе; наличие 
пунктов подключения к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в целях обеспечения права неограниченного 
круга лиц на ознакомление с информацией о деятельности 
представительного органа в помещениях органов местного са-
моуправления, муниципальных библиотеках, других доступных 
для посещения местах);

2) освещение деятельности представительного органа, его 
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (наличие официального сайта, или раздела на офици-
альном сайте администрации муниципального образования, или 
информации на официальном портале Свердловской области; 
регулярность освещения деятельности участника на официаль-
ном сайте (в разделе); наличие обратной связи с населением на 
сайте (в разделе);

3) освещение деятельности представительного органа, его 
депутатов в средствах массовой информации (далее – СМИ) (яв-
ляется ли представительный орган учредителем (соучредителем) 
муниципальных СМИ; имеется ли соглашение с информационны-
ми агентствами по освещению деятельности представительного 
органа, его депутатов; регулярность освещения деятельности 
представительного органа, его депутатов в СМИ; количество 
изданных публикаций; наличие в местных печатных изданиях 
обратной связи с населением; открытость деятельности пред-
ставительного органа в электронных СМИ); 

4) открытость деятельности представительного органа для 
населения (наличие общественных советов в муниципальном 
образовании и взаимодействие с ними; влияние общественно-
сти на принятие решений представительным органом; практика 
проведения отчетов перед населением; наличие общественной 
приемной; механизм работы по реализации замечаний и пред-
ложений граждан; проведение СМИ мероприятий с участием 
представительного органа; наличие системы регулярного мони-
торинга общественного мнения: количество опросов, проведен-
ных в отчетном году, число опрошенных и тематика проводимых 
опросов; другие инструменты, применяемые в работе по повы-
шению открытости деятельности представительного органа).

13. Оценка деятельности депутатов представительных орга-
нов производится по следующим критериям:

1) эффективность правотворческой деятельности (посеща-
емость заседаний представительного органа; посещаемость 
заседаний комитета (комиссии), в состав которого (которой) 
входит депутат; работа в составе депутатского объединения; вы-
ступления на заседаниях по вопросам повестки дня; выступления 
на заседаниях комитета (комиссии), в состав которого (которой) 
входит депутат; количество правотворческих инициатив; коли-
чество обращений, подготовленных и направленных в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 
повышение правовой и профессиональной подготовки депутата; 
наличие наград и поощрений); 

2) организация работы с избирателями (наличие графика при-
ема избирателей; количество обращений избирателей; количе-
ство обращений, по которым принято положительное решение; 
количество обращений, ставших предметом правотворческой 
инициативы; периодичность отчетов; количество проведенных 
встреч и их регулярность; информированность избирателей о 
месте и времени проведения встреч; доведение депутатом до 
избирателей своей позиции по важнейшим вопросам повестки 
заседания; наличие предвыборной программы; выполнение 
предвыборных обещаний; переизбрание депутата на второй 
срок; главные достижения депутата в период его депутатской 
деятельности); 

3) представленность в СМИ (количество сообщений о дея-
тельности депутата; количество публикаций депутата; извест-
ность среди избирателей (результаты опросов и социологиче-
ских исследований); отзывы граждан о деятельности депутата; 
иная информация).

14. Оценка деятельности муниципальных служащих, обеспе-
чивающих исполнение полномочий представительных органов, 
производится по следующим критериям:

1) стремление к профессиональному развитию (наличие выс-
шего образования; наличие двух и более высших образований; 
наличие публикаций по проблемам местного самоуправления 
или по вопросам, решение которых входит в компетенцию 
участника; уровень владения информационными технологиями);

2) повышение уровня профессиональных знаний в течение 
трех лет, предшествующих участию в конкурсе (участие в семи-
нарах по направлению деятельности; прохождение стажировки; 
обучение на курсах повышения квалификации; прохождение 
аттестации; наличие классного чина муниципальной службы); 

3) личный вклад в процесс реализации представительным 
органом возложенных на него задач и функций (основные 
функции и обязанности участника; реализованные проекты с 
учетом их объема и сложности; перечень координационных, 
консультативных, совещательных и иных рабочих органов, в 
которых участник принимал участие; предложения участника по 
совершенствованию деятельности представительного органа);

4) количественные и качественные показатели эффектив-
ности и результативности профессиональной служебной 
деятельности (количество самостоятельно подготовленных 
проектов муниципальных правовых актов, заключений, иных до-
кументов; перечень основных вопросов (документов), в решении 
(разработке) которых участник принимал участие; количество 
своевременно рассмотренных в пределах своих должностных 
обязанностей обращений граждан, организаций, органов власти 
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и подготовленных на них ответов в установленном законода-
тельством порядке; количество мероприятий, организованных 
участником в рамках осуществления своих полномочий; отзывы 
руководителей, граждан, организаций о деятельности участ-
ника; наличие наград, почетных званий; основные достижения 
участника). 

15. Для оценки деятельности участников конкурса по крите-
риям используется пятибалльная шкала. 

Раздел 5. Порядок подачи заявок на участие  
в конкурсе и требования к конкурсным работам

16. Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Положению и направля-
ются председателю Законодательного Собрания по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. Справки по 
телефонам: 354-75-84, 354-75-87, 354-75-28, 354-75-31, 354-
74-44.

17. К заявке на участие в конкурсе прилагаются:
1) решение представительного органа о его участии 

в конкурсе, о выдвижении депутатов представительного 
органа и муниципальных служащих, обеспечивающих ис-
полнение полномочий представительного органа, в ка- 
честве участников конкурса;

2) информационная карта участника конкурса, оформленная 
в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

18. По номинациям, указанным в подпунктах 3 – 6 пункта 
10 раздела 3 настоящего Положения, представительный орган 
вправе выдвинуть не более одного участника конкурса.

Решение представительного органа о выдвижении участ-
ников конкурса в номинациях, указанных в подпунктах 5 – 6 
пункта 10 раздела 3 настоящего Положения, принимается по 
представлению председателя представительного органа или 
главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя представительного органа.

Количество номинаций, по которым представительным 
органом принимается решение об участии в конкурсе, не огра-
ничивается.

19. В случае необходимости организационным комитетом 
может быть запрошена дополнительная информация. 

20. Документы, указанные в пункте 17 настоящего разде-
ла, представляются на конкурс на бумажных и электронных 
носителях.

21. В качестве приложения к документам, указанным в пункте 
17 настоящего раздела, могут быть представлены дополнитель-
ные материалы в виде схем, таблиц, методических материалов, 
фотографий, аудио- и видеоматериалов и т.п.

Раздел 6. Порядок рассмотрения заявок на участие  
в конкурсе и подведения итогов конкурса

22. В случае если в заявке на участие в конкурсе не указаны 
какие-либо сведения, либо указаны недостоверные сведения, 
либо к заявке не приложены материалы, указанные в пункте 
17 раздела 5 настоящего Положения, внесенные материалы 
возвращаются председателем организационного комитета 
внесшему их представительному органу. После устранения при-
чин, послуживших возвращению заявки на участие в конкурсе, 
заявка может быть вновь принята к рассмотрению.

23. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, конкурсных 
работ и иных документов, их оценка, подведение итогов, а также 
определение победителей конкурса осуществляет организаци-
онный комитет. В случае необходимости члены организацион-
ного комитета могут выезжать в муниципальные образования.

Порядок работы организационного комитета определяется 
им самостоятельно. Руководство организационным комитетом 
осуществляет председатель организационного комитета, а в 
случае его отсутствия – заместитель председателя организа-
ционного комитета.

24. Решения организационного комитета принимаются 
большинством голосов от числа его членов, присутствующих 
на заседании организационного комитета.

25. Победителями конкурса признаются участники, набрав-
шие наибольшее количество баллов.

Организационный комитет вправе присуждать участникам 
конкурса поощрительные призы.

26. Победители конкурса в каждой номинации награждаются 
Благодарственными письмами Законодательного Собрания и 
ценными призами. Участникам конкурса вручаются памятные 
дипломы участников конкурса.

Награждение победителей конкурса и вручение памятных 
дипломов участникам конкурса производится в торжественной 
обстановке.

27. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте 
Законодательного Собрания в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

28. Документы, представленные на конкурс, не возвраща-
ются.

Приложение 1
к Положению о конкурсе 
представительных органов 
униципальных образований, 
расположенных на территории  
Свердловской области,  
посвященном Дню  
местного самоуправления

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе представительных органов  

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, посвященном  

Дню местного самоуправления

_______________________________________________
(наименование представительного органа)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе 
представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
посвященном Дню местного самоуправления, по номи- 
нации __________________________________________

(указывается одна

_______________________________________________.
из возможных номинаций)

Выдвигаем в качестве участника конкурса  ______________
________________________________________________

(наименование представительного органа, либо Ф.И.О. депутата 

представительного органа, либо Ф.И.О. муниципального служащего)

В соответствии с пунктом 17 раздела 5 Положения о кон-
курсе к заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие 
документы:

1) __________________________________________;
(решение представительного органа об участии в конкурсе)

2) информационная карта участника конкурса;

3) ___________________________________________.
(иные документы и материалы)

«_____» ____________ ______ года

Председатель 
представительного органа ___________  ___________
                (подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о конкурсе  
представительных органов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории  
Свердловской области, 
посвященном Дню местного 
самоуправления

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника конкурса в номинации  

«Лучший представительный орган в сфере правотворчества»

Но- 
мер 

строки

Показатели Информация 
об 

участнике 
конкурса

1 2 3

1. Наименование муниципального образования

2. Численность населения муниципального 
образования

3. Наименование представительного органа 
муниципального образования (далее – Дума)

4. Адрес сайта Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Период полномочий действующего состава Думы 
(год избрания, год следующих выборов)

6. Количество депутатов в Думе 

7. в том числе:

8. работающих на постоянной основе

9. повторно избранных

10. Правовая база, регламентирующая деятельность 
Думы (наименование и дата принятия):

11. устав

12. регламент

13. положения о постоянных органах

14. положения о фракциях политических партий

15. иные правовые акты

16. Постоянные органы, образованные в Думе (коли- 
чество, наименования)

17. Фракции политических партий в Думе (количество, 
наименования)

18. Планы работы Думы (наименования, даты 
принятия)

19. Периодичность проведения заседаний Думы, 
количество проведенных заседаний

20. Количество принятых муниципальных 
нормативных правовых актов в отчетном году

21. Количество протестов и представлений прокурора 
в отношении муниципальных правовых актов, по 
результатам рассмотрения которых были внесены 
изменения в муниципальные правовые акты, в 
отчетном году

22. Количество требований прокурора об устранении 
выявленных в муниципальных правовых актах 
коррупциогенных факторов в отчетном году

23. Удельный вес муниципальных нормативных 
правовых актов, на которые внесены акты 
прокурорского реагирования, в общем количестве 
принятых муниципальных нормативных правовых 
актов в отчетном году

24. Количество принятых муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в уставы (далее – 
изменения в уставы) в отчетном году

25. Количество изменений в уставы, направленных на 
приведение уставов в соответствие с требованиями 
действующего законодательства

26. Количество изменений в уставы в отчетном году, 
в отношении которых Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области приняты решения об отказе  
в регистрации

27. Количество решений об отказе в регистрации 
изменений в уставы в отчетном году по каждому из 
оснований: 

28. противоречие Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, Уставу 
Свердловской области, законам Свердловской 
области

29. нарушение установленного в соответствии 
с федеральным законом порядка принятия 
указанных муниципальных нормативных правовых 
актов 

30. наличие коррупциогенных факторов

31. Удельный вес изменений в уставы в отчетном 
году, в отношении которых Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области приняты решения об отказе  
в регистрации, в общем количестве изменений в 
уставы 

32. Количество муниципальных нормативных 
правовых актов, на которые поступили экспертные 
заключения Правительства Свердловской 
области с указанием на наличие противоречий 
федеральному и областному законодательству, в 
отчетном году

33. Удельный вес муниципальных нормативных 
правовых актов, на которые поступили экспертные 
заключения с указанием на наличие противоречий 
федеральному и областному законодательству, 
в общем количестве принятых муниципальных 
нормативных правовых актов в отчетном году

34. Количество проектов законов Свердловской 
области, внесенных в Законодательное Собрание 
в отчетном году 

35. в том числе:

36. количество законодательных предложений

37. количество законопроектов

38. Количество принятых законов Свердловской 
области в отчетном году

39. Удельный вес принятых законов Свердловской 
области в общем количестве проектов 
законов Свердловской области, внесенных в 
Законодательное Собрание в отчетном году

40. Количество вступивших в законную силу решений 
судов о признании муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых в отчетном году, 
недействующими полностью или в части 

41. Удельный вес муниципальных нормативных 
правовых актов, в отношении которых вступили 
в законную силу решения судов о признании 
муниципальных нормативных правовых актов 
недействующими полностью или в части, в общем 
количестве принятых муниципальных нормативных 
правовых актов в отчетном году

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника конкурса в номинации  

«Гласность и открытость представительного органа»

Но- 
мер 

строки

Показатели Информация 
об участнике 

конкурса

1 2 3

1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального 

образования
3. Наименование представительного органа 

муниципального образования (далее – Дума)
4. Адрес сайта Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
5. Период полномочий действующего состава Думы 

(год избрания, год следующих выборов)
6. Количество депутатов в Думе 
7. в том числе:
8. работающих на постоянной основе
9. повторно избранных

10. Решения Думы по реализации Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»:

11. о назначении лиц, уполномоченных на 
предоставление информации о деятельности Думы

12. о порядке приема граждан и рассмотрении их 
запросов

13. о порядке ознакомления пользователей с 
информацией о деятельности Думы в помещениях 
органов местного самоуправления

14. о перечне информации о деятельности 
Думы, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
периодичности ее размещения и сроках 
обновления

15. о перечне информации, предоставляемой на 
бесплатной основе

16. Наличие пунктов подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 
обеспечения права неограниченного круга лиц 
на ознакомление с информацией о деятельности 
Думы в помещениях органов местного 
самоуправления, муниципальных библиотеках, 
других доступных для посещения местах

17. Регулярность освещения деятельности 
участника на официальном сайте, или в 
разделе на официальном сайте администрации 
муниципального образования, или на 
официальном портале Свердловской области

18. Наличие обратной связи с населением на сайте (в 
разделе)

19. Является ли Дума учредителем (соучредителем) 
муниципальных СМИ

20. Количество местных СМИ (в том числе 
электронных)

21. Наличие соглашения с информационными 
агентствами по освещению деятельности Думы и 
ее депутатов 

22. Регулярность освещения деятельности Думы и ее 
депутатов в СМИ

23. Количество изданных публикаций о 
деятельности Думы и ее депутатов, их полнота 
и содержательность, мнения и отзывы граждан, 
общественных организаций в отчетном году

24. Наличие в местных печатных изданиях обратной 
связи с населением (горячая линия, общественная 
приемная, другое)

25. Открытость деятельности Думы в электронных 
СМИ, наличие специализированных передач 
(рубрик) в электронных местных (региональных) 
СМИ (телевидение, радио, информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет»)

26. Регулярность выступлений участника в СМИ
27. Наличие общественных советов при органах 

местного самоуправления и взаимодействие с 
ними (наименование и вид участия)

28. Влияние общественности на принятие решений 
Думы (частота проведения общественных 
слушаний, обсуждения проектов решений Думы, 
поправок в бюджет)

29. Практика проведения отчетов перед населением 
(частота, формы отчетности, механизм реализации 
предложений от населения) 

30. Наличие общественной приемной, механизм 
работы по реализации замечаний и предложений 
граждан

31. Проведение СМИ мероприятий с участием Думы
32. Наличие системы регулярного мониторинга 

общественного мнения (количество опросов, 
проведенных в отчетном году, число опрошенных 
и тематика проводимых опросов)

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА1

участника конкурса в номинации 
______________________________

                              (указывается номинация)

Но- 
мер 

строки

Показатели Информация 
об участнике 

конкурса

1 2 3

1. Наименование муниципального образования

2. Численность населения муниципального 
образования

3. Наименование представительного органа 
муниципального образования (далее – Дума)

4. Период полномочий действующего состава Думы 
(год избрания, год следующих выборов)

5. Количество депутатов в Думе 

6. в том числе работающие на постоянной основе

7. Ф.И.О. номинанта

8. Контактная информация

9. Должность в Думе

10. Вид избирательной системы, применявшейся при 
избрании, и результат голосования

11. Постоянное место работы (наименование 
организации, адрес)

12. Опыт работы в представительных органах 
(наименование, количество лет)

13. Опыт работы в данной Думе (занимаемые 
должности, количество лет)

14. Информация об образовании (наименование 
учебного заведения, дата его окончания)

15. Посещаемость заседаний Думы

16. Посещаемость заседаний профильного комитета 
(комиссии) Думы, в состав которого (которой) 
входит депутат

17. Работа в составе депутатского объединения

18. Выступления на заседаниях Думы

19. Выступления на заседаниях профильного 
комитета (комиссии) Думы, в состав которого 
(которой) входит депутат

20. Наименование проектов нормативных правовых 
актов, внесенных на рассмотрение Думы, в 
том числе совместно с другими депутатами, и 
количество принятых нормативных правовых актов

21. Обращения, предложения и запросы, 
направленные в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации 
(количество, содержание)

22. Участие в мероприятиях по повышению 
квалификации (тема, дата)

23. Наличие наград и поощрений 

24. Работа с населением муниципального 
образования:

25. график приема граждан

26. количество обращений граждан

27. количество обращений граждан, по которым 
приняты положительные решения

28. количество обращений, ставших предметом 
правотворческой инициативы

29. периодичность отчетов о своей деятельности

30. количество проведенных встреч и их регулярность

31. информированность избирателей о месте и 
времени проведения встреч

32. доведение до населения своей позиции по 
важнейшим вопросам повестки заседаний

33. наличие предвыборной программы

34. выполнение предвыборных обещаний

35. Главные достижения депутата в период его 
депутатской деятельности

36. Представленность в СМИ

37. Сообщения в СМИ о деятельности депутата (тема, 
наименование СМИ)

38. Публикации депутата в СМИ

39. Известность среди избирателей (результаты 
опросов и социологических исследований)

40. Отзывы граждан о деятельности депутата

1Заполняется в случае, если участником конкурса является депутат пред-
ставительного органа.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА1

участника конкурса в номинации 
____________________________

                             (указывается номинация)

Но-
мер 

строки

Показатели Информация 
об участнике 

конкурса
1 2 3
1. Наименование муниципального образования
2. Численность населения муниципального образования
3. Наименование представительного органа 

муниципального образования (далее – Дума)
4. Количество депутатов в Думе
5. в том числе работающих на постоянной основе
6. Количество муниципальных служащих, 

обеспечивающих исполнение полномочий 
представительного органа

7. Ф.И.О. участника
8. Контактная информация
9. Должность муниципальной службы, замещаемая 

участником
10. Опыт работы в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления (наименование, 
количество лет)

11. Опыт работы в данной Думе (занимаемые должности, 
количество лет)

12. Основное образование участника (наименование 
учебного заведения, дата его окончания)

13. Наличие дополнительного высшего 
профессионального образования (наименование 
учебного заведения, дата его окончания)

14. Наличие у участника публикаций по проблемам  
местного самоуправления или по вопросам, решение 
которых входит в компетенцию участника по 
замещаемой им должности муниципальной службы

15. Уровень владения информационными технологиями 
(не владею, базовые знания, продвинутый 
пользователь, эксперт)

16. Участие в мероприятиях по профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке (тема, дата):

17. участие в семинарах по направлению деятельности
18. прохождение стажировки
19. обучение на курсах повышения квалификации
20. Результат прохождения аттестации
21. Классный чин
22. Основные функции и обязанности участника по 

замещаемой должности муниципальной службы
23. Реализованные проекты с учетом их объема и 

сложности
24. Перечень координационных, консультативных, 

совещательных и иных рабочих органов, в которых 
участник принимал участие

25. Предложения участника по совершенствованию 
деятельности Думы 

26. Количество самостоятельно подготовленных проектов 
муниципальных правовых актов, заключений, иных 
документов

27. Перечень основных вопросов (документов), в решении 
(разработке) которых участник принимал участие

28. Количество своевременно рассмотренных в 
пределах своих должностных обязанностей 
обращений граждан, организаций, органов власти 
и подготовленных на них ответов в установленном 
законодательством порядке

29. Количество мероприятий, организованных участником 
в рамках осуществления своих полномочий –  
конференции, совещания, «круглые столы» и другое 
(описать последние три мероприятия – форма, тема, 
количество участников, роль участника)

 

30. Отзывы руководителей, граждан, организаций о 
деятельности участника

31. Наличие наград и поощрений
32. Три основных достижения участника за последние два 

года

1Заполняется в случае, если участником конкурса является муниципальный 
служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением  
Законодательного Собрания 
от 03.12.2013 № 1317-ПЗС
«О конкурсе представительных 
органов муниципальных 
образований, расположенных  
на территории Свердловской 
области, посвященном  
Дню местного 
самоуправления»

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению конкурса  

представительных органов муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области,  

посвященного Дню местного самоуправления

Павлов  
Анатолий Иванович

- председатель комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию 
местного самоуправления, председатель 
организационного комитета

Артемьева  
Галина Николаевна

- заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной 
политике и развитию местного самоуправления, 
заместитель председателя организационного 
комитета

Сухов  
Анатолий Петрович

- заместитель председателя Законодательного 
Собрания, заместитель председателя 
организационного комитета

Бочкарев  
Михаил Александрович

- руководитель аппарата Законодательного 
Собрания

Брюханов  
Сергей Александрович

- заведующий отделом по обеспечению контроля 
за соблюдением областного законодательства 
и взаимодействия с органами местного самоуп-
равления аппарата Законодательного Собрания

Бусыгина  
Валентина Петровна

- председатель Думы Артинского городского 
округа, представитель комиссии Совета 
представительных органов муниципальных 
образований Свердловской области по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления 

Ермакова  
Елена Станиславовна

- председатель Думы Слободо-Туринского му- 
ниципального района, представитель 
комиссии Совета представительных органов 
муниципальных образований Свердловской 
области по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного 
самоуправления 

Матвеева  
Елена Владимировна

- глава городского округа Нижняя Салда, 
исполняющий полномочия председателя Думы 
городского округа Нижняя Салда, представитель 
комиссии Совета представительных органов му- 
ниципальных образований Свердловской 
области по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного 
самоуправления 

Рябкова 
Ирина Николаевна

- заведующая отделом материально-техническо- 
го обеспечения аппарата Законодательного Соб- 
рания

Пермяков  
Андрей Юрьевич

- председатель Думы Волчанского городского 
округа, представитель комиссии Совета 
представительных органов муниципальных 
образований Свердловской области по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и  
местного самоуправления 

Пермяков  
Валерий Иванович

- председатель Городской Думы города Каменска-
Уральского, представитель комиссии Совета 
представительных органов муниципальных 
образований Свердловской области по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления 

Сериков  
Алексей Васильевич

- заведующий отделом информационных 
технологий аппарата Законодательного 
Собрания

Сидорский  
Алексей Викторович

- руководитель пресс-службы Законодательного 
Собрания 

Сизов  
Денис Васильевич

- депутат Законодательного Собрания.
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Александр Шорин
14 мая нынешнего года мы 
праздновали 100 лет со дня 
начала автобусного движе-
ния в Екатеринбурге. Оказа-
лось, что ошибались.Сложность определения точной даты этого события в том, что современниками ав-тобусы воспринимались как нечто вроде циркового ат-тракциона. Причём платного, разумеется, поэтому инфор-мация об этом событии – чи-стой воды реклама. 1 (14) мая 1913 года была опубликована заметка в газе-те «Зауральский край» об от-крытии автобусного движе-ния, согласованного с город-ской управой. А в 1911 году информация об автобусном рейсе появилась именно как рекламное объявление ком-мерческого предприятия  В.и. Сунцова. о первом автобусе из этих рекламный объявлений (их  было несколько, и печатались они из номера в номер в газете «Уральский край») известно, что он был девятиместным. Маршрут – круговой: от угла Главного проспекта и Колобовской, где был распо-ложен магазин «реддавей» (угол современных Ленина-Толмачёва), до улицы Успен-ской (ныне Вайнера), по ней до Покровского проспекта (ныне Малышева) и обратно к «реддавею». Во время следо-вания по этому маршруту ав-тобус делал четыре останов-

ки (магазин «реддавей», го-стиница Атаманова на Успен-ской улице, магазин «Прово-дник» и Американская гости-ница). Плата за проезд одной остановки – 10 копеек, двух – 15 копеек, за полный круг – 25 копеек. Продолжитель-ность движения – с 7.30 утра до 7 вечера. С 6 вечера – толь-ко по Главному проспекту от «реддавея» до Верх-исетского театра и обратно. Автобус этот был увеселе-нием для богатой публики, но Сунцов изо всех сил старался сделать из автобуса «рабочую лошадку»: вскоре было объ-явлено об открытии рейса из города на вокзал и из вокза-ла в город, а чуть позже марш-рут стал ещё длиннее – Верх-исетск–город–вокзал, причём доехать от города до вокзала стоило 10 копеек.Автобусное предприятие Сунцова, судя по всему, обан-кротилось. По крайней мере в газетах 1912 года об авто-бусах ничего обнаружить не удалось, а в 1913 году новый маршрут (тоже из города до вокзала) открыл уже другой предприниматель – некто г-н Бочарников.

Первый уральский автобус102 года назад в Екатеринбурге открылся автобусный маршрут
   кстати

В советском Свердловске ав-
тобусное движение было пу-
щено 1 мая 1925 года – в 
этот день по городу начали 
курсировать автобусы марки 
«Форд».

В Ленинский районный суд города Екатеринбурга 
Свердловской области поступило заявление Банышева 
Николая Васильевича (620100, г. Екатеринбург, ул. Мичу-
рина, 171 – 68) о признании недействительным утраченного 
сберегательного сертификата Сбербанка России серии СЦ 
№ 1537505 на сумму вклада 356 079 руб. 45 коп., приобре-
тённого 02 июля 2013 года, и восстановлении прав по нему.

Держателю сберегательного сертификата предлагается  
в течение трёх месяцев со дня данной публикации подать в 
Ленинский районный суд города Екатеринбурга Свердлов-
ской области заявление о своих правах на сберегательный 
сертификат.

Полицейские в Ревде по 

горячим следам раскрыли 

разбойное нападение

Ранним утром в дежурную часть полиции в 
Ревде поступил тревожный сигнал. Звонив-
ший сообщил, что около дома 114 на улице Не-
красова двое неизвестных напали на курьера, 
разносившего пенсию, отобрали деньги, и рас-
сказал, куда побежали налётчики. Немедлен-
но на розыск подозреваемых были сориенти-
рованы все наряды ДПс, ППсП, вневедомствен-
ной охраны, под особое внимание взяты выез-
ды из города.

Как выяснилось, около 8 часов утра в част-
ный сектор прибыли на машине 54-летняя раз-
носчица пенсий с охранником ЧОП. Первым вы-
шел молодой человек и пошёл звать хозяйку 
дома. Инспектор-курьер решила тоже выйти, 
чтобы быстрее передать  пенсию. С собой она 
взяла кейс с пенсионными выплатами — око-
ло 800 тысяч рублей. Было довольно темно, и 
женщина не заметила двух молодых людей, по-
дошедших к ней. На лицах обоих были маски, в 
руках — обрезы. Под угрозой оружия сотрудни-
ца отдала кейс. Охранник увидел только удаляю-
щиеся к реке силуэты и позвонил в полицию.

На льду Чусовой были видны свежие сле-
ды. Сыщики по ним и пошли, и за рекой около 
трассы нашли пустой кейс и один обрез. По до-
роге проезжал наряд ДПС. Инспекторы ГИБДД 
подсказали, что видели человека, по описа-
нию очень похожего на нападавшего, — он за-
бежал под мост. Там полицейские его и настиг-
ли. По поводу найденных при личном досмо-
тре 400 000 рублей мужчина, ранее судимый 
35-летний житель Североуральска, пояснить ни-
чего не смог.

Полицейский-кинолог вместе с овчаркой по 
кличке Миллер вышли на след второго грабите-
ля — он вел от трассы в лес. По пути следова-
ния сыщики нашли ружьё, камуфляжную курт-
ку. Вскоре Миллер привел полицейских к сосне, 
под которой притаился мужчина. Его препрово-
дили в дежурную часть и там в присутствии по-
нятых при личном досмотре у «случайно ока-
завшегося в лесу» ранее судимого 47-летнего 
жителя Сысерти обнаружили около 400 тысяч 
рублей. Всё похищенное возвращено в отделе-
ние Пенсионного фонда. 

станислав боГоМоЛов

Ликвидированы  

Риа «Новости»  

и «Голос России»

Президент РФ владимир Путин подписал Указ 
«о некоторых мерах по повышению эффектив-
ности деятельности государственных средств 
массовой информации». он напрямую затронул 
такие известные средства массовой информа-
ции, как Риа «Новости» и «Российская газета». 

Среди прочего указ ликвидирует Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение 
(ФГБУ) «Российская государственная радиове-
щательная компания «Голос России» и ФГБУ 
«Российское агентство международной инфор-
мации «РИА Новости». На базе РИА будет соз-
дано Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Международное информа-
ционное агентство «Россия сегодня», в его со-
став войдёт и «Голос России», сообщает пресс-
служба Кремля.

«Основным направлением деятельности 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Международное информацион-
ное агентство «Россия сегодня» является ос-
вещение за рубежом государственной полити-
ки РФ и общественной жизни в РФ», сказано в 
указе главы государства. 

Генеральным директором «России сегод-
ня» Владимир Путин назначил телеведущего 
Дмитрия Киселёва. Этим же указом Владимир 
Путин ликвидировал Государственный фонд те-
левизионных и радиопрограмм, передав его 
ВГТРК, а Российскую книжную палату – ИТАР-
ТАСС. Кроме того,  реорганизуется редакция 
«Российской газеты» – её объединят с ФГБУ 
«Редакция журнала «Родина».

анна осиПова 

ещё одна  

солдатская судьба  

возвращена из небытия

в День Героев отечества уральские поискови-
ки областной организации «ассоциация патри-
отических отрядов «возвращение» вручили до-
кументы с архивно-поисковыми сведениями 
родственникам ещё одного пропавшего без ве-
сти фронтовика.

Танкист Корепанов Николай Степанович по-
гиб 12 июля 1943 года в первый день знамени-
того танкового сражения под Прохоровкой на 
Курской дуге. Долгое время родственники ду-
мали, что воевал он в Уральском добровольче-
ском танковом корпусе, поскольку свой танк 
получал в Нижнем Тагиле. Но поисковики выяс-
нили, что служил он в 31-й танковой бригаде, 
которая была брошена в бой под Прохоровкой.

О том, где погиб и похоронен солдат Нико-
лай Корепанов, его родственники узнали спу-
стя 70 лет. Теперь на  мемориале над братской 
могилой под Прохоровкой будет увековечено 
и его имя.
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Рекламное объявление о первом автобусном маршруте  
в екатеринбурге

Пожалуй, такого количе-
ства золотых звёзд  в од-
ном месте Екатеринбург 
не видел очень давно. 
Только наших героев-зем-
ляков из УрФО набралось 
30 человек: 14 Героев 
России, один Герой Со-
ветского Союза, 10 Героев 
Социалистического Труда 
и пять полных кавалеров 
орденов Трудовой Славы, 
а также гости из Москвы: 
10 Героев России и четыре 
Героя Советского Союза 
(один из них представлен 
к этому званию дважды). 
И, конечно же, около сот-
ни членов их семей.

Помимо непосредствен-
ных виновников торжества 
на вечере присутствовала 
делегация Российской Ас-
социации Героев (РАГ), 
включая её президента, Ге-
роя России, командующего 
воздушно-десантными вой-
сками генерала-полковни-
ка  Владимира Шаманова 
(солдаты с любовью зовут 
его «Генерал Победа»). 
Поздравить коллег также 
приехали такие известные 
люди, как председатель 
Союза десантников Рос-
сии,  Герой Советского 
Союза генерал-полковник 

Валерий Востротин; Герой 
России,  генерал-майор 
Геворк Исаханян, главно- 
командующий Сухопутны-
ми войсками России гене-
рал-полковник Владимир 
Чиркин и многие другие. 
Кстати, вчера многие Ге-
рои из УрФО и члены РАГ 
продолжили цикл празд-
ничных мероприятий – в 
Георгиевском зале Кремля 
на приёме у Президента РФ 
Владимира Путина.

Первым в этот торже-
ственный вечер собрав-
шихся поздравил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Вслед 
за ним один за другим на 
сцену поднимались Ге-
рои России, члены РАГ и 
многие-многие другие, по-
здравляли с праздником, 
рассказывали случаи из 
жизни, шутили, смеялись 
и даже плакали – словом, 
обстановка была настоль-

ко тёплой, неформальной, 
что все присутствовавшие 
чувствовали себя одной 
большой семьёй – а на ме-
роприятиях такого уровня 
это дорогого стоит.

Специально для этого 
вечера были записаны ви-
деопоздравления звёзд 
эстрады, театра, кино... Со-
бравшихся от всего сердца 
поздравили Иосиф Кобзон, 
Василий Лановой, Свя-
тослав Бэлза, Александр 
Розенбаум и другие. Куль-
минацией вечера стало 
выступление Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ», 
которым гости праздника 
громко подпевали.

После окончания празд-
ничного концерта присут-
ствовавшие охотно дели-
лись впечатлениями. Ко-
роче и точнее всего сказал 
один из ведущих вечера 
Владимир Гостюхин (вто-
рым был Борис Галкин). 
На мой вопрос «Какой 
момент праздника был для 
вас самым-самым?» он, не 
сдержав эмоций, ответил: 
«Мне весь вечер было так 
хорошо, что я боялся рас-
плакаться» и прослезился.

Елизавета 
ТРЕТЬЯКОВА

День Героев Отечества

   кстати

У ЗАО «Таганский ряд» становится доброй тра-
дицией проводить такой приём в честь Героев Оте-
чества. По словам директора компании, депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Анатолия Никифорова, в этом году организация 
мероприятия вышла на новый уровень благодаря 
участию Российской Ассоциации Героев. «Мы хо-
тим, чтобы День Героев Отечества стал настоящим 
общенародным праздником, наполняющим нас гор-
достью за родную страну и её выдающихся людей», 
– подчеркнул депутат. В деле военно-патриотиче-
ского воспитания компания «Таганский ряд» уже 
почти двадцать лет реализует различные проекты. 
Одним из последних стал выпуск уникальной книги 
«Герои России Уральского федерального округа». 
Три тысячи экземпляров книги нашли своих читате-
лей в библиотеках и общественных организациях. 
И это только начало.

Служебное удостоверение № 819 на имя Плюснина Александра 
Викторовича, со сроком действия 2012–2016 годы, помощника де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным. 

Учатся не только в школеЭксперты «оГ» обсудили проблемы дополнительного образованияДарья БАЗУЕВА,  Мария ДрожЕВСКАя
Дополнительное образова-
ние мы привыкли считать 
штукой второстепенной — в 
кружках и секциях не ставят 
оценок и не сдают экзаменов. 
Но нередко именно там рас-
крываются таланты и нахо-
дятся ответы на вопрос, кем 
стать. Участники «круглого 
стола», который прошёл в ре-
дакции «Областной газеты», 
обсудили то, каким должно 
быть допобразование. Участниками беседы стали министр общего и професси-онального образования обла-сти Юрий Биктуганов, дирек-тор екатеринбургского Двор-ца молодёжи Константин Шев-ченко, директор Уральского колледжа строительства, архи-тектуры и предприниматель-ства ольга Бурганова и заме-ститель директора некоммер-ческого партнёрства «Строи-тели Урала» Юрий Гришин. Министр обрисовал кар-тину в целом: сегодня в си-стеме дополнительного об-разования области задей-ствовано около 68 процентов детей от 6 до 18 лет. но сек-ции — дело добровольное, сегодня ребёнок туда ходит, завтра бросает, потому что «перегорел». Чтобы сохра-нить мотивацию, нужно всё время держать руку на пуль-се: чувствовать, как меняют-ся интересы школьников.

– направление движения подсказывает нам жизнь. Что увлекает современных детей? Гаджеты, интернет, новые тех-нологии. Значит, работать с подростками нужно, разгова-ривая на их же языке, — счи-тает директор екатеринбург-ского Дворца молодёжи Кон-стантин Шевченко.За день до участия в «кру-глом столе» он побывал в Мо-сковском центре модерниза-ции образования. на одном из семинаров педагогов допобра-зования учили применять в своих занятиях QR-коды. Сегодня в регионе востре-бовано дополнительное обра-зование политехнической на-правленности. Популярность набирает образовательная ро-бототехника: в течение трёх последних лет открываются робототехнические отделения в городах области  — до конца этого года их будет 15. Констанин Шевченко от-мечает: занятия в политехни-ческих кружках отражаются и на школьных оценках. Ког-да ребёнок понимает на прак-тике, как собрать робота или смоделировать самолёт, изу-чение законов физики и мате-матических формул не вызы-вает у него больших сложно-стей. Здесь же решается и за-дача профориентации, кото-рую не стоит откладывать на потом.– По исследованиям спе-циалистов в области образо-вания, возраст, когда мы мо-

жем поспособствовать выбору профессии ребёнка, — 10–12 лет. решение профориентаци-онного вопроса может и долж-на взять на себя система до-полнительного образования, – подчёркивает Шевченко.С ним соглашается заме-ститель директора некоммер-ческого партнёрства «Строи-тели Урала» Юрий Гришин. он смотрит на проблему с пози-ции работодателя:– С экранов телевизоров дети наблюдают за шоу и се-риалами о красивой жизни и воспринимают их как целе-вые установки. Второй месяц у меня на столе лежит резю-ме девочки, которая получила уже невостребованную нынче профессию — менеджер. Под-ростки должны понимать, что есть масса интересных и нуж-ных профессий, которые тре-буются рынку.В 2014 году Дворец моло-дёжи планирует запуск Центра профориентации подростков. Его проект одобрен в миноб- разования области. одно из направлений работы — созда-ние телевизионной програм-мы с элементами реалити-шоу,   его участники, школьни-ки области, смогут побывать на предприятиях области, по-знакомиться с мастерами сво-его дела. Во Дворце молодё-жи надеются, что идея найдёт поддержку среди предприя-тий региона.– В систему допобразова-ния сейчас готовы инвести-

ровать многие компании. например, недавно корпора-ция «Intel» открыла бесплат-ные компьютерные курсы для школьников. на пло-щадке нашего центра мы на-деемся объединить иници-ативных единомышленни-ков, — отметил Константин Шевченко.Собеседники посчитали идею перспективной и по-делились аналогичным опы-том. Как рассказала дирек-тор Уральского колледжа строительства, архитекту-ры и предпринимательства ольга Бурганова, их учебное заведение уже не первый год привлекает в качестве пре-подавателей специалистов с предприятий. Поначалу им не хватает теоретической базы, но вскоре они воспол-няют эти пробелы, аттесту-ются и показывают высокие результаты.Сфера дополнительного образования не остаётся не-замеченной и в новых образо-вательных стандартах. Соглас-но их содержанию, каждый ре-бёнок вправе найти кружок по своим интересам. 

Юрий биктуганов ольга бурганова константин ШевченкоЮрий Гришин

Более полутора тысяч человек отпраздновали вечером 7 декабря  
во Дворце молодёжи День Героев Отечества. Организатором приёма  
второй год выступает ЗАО «Таганский ряд».
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В Свердловской области 221 учреждение допол-
нительного образования работает по направлениям: 
спорт, художественное творчество, экология, техника, 
туризм, военно-патриотическое воспитание. Там обу-
чаются 166 510 детей.

Крайний срок – две неделиС 1 января 2014 года  в россии начнут действовать предельные сроки  ожидания приёма врачаЛариса ХАЙДАрШинА
Со следующего года консуль-
тацию узкого специалиста 
медицинское учреждение 
обязано будет предоставить 
пациенту не позже чем че-
рез две недели после обра-
щения. Также не должно бу-
дет превышать двух недель 
предельное время ожида-
ния и для большинства ме-
тодов диагностики. Об этом 
в воскресном эфире телека-
нала «Россия 1» сообщила 
министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова. Высокотехнологичные диагностические процеду-ры – компьютерная томо-графия, магнитно-резонанс-ная томография, ангиогра-фия будут предоставлять-ся пациентам по направле-нию врача не позднее меся-ца после обращения. По сло-вам министра, с 2014 года бу-дут приняты также предель-ные сроки ожидания плано-вой специализированной ме-дицинской помощи в стаци-онарах. До сих пор крайние сроки оказания плановой ме-дицинской помощи на феде-ральном уровне никак не ре-гламентировались. В связи с этим регионы поступали по-своему, ориентируясь исклю-чительно на собственные возможности и ресурсы.отметим, что пациенты в Свердловской области и се-годня не должны ждать кон-сультативного приёма узко-го врача-специалиста доль-ше двух недель. Так же, как и  лабораторных исследова-ний (речь идёт об анализах крови и так далее). Правило установлено областной про-граммой государственных гарантий, принятой поста-

новлением правительства от 21.12.2012 №1485–ПП. Кста-ти, в этом же документе гово-рится, что терапевт, педиатр, гинеколог в женской кон-сультации, врач общей прак-тики, хирург и стоматолог должны принять больного не позднее чем через два дня после первого обращения. и оговорено время планового ожидания приёма врача – не больше одного часа. А вот сроки ожидания на инструментальные исследо-вания, включая методы функ-циональной и лучевой диаг-ностики, по нормативам ре-гиона сейчас могут продол-жаться до одного месяца. Планового обследования при помощи магнитно-резонанс-ной томографии на Среднем Урале ждут до двух месяцев – по листам ожидания.Так же, как и консультаций в феде-ральных медицинских орга-низациях – научно-исследо-вательских медицинских ин-ститутах на территории Ека-теринбурга.– нельзя сказать, чтобы аппараты МрТ или КТ, уста-новленные в государствен-ных клиниках, были «под за-вязку» круглосуточно загру-жены очередниками по бес-платным направлениям, – считает юрист олег Устья-нов из Уральской лиги Защи-ты прав пациентов. – Увы! Как правило, на этих аппаратах в сутки по плановым бесплат-ным направлениям выполня-ют пять – десять процедур. остальное время дорогосто-ящая аппаратура, купленная за государственный счёт (то есть за наш с вами, уважаемые налогоплательщики), работа-ет за «живые» деньги из кар-мана больных. 
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Это был замечательный дуэт: Николай Расторгуев и Герой России, 
командующий вДв генерал-полковник владимир Шаманов

Депутат Заксобрания области, директор 
Зао «таганский ряд» анатолий Никифоров 
твёрдо намерен сделать встречи Героев 
на Урале доброй традицией
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 XIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Место проведения: Лейк-Плэсид (США).
Кандидаты: Осло (Норвегия), Шамони (Франция), 
Банф (Канада) и Гармиш-Партенкирхен (ФРГ) сняли 
свои кандидатуры до голосования.
Стран-участниц: 37.
Участников: 1072 (840 мужчин, 232 женщины).
Медалей: 38 комплектов в 10 видах спорта. 
Церемония открытия: 13 февраля 1980 года.
Открывал: вице-президент США Уолтер Мондейл.
Церемония закрытия: 24 февраля 1980 года. 

Александр ЛИТВИНОВ
Жеребьёвка состоялась. 
России на чемпионате ми-
ра по футболу предстоит 
играть на групповом эта-
пе с Южной Кореей, Бель-
гией и Алжиром. Лёгкая 
это группа или очень лёг-
кая, и есть ли у нас шан-
сы — об этом не будем. На-
стоящие болельщики, гото-
вые ехать за сборной хоть 
на край света, уже покупа-
ют билеты, благо ФИФА на 
днях открыла вторую се-
рию продаж. «ОГ» подсчи-
тала, во сколько обойдётся 
простому уральцу футболь-
ный патриотизм за тринад-
цать тысяч километров от 
дома.  По логике вещей пер-вое, с чего нужно начинать, это собственно цена биле-тов на матчи. Однако нетруд-но догадаться, что львиную долю суммы сожрёт пере-лёт на другой конец плане-ты. Из существующих марш-рутов самым быстрым бу-дет Екатеринбург — Москва — Мадрид — Сальвадор — Рио-де-Жанейро (три пере-садки, общая продолжитель-ность перелёта в одну сторо-ну — 23 часа, стоимость (ту-да и обратно) — 77 000 ру-блей. Кому лень пересажи-ваться слишком часто, можно попробовать Екатеринбург — Москва — Рим — Рио-де-Жанейро. Но выйдет и доро-же (82 000 рублей) и, как ни странно, дольше.Теперь футбольные би-леты. Здесь цены весьма до-ступные, особенно если срав-нивать с соревнованиями со-чинской Олимпиады. Лю-бой матч любой команды на групповом этапе стоит от 90 до 175 долларов. Отдельные билеты предусмотрены для колясочников. В самой Бра-зилии для местных жителей есть даже такая экстрава-гантная категория, как «би-леты для лиц, страдающих ожирением». Как это всег-да бывает, самые зрелищ-ные матчи раскупают очень быстро. Так, на матч Испа-

Почём Бразилия для народа?Минимум 176 тысяч рублей будет стоить свердловчанину поездка на чемпионат мира по футболуния — Нидерланды (повто-рение финала прошлого чем-пионата мира) билетов поч-ти не осталось — все катего-рии на сайте ФИФА уже све-тятся красным. России в этом плане повезло. И соперни-ки не самые футбольные, и расстояние отпугивает соб-ственных болельщиков. На Южную Корею и Алжир все категории «зелёные», а вот на Бельгию (матч в Рио-де-Жанейро на знаменитом ста-дионе «Маракана») квадра-тики уже краснеют. Если Россия выйдет из группы, что очень вероятно, следует задуматься о биле-тах на матчи 1/8 финала. Це-на от 110 до 220 долларов. И здесь начинается самое инте-ресное. Наиболее вероятны-ми соперниками по таблице у нас будут Германия (предпо-ложительно 1-е место в сво-ей группе «G») или Португа-

лия (2-е место). Конечно, всё это на уровне прогнозов, од-нако факт в следующем: би-леты на матчи первого раун-да плей-офф с участием по-бедителя группы «G» поч-ти раскуплены, а на второй — почти не приобретают-ся. Вот и гадайте, на кого мы выйдем и выйдем ли вообще! Следующие стадии турнира для среднестатистического уральского болельщика мы не предполагаем, ибо ника-ких денег не хватит!Отдельный пункт — пере-лёты внутри Бразилии. Как известно, матчи проводятся в разных городах. Бразилия очень похожа на Россию как своими расстояниями, так и особенностями внутренней авиации. Цены очень высо-кие. Три перелёта обойдутся в среднем по 10 000 рублей каждый. Теперь проживание. Три матча группового этапа 

плюс 1/8 финала — это срок с 17 июня до 1 июля. «Недо-рогой» трёхзвёздочный от-ель «Астория Копакабана» (Рио-де-Жанейро) обойдётся в 3 200 рублей в сутки на че-ловека. В плане еды и развле-чений предусматриваем для нашего болельщика спартан-ские 25 долларов в сутки.Суммируем самый дешё-вый вариант по всем позици-ям. Самолёт (77 000 рублей) + самолёты внутри страны (30 000 рублей) + билеты на че-тыре матча (12 000 рублей) + отель (45 000 рублей) + рас-ходы (12 000 рублей) = 176 тысяч рублей. И это мини-мум. Кстати, если Россия не выйдет из группы, деньги за билет на матч 1/8 финала вернут. А вот если пройдёт в четвертьфинал, истинному фанату придётся раскоше-литься ещё.

Александр ЛИТВИНОВ
Осенняя (если так мож-
но говорить про декабрь) 
стадия чемпионата России 
по футболу сезона 2013–
2014 закончилась. Коман-
ды сыграли по 19 матчей. 
Екатеринбургский клуб, 
до сего момента находив-
шийся в зоне переходных 
матчей за право остаться 
в премьер-лиге, опустился 
в зону прямого вылета. В 
последнем туре мы снова 
достойно сыграли против 
«Зенита», снова ему за-
били, снова должна была 
быть ничья и снова итого-
вый проигрыш.Команды ушли на пе-рерыв до весны. В активе «Урала» 2 победы, 6 ничьих и 11 поражений. По любому из показателей (количество побед, количество забитых мячей, количество пропу-щенных и т.д.) мы не явля-емся самым худшим коллек-тивом. А ещё имеем в списке лучших бомбардиров Спар-така Гогниева. Но тем не ме-нее исходя из турнирной та-блицы именно «Урал» (вме-сте с «Анжи») пока что вы-летает из премьер-лиги. Что может этому помешать в ве-сенней стадии?Первое. Из четырёх оставшихся домашних мат-чей три мы проведём про-тив наших принципиальных соперников по выживанию — «Томи», «Терека» и «Ан-жи». Их нужно обыгрывать, ибо если этого не произой-дёт, то нам в самом деле не-чего делать в элите.   Второе. Из одиннадца-

ти оставшихся матчей семь «Урал» сыграет на выезде. Встречи в гостях традици-онно складываются для на-шей команды удачнее. Воз-можно, фактор своих бо-лельщиков сковывает ека-теринбуржцев. Но спра-ведливости ради надо ска-зать, что играть «шмелям» в том числе против лиде-ров — «Локомотива», ЦСКА и «Спартака».Третье. Восстановят-ся игроки, которые из-за травм не могли помочь ко-манде. Прежде всего речь идёт об Александре Сапете, который получил тяжёлую травму в самом начале чем-пионата.Четвёртое. Новый глав-ный тренер. Оценивать де-бют Александра Тарханова только по матчам с москов-ским «Динамо» и «Зенитом» в высшей степени некор-ректно. Зато можно вспом-нить, что ему не в новин-ку роль спасителя команд, терпящих бедствие. И под его руководством команды из элитной лиги не вылета-ли ни разу. Будем надеяться, что так будет и с «Уралом».И, наконец, пятое. Это болельщики, которые, не-смотря ни на что, верят в ко-манду. «Урал» на стартовом отрезке чемпионата был са-мой посещаемой командой премьер-лиги. Ближе к осе-ни клуб чуть сдал позиции, но в тройке лидеров «шме-ли» остались.Весенний отрезок чем-пионата стартует 8 марта. «Урал» сыграет на выезде против «Краснодара».

В зоне вылетаКалендарный год футбольный «Урал» закончил на 15-м месте

Егор Мехонцев 
успешно дебютировал 
на профессиональном 
ринге
Екатеринбургский боксёр в первом профес-
сиональном бою победил техническим нокау-
том американца Пи-Джея Кахагаса.

Поединок прошёл в рамках боксёрского 
шоу в Атлантик-Сити (США). Выступающий 
в полутяжёлом весе Мехонцев трижды от-
правлял 24-летнего американца на пол уда-
рами в корпус, и в третьем раунде бой был 
остановлен. Поединок транслировал в пря-
мом эфире американский кабельный ка-
нал HBO. 

Менеджером Егора Мехонцева в профес-
сиональном боксе стал Вадим Корнилов, сре-
ди клиентов которого также екатеринбуржец 
Евгений Чупраков, Руслан Проводников (Хан-
ты-Мансийский автономный округ) и Фёдор 
Папазов из Туапсе. Интересно, что подопеч-
ные Корнилова провели на профессиональ-
ном ринге 59 поединков, из них всего в двух 
проиграли. Егор Мехонцев эту статистику не 
испортил.

Напомним, этой осенью Мехонцев — 
олимпийский чемпион 2012 года, чемпион 
мира 2009 года и двукратный чемпион Евро-
пы — подписал контракт с крупной амери-
канской промоутерской компанией, хотя ра-
нее сообщал «ОГ», что пока не собирается пе-
реходить в профессионалы.

Дарья МИЧУРИНА

«Лисицы» проиграли 
не «Спарте» 
впервые за пять лет
Екатеринбургская баскетбольная команда 
«УГМК» потерпела первое поражение в сезо-
не — в матче регулярного чемпионата жен-
ской премьер-лиги «лисицы» проиграли в 
Курске.

Это первый проигрыш нашей команды с 
1 апреля, когда «УГМК» уступила подмосков-
ной «Спарте и К» в заключительном туре пре-
дыдущего регулярного чемпионата. Курское 
«Динамо» стало первой, кроме подмосков-
ной «Спарты и К» российской командой, кто 
смог обыграть «лисиц» за последние пять 
лет. Предыдущий «неспартанский» проигрыш 
«УГМК» случился в декабре 2008 года, ког-
да «лисицы» были разгромлены столичным 
ЦСКА со счётом 73:50.    

ПРОТОКОЛ:
«Динамо» (Курск) — «УГМК» (Екатерин-

бург) — 100:93 (23:20, 29:23, 23:20, 25:30).
Брансон-27, Принц-25 - Паркер-41, Тау-

рази-20.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге 
уральцам 
удалось 
сдержать Халка, 
а в Санкт-
Петербурге — 
нет: бразильский 
легионер 
«Зенита» забил 
один из двух 
голов

Магомаев, Толкунова, 
Зыкина стали героями 
проекта-ностальжи
Государственный русский народный оркестр 
«Звёзды Урала» начал в Екатеринбурге цикл 
концертов «Легенды СССР». Задумка орга-
низаторов проекта – представить легендар-
ные голоса советской эстрады, символы эпо-
хи в интерпретации ведущих солистов Екате-
ринбурга.

Среди избранных легенд – Людмила 
Зыкина, Муслим Магомаев, Валентина Тол-
кунова. В каждом из концертов звучат их 
хиты – песни известные и любимые. Напри-
мер, в концерте «Душа России», посвящён-
ном Зыкиной, в программу вошли «Течёт 
река Волга», «Оренбургский платок», «Гля-
жу в озёра синие». Только звучали они на 
сей раз в исполнении народной артистки 
России Светланы Комаричевой, заслужен-
ной артистки РФ Ларисы Сульдиной, соли-
сток Уральского русского народного хора 
Людмилы Алещенковой, Ксении Беляевой, 
Лилии Гавриловой.

Аналогичные проекты – концерты «Все-
ленная Муслима Магомаева», «Я не могу ина-
че». Задумывая серию этих вечеров, русский 
народный оркестр «Звёзды Урала» под руко-
водством заслуженного деятеля искусств РФ 
Леонида Шкарупы хотел не только вспомнить 
легендарные имена советской эстрады, но и 
дать возможность вновь услышать со сце-
ны песенную классику, по которой у зрителей 
большая ностальгия.

Ирина КЛЕПИКОВА

«Соловей» номинирован 
на «Арлекин»
Спектакль «Соловей» Молодого театра (про-
ект Свердловского театра драмы) номиниро-
ван на Российскую национальную театраль-
ную премию «Арлекин». В апреле спектакль 
отправится в Санкт-Петербург на одноимён-
ный XI Всероссийский фестиваль театрально-
го искусства для детей.

Премия и фестиваль родились в 2004 
году по инициативе Санкт-Петербургского 
государственного детского музыкально-
го театра «Зазеркалье». Конкурс на соиска-
ние премии проходит ежегодно и охваты-
вает все регионы страны. Так, постановка 
екатеринбургского режиссёра Дмитрия Ка-
симова стала одним из семи претендентов 
на премию: в конкурсе также примут уча-
стие театры из Барнаула, Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска, Озёрска и Южно-
Сахалинска.

Дарья МИЧУРИНА
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Свердловский след на Белых олимпиадах. 1980-йСамые политизированные зимние ИгрыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Пьер де Кубертен заявлял, 
что Олимпийские игры 
должны быть вне полити-
ки. 1980 год стал одним из 
ярчайших исключений из 
этого правила. В январе 
США, Великобритания и Ка-
нада выступили с инициа-
тивой бойкота летних Игр 
в Москве, а спустя месяц 
стартовала Белая олимпи-
ада в Лейк-Плэсиде. Совет-
ская сборная туда отправи-
лась и даже привычно по-
бедила, но негативного фо-
на в советской печати по 
поводу места проведения и 
недочётов в организации в 
нашей печати было немало.

«Чудо на льду»Несмотря на то что зим-ние Игры 1980 года были уже тринадцатыми по счё-ту, здесь тоже нашлось ме-сто событиям, происшедшим впервые. Не бывало прежде такого, чтобы претенденты на право проведения зим-них Игр снимали свои кан-дидатуры ещё до голосова-ния. Впервые соревнования проходили с использованием искусственного снега. Глав-ным героем стал американ-ский конькобежец Эрик Хай-ден, завоевавший пять зо-лотых медалей. Сенсацион-ную победу в хоккейном тур-нире одержала составленная из игроков студенческих лиг сборная США. Финальный матч хозяев со сборной СССР вошёл в историю под роман-тическим названием «Чудо на льду». Самым драматиче-ским эпизодом Игр в Лейк-Плэсиде следует признать лыжную гонку с раздельным стартом на 15 километров, где швед Томас Вассберг на одну сотую секунды (самый маленький отрыв в истории Олимпиад) опередил финна Юху Мието. После этого учёт 

сотых долей секунды в лыж-ных соревнованиях был от-менён.
Одно серебро 
на всехНепосредственно Сверд-ловскую область на Играх в Лейк-Плэсиде представлял мастер спорта международ-ного класса, динамовец Ана-толий Меденников. Но фи-нишировал он оба раза вда-ли от пьедестала — занял 7-е место в беге на 500 метров и 15-е место в беге на 1000 ме-тров. После окончания спор-тивной карьеры Анатолий Ме-денников работал тренером «Динамо» по скоростному бе-гу на коньках, а затем пере-шёл в команду СКА по хоккею с мячом, где был тренером по конькобежной подготовке. Не покорился олимпийский пьедестал и воспитаннику клуба «Факел» из уральского города Лесного Юрию Конда-кову, который четырьмя го-дами ранее завоевал серебро. На этот раз Кондаков, пред-

ставлявший киевский «Спар-так», занял 5-е место на дис-танции 1500 метров.Была в Лейк-Плэсиде и ещё одна уральская киевлян-ка — Валентина Головеньки-на (в замужестве — Лаленко-ва) начинала заниматься конь-кобежным спортом в сверд-ловском «Спартаке», но со вре-менем также перебралась в столицу Украинской ССР. На Играх 1980 года она заняла 11-е место в беге на 1000 метров и 17-е место на дистанции 3000 метров. Валентина выступила через четыре года в Сараево, а уже в XXI веке участником трёх Олимпиад стал её сын — один из ведущих российских конько-бежцев Евгений Лаленков.Единственным из наших земляков, завоевавшим ме-даль в Лейк-Плэсиде, стал воспитанник «Факела» (Бог-данович) Евгений Куликов, к тому времени уже представ-лявший ленинградский «Бу-ревестник». На дистанции 500 метров он стал вторым, уступив лишь феноменально-му Эрику Хайдену.

В шаге 
от пьедесталаСовсем немного не хва-тило до бронзовой медали уральским фигуристам Ма-рине Пестовой и Станисла-ву Леоновичу, которые заня-ли 4-е место. Оба родились в Свердловске, здесь же нача-ли заниматься фигурным ка-танием — Марина в спорт-клубе «Уралмаш», а Станис-лав в СКА. Добиться больших успехов в этом виде спорта, оставаясь на Урале, во все времена было сложно, по-этому Пестова и Леонович отправились в столицу — к легендарному Станиславу Жуку.Олимпиада в Лейк-Плэсиде была единственной в их карьере. Станислав Ле-онович стал тренером, ра-ботал с Екатериной Гордее-вой и Сергеем Гриньковым, другими нашими извест-ными фигуристами. В на-чале 1990-х годов переехал во Францию. Марина Песто-ва после окончания люби-тельской карьеры выступа-ла в многочисленных шоу, была ведущей актрисой теа-тра на льду Татьяны Тарасо-вой «Все звёзды». С 1997 го-да — солистка ледового ба-лета «Disney on Ice». Сейчас вместе с супругом Маратом Акбаровым работает трене-ром в «Rockville Ice Arena» в американском Роквилле.

Дарья МИЧУРИНА
В выходные в Фукуоке состо-
ялся финал Гран-при по фи-
гурному катанию, где рос-
сийские спортсмены завое-
вали в общей сложности де-
вять медалей (две золотые,  
пять серебряных, две брон-
зовые, из которых семь на-
град на счету юниоров и два 
серебра у спортсменов-ма-
стеров). Екатеринбуржен-
ка Юлия Липницкая заня-
ла второе место в женском 
одиночном катании, Максим 
Ковтун — лишь пятую строч-
ку в соревнованиях мужчин.Несмотря на то что по ито-гам турнира результаты наших спортсменов оказались хуже, чем на предыдущем этапе в Мо-скве — там Юлия стала победи-тельницей, а  Максим увёз сере-бро — сами фигуристы не счи-тают прокаты менее удачными. Липницкая на этот раз перебо-рола своё волнение, ставшее се-рьёзной помехой в произволь-ной программе на московском этапе, и уступила лишь японке Мао Асада. Третьей стала аме-риканка Эшли Вагнер.В мужском финале победи-телем стал японец Юзуру Ха-нью, который обошел канад-ца Патрика Чана; бронза у Но-

бунари Ода (Япония). Максим Ковтун отметил, что восстано-вился после неудачного прока-та короткой программы в Мо-скве и стал чувствовать себя гораздо увереннее среди силь-ных соперников. В короткой программе Ковтун допустил несколько помарок и упал при исполнении тулупа в четыре оборота, но произвольную от-катал чисто.— С 2005 года ни один из российских одиночников не мог пробиться в финал Гран-при, — отметил президент Фе-дерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков. — Пятое место Ковтуна на тур-нире, где выступают сильней-шие фигуристы мира, хороший для вчерашнего юниора ре-зультат. Если сравнивать с про-шлым сезоном, то Максим при-бавил в катании и будет про-грессировать в дальнейшем.Напомним, что следующим крупным стартом для фигу-ристов станет национальное первенство, которое пройдёт с 22 по 27 декабря в Сочи. По результатам чемпионата Рос-сии будет сформирована сбор-ная команда на чемпионат Ев-ропы в Будапеште и Олимпий-ские игры.

Финал. Реабилитация?Фигуристов из Екатеринбурга на финале Гран-при обошли японцы
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Евгений Куликов — единственный из уральских спортсменов, 
поднявшийся в Лейк-Плэсиде на олимпийский пьедестал
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Юлия Липницкая: «Судейство в Японии справедливое. 
Поблажек никому не делают»


