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  II

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

18декабря

6ЛюДИ НОмЕРА

Сергей Пересторонин

юрий биктуганов

Хосе Луис Ньето

Генерал-майор в отставке, 
работавший до вчерашне-
го дня заместителем ген-
директора ЗАО «Уралсевер-
газ», назначен руководите-
лем администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти.  

  III

Областной министр общего 
и профессионального обра-
зования за круглым столом 
в редакции «ОГ»  рассказал 
о ходе реализации област-
ной программы развития си-
стемы образования до 2020 
года. 

  III

Выдающийся испанский 
композитор и пианист дал 
в Екатеринбурге концерт 
в зале детской филармо-
нии и ответил на вопро-
сы нашего корреспонден-
та о музыке, о России и о 
любви.

  X
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Россия
волгоград (IX)
иркутск (X)
истра (X)
калининград (I, IV)
кострома (X)
медвежьегорск (X)
москва (II, III, IX, X)
норильск (X)
Пермь (X)
Петропавловск-
камчатский (IV)
санкт-Петербург (X)
сочи (X)
Тобольск (I)
Тюмень (X)
Челябинск (X),
а также
камчатка (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австрия (X)
белоруссия (X)
болгария (X)
бразилия (X)
великобритания (X)
Германия (IV, X)
испания (I, X)
италия (X)
китай (IV)
Польша (X)
румыния (X)
словения (X)
сШа (IV)
Туркмения (III)
Турция (X)
Украина (X)
Франция (X)
Хорватия (X)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6«Ог-2014» — ВАшИ ИДЕИ?

6гОСТЬ «Ог»

  IV

     «ПРЯмАЯ ЛИНИЯ»: на защите социально-трудовых прав
Зачем, кому и где нужен профсоюз? как работают профсо-
юзы области по защите социально-трудовых прав трудя-
щихся? как по незнанию законов не расписаться собствен-
норучно в отказе от своих прав, гарантированных россий-
ским законодательством? Эти и другие вопросы вы можете 
задать нашему гостю.
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Ваш собеседник —  
председатель 
федерации  
профсоюзов 
Свердловской области 
Андрей Леонидович 
ВЕТЛужСКИХ

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

Сегодня
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В 1694 году по указанию митрополита Сибирского и Тобольского 
Игнатия было проведено освидетельствование мощей христиани-
на Симеона.

симеон, живший сначала в верхотурье, а затем в соседнем селе 
меркушино, прославился через 50 лет после своей смерти, потому 
что его гроб поднялся из могилы, а обнаруженные мощи стали ис-
целять людей.

Похоронен он был в меркушино в 35-летнем возрасте, и мест-
ные жители вспомнили о нём только тот факт, что он шил шубы и не 
брал за это денег, позабыв даже его имя (симеоном праведника на-
звал сам игнатий, который «получил об этом откровение во сне»).

По итогам освидетельствования мощей верхотурский праведник 
был признан церковью святым. его мощи сейчас находятся в верхо-
турском крестовоздвиженском соборе свято-николаевского муж-
ского монастыря.

Александр шОРИН

  IX

Станислав бОйКО, генераль-
ный директор ОАО «Тагилхлеб», 
председатель Союза предприя-
тий мукомольной и хлебопекар-
ной промышленности Сверд-
ловской области:

– «областная газета» – са-
мое популярное печатное изда-
ние в нашем коллективе. Чита-
ем сами и уже на протяжении 
15 лет оформляем подписку на-
шим ветеранам. конечно, у ин-
тернета и телевидения больше 
ресурсов в скорости передачи 
информации. но у газеты всег-
да будут свои почитатели – она 
обращается к вдумчивой, склонной к аналитике аудитории.

меня лично в первую очередь интересуют вопросы политики 
и экономики. По публикациям «областной газеты» можно оценить 
положение сельскохозяйственного производства и перерабатыва-
ющей отрасли в нашем регионе, узнать о мерах поддержки мест-
ных производителей.

Хотелось бы, чтобы журналисты чаще обращались к пробле-
мам «кормящей» отрасли и, подняв острую тему, спустя время воз-
вращались к ней, сообщая читателю, как развивается ситуация. на 
перспективу предлагаю рассмотреть в издании проблему заполне-
ния российского рынка фальсифицированными продуктами. Это 
негативно влияет на здоровье нации и ослабляет позиции отече-
ственных производителей. они, по моему мнению, поставлены в 
неравные условия по сравнению с зарубежными конкурентами. да-
вайте подумаем вместе, как защитить российского покупателя от 
нашествия некачественной продукции.
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Вчера неожиданным го-
стем на творческой летучке 
в редакции «ОГ» стал жур-
налист интернет-газеты 
«Znak.com»  
Дмитрий Колезев.Гостей мы любим, при-глашаем, ждём (всегда ин-тересно мнение профессио-налов со стороны). Но Дми-трий пришёл сам и объяс-нил свой визит тем, что «не может оставаться равно-душным к тому, что проис-ходит в газете, ведь когда-то, ещё студентом, он прохо-дил здесь свою первую прак-тику». Он высоко оценил глав-ное: находясь в статусе пер-вой газеты региона, газеты власти, «ОГ» не стала про-должением многочисленных официальных пресс-служб. Она находит необходимый 

баланс между требованиями власти и ожиданиями чита-телей, чему пример, отметил Дмитрий, то достоинство, с каким «ОГ» освещала послед-
нюю выборную кампанию. Коллега высказал несколько профессиональных замеча-ний, отметил запомнившиеся  материалы...

6...А НАЧИНАЛИ С «ТРёХ ТАбуРЕТОК»
От Калининграда до 
Камчатки – такова 
география поставок 
медицинского оборудования 
екатеринбургского малого 
предприятия, которым 
руководит генеральный 
директор Игорь Лифшиц 
(на снимке). Сегодня 
медтехника для реанимации 
и анестезиологии, 
выпускаемая этим 
предприятием, востребована 
прежде всего потому, 
что инновационна и 
стоит гораздо дешевле 
импортной. благодаря 
субсидиям областного 
правительства, эта 
компания выходит сейчас 
со своей продукцией на 
внешний рынок и даже 
намерена конкурировать 
с такими известными 
брендами, как «Сименс» 
и «филипс»

«Уральская медтехника для  зарубежья»   

До конца года на 
центральных улицах 
Екатеринбурга 
появятся первые 
17 паркоматов 
– терминалов, 
через которые 
автовладельцы 
должны будут 
оплачивать 
временную стоянку 
своей машины. 
Стоимость каждого 
часа машино-места 
пока обсуждается 
в мэрии, зато 
известно уже, что 
паркоматы сначала 
появятся на улицах 
Хохрякова, Сакко 
и Ванцетти, Попова 
и 8 марта

«Старшее поколение»

Артинский пенсионер 
михаил Заводов издал 
поэтический сборник о своих 
земляках – «герои баллад»

Автопарковки в центре Екатеринбурга становятся платными
о
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Зинаида ПАНЬШИНА
На последнем в уходящем 
году заседании своей ассо-
циации главы муниципали-
тетов подытожили её рабо-
ту за 12 месяцев, обсудили 
очередные задачи и дого-
ворились сделать Совет МО 
«заметной ветвью власти».Автор этой идеи преодо-лел до уральской столицы бо-лее полутысячи километров. Проводить многие часы в пу-ти до областного Белого до-ма и обратно Петру Соколю-ку не привыкать: Ивдельским городским округом он руково-

дит уже 12 лет. То есть как мэр он старше Совета муниципаль-ных образований Свердлов-ской области на два года. «Поч-ти десять лет действует наша ассоциация, пора ей уже стано-виться заметной ветвью вла-сти и выходить на новый уро-вень», — заявил он на вчераш-нем заседании СМО и пояснил, что, в частности, имеет в виду:
— Когда появляются 

деньги в области и в муни-
ципалитетах, начинается 
«кросс»: кто успел, тот и смог 
попасть в какие-либо целе-
вые программы с государ-
ственным и областным суб-
сидированием. А область у нас 

большая. Кто ближе к центру, тот имеет шанс успеть, а мы ча-ще всего — нет. Я предлагаю: если в министерстве готовится программа по каким-либо объ-ектам, то пусть она проходит через президиум нашей ассо-циации. Тогда можно будет, об-судив со знанием дела, где это нужней, определить приорите-ты, чтобы в программу вошли не те, кто ближе и быстрей, а те, кому это реально необходимо.Поддержав ивдельского коллегу, глава Ирбитского МО Инна Бокова подняла пробле-му вечной нехватки муници-пальных средств на образова-ние и культуру:

— Я думаю, что с нача-ла следующего года ассоциа-ции надо заняться методикой формирования бюджета, что-бы эти необычайно важные направления не оставались «сиротами».Глава Серова Елена Берд-никова предложила правле-нию Совета заняться, кроме прочего, методикой форми-рования муниципального до-рожного фонда, предназна-ченного на содержание дорог местного значения.Вопросы налогообложения и кадастрового учёта,  неразбе-риха с землёй под многоквар-тирными домами, убыточность 

сельской «коммуналки»… Судя по массе поднятых проблем, ра-боты у Совета в 2014 году будет под завязку. Однако, по мнению новоуральского мэра Владими-ра Машкова, теперь у СМО есть мощная поддержка:—  Назначение на долж-ность заместителя председа-теля правительства Сверд-ловской области Якова Сили-на стало оптимальным реше-нием. Компетентность его в сфере муниципального само-управления несомненна.Анализируя события и де-ла уходящего года, участники итогового заседания СМО отме-тили, что «отчётный период» 

был не таким уж и банальным. Председатель правления ассо-циации напомнил, в частности, что нынче впервые отмечал-ся День местного самоуправле-ния и впервые состоялся Все-российский муниципальный съезд. Главы с удовольствием вспомнили августовский эко-субботник и единодушно по-хвалили «школу мэров» — ка-чественный учебный курс, ко-торый ассоциация организова-ла для муниципальных глав. В итоге решили: работа Совета муниципальных образований в 2012 году заслужила оценки «удовлетворительно».

«Кросс» мэров к единодушиюОбластная ассоциация «Совет муниципальных образований» заработала за год «удовлетворительно»



II Среда, 18 декабря 2013 г.

Традиции украшать новогодней елью 
главную площадь Екатеринбурга испол-
няется 76 лет. Впервые она появилась 
здесь в 1937 году. В то время лесную 
красавицу не наряжали, да и ледового 
городка не было. Единственная высокая 
горка, называемая в народе «катушкой», 
устанавливалась на пруду. 

Поиски живых ёлок для областного 
центра начинались с августа. Были сре-
ди елей рекордсменки: в 1974 и 1981 
году их рост составил 35 метров, а вес 
— почти 3 тонны. Старейшей стала 
120-летняя ёлка 1994 года, её привезли 
из леса под Новоуткинском.

До 2006 года ель устанавливалась 
ближе к памятнику Ленина, чем сейчас. 
Ствол размещался в специальном стака-
не — шахте глубиной около пяти метров, 
скрытой камнями мостовой. 

В 2009 в ледовом городке впервые 
была установлена искусственная цве-
томузыкальная 44-метровая ёлка из 14 
ярусов. А сегодня на площади сооружа-
ют 46-метровое праздничное дерево — 
одно из самых высоких в России.

Кстати, высочайшая в мире искус-
ственная новогодняя ёлка, согласно 
Книге рекордов Гиннесса, была уста-
новлена в 2009 году в Мехико. Её диа-
метр составил 35 метров, а высота — 
110,35 метра.

Ирина АРТАМОНОВА

О чём бы вы спросили президента?
Завтра Президент России 
Владимир Путин проведёт 
традиционную большую 
пресс-конференцию. Он от-
ветит на вопросы предста-
вителей отечественных и 
зарубежных СМИ, касаю-
щиеся политики, экономи-
ки, социального развития 
государства… В этом году 
на конференцию аккреди-
тованы 1 327 журналистов. 
Мы решили узнать, что 
бы спросили у президента 
свердловские депутаты, ес-
ли бы им предоставилась 
такая возможность.

Павел 
МАШАРАКИН, 
депутат 
Думы 
Ачита:— Знаете, я ещё Брежневу в своё время лично вопросы задавал. Он часто приглашал активную рабочую молодёжь в Москву, мы общались в не-принуждённой обстановке, чай пили. Нас интересовала судьба тяжёлой промышлен-ности, как повысить её про-изводительность и внедрять новую технику. Хорошо, ког-да можно лично поговорить с первым лицом государ-ства. Если бы сейчас мне уда-лось пообщаться с президен-том страны, я бы спросил его вот о чём: ну когда же власти займутся, наконец, сельским хозяйством? Не хочу обма-нывать людей, нет у нас се-годня сельского хозяйства. В советское время здесь, в Ачите, было 88 тысяч гекта-ров пахотной земли. Сейчас — 24 тысячи. Она использу-

ется абы как, раздроблена на паи, многие из которых должным образом до сих пор не оформлены. Бывшие кол-хозные земли лесом порос-ли. Нет у них хозяина. При-езжал тут ко мне инвестор из Ирака, хотел 2 тысячи гек-таров засеять. Говорит: всё, что у вас тут растёт и вызре-вает, и буду выращивать. И что? Мы так и не смогли най-ти ему подходящего цельно-го участка.
Галина 
УЛЬЧУГАЧЕВА, 
депутат Думы 
Верхнего 
Дуброво:— Вопрос общий, но боль-ной: когда наведут порядок в здравоохранении? Когда эта система будет, наконец, рабо-тать для людей? Отечествен-ная медицина, увы, хромает на обе ноги.
Любовь 
ЗАМЯТИНА, 
депутат 
Думы 
Невьянска:— Я бы задала президенту вот такой вопрос: Владимир Владимирович, что случи-лось с нашей школой? Как ни прискорбно, но выпускники приходят в вузы неграмотны-ми. Они не знают ни физики, ни химии. Их так узко готовят к тестам ЕГЭ, что шаг в сторо-ну от типичных вопросов сби-вает их с толку. Они не умеют размышлять и рассуждать. Они даже анкеты при посту-плении заполняют с ошибка-ми. Вы посмотрите: на роди-

тельских собраниях учителя твердят, что без репетитора детям в вуз не поступить. По-чему, что случилось со школь-ной программой? Когда в вуз поступала я, не было ника-ких репетиторов и в поми-не. Нам давали все необходи-мые знания. Школьное обра-зование нужно серьёзно пе-ресмотреть, иначе мы риску-ем вырастить неграмотное поколение, а им, между про-чим, ещё предстоит нас с ва-ми кормить.
Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат Думы 
Каменска-
Уральского:— А я бы не спросил, а по-благодарил нашего прези-дента. За то, что 11 лет на-зад он подписал документ, ко-торый перевернул всю мою жизнь — о моём награжде-нии медалью «За спасение по-гибавших». Да, я совершил то, что обычно называют подви-гом, — спас из горящего до-ма трёхлетнего парнишку и его родителей. Но это при-знание, эта медаль от прези-дента… Она заставила меня поверить в свои силы. Мой сын, бывший тогда рядовым пожарным, стал мной очень гордиться. А я понял, что на-до работать на благо людей, что нужно больше занимать-ся общественными делами. Как выяснилось после того случая, для меня это настоя-щее счастье. Я счастлив быть депутатом.
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  КСТАТИ
Судьба одной из немногих бесплатных стоянок в цен-
тре города — на площади 1905 года —  пока не вызы-
вает беспокойства. В ближайшее время платной она 
не станет. Что, собственно, и понятно — иначе куда 
чиновники будут ставить свои автомобили? Некото-
рые эксперты даже считают, что проект нового «Пас-
сажа» — гигантского  «храма торговли» рядом с мэ-
рией — получил одобрение Главархитектуры в том 
числе и потому, что там предусмотрена бесплатная 
парковка на 400 автомобилей.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА    ЁЛКИ-4

Ключи от счастьяВ Нижнем Тагиле сорок выпускников детских домов отпраздновали новосельеГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле несколь-
ко государственных воспи-
тательных учреждений. Их 
выпускники должны обе-
спечиваться жильём, од-
нако положенные новосе-
лья сироты праздновали 
редко. Например, в прошлом году улучшить свои жилищные ус-ловия смогли лишь восемь та-гильских льготников. 2013-й стал более щедрым. В двух домах-новостройках на Му-ринских прудах на средства областного бюджета были приобретены квартиры для сорока детей-сирот. Покуп-ка обошлась в 56 миллионов рублей.— С хорошим почином! Давно в городе не было тако-го массового заселения квар-тир, — поздравил новосё-лов мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов. — Мы понимаем, что нужно увеличивать тем-пы строительства жилья для данной категории тагильчан. 

Уже до конца этого года в до-ме на Октябрьском проспекте должны получить новое жи-льё ещё 35 горожан из числа детей-сирот.— Мы выпустились из детдома в 2004 году, вста-ли на учёт, — рассказыва-ют две подруги, Полина Дубцова и Ирина Ардаше-ва, — ждали квартиру дол-го, уж и надеяться переста-ли. В 2010 году при вмеша-тельстве прокурора полу-чили судебное решение и опять стали ждать. Сейчас получим ключи и будем са-мыми счастливыми людьми в этом городе.В квартире №29 тоже счастливые люди: трёхлет-ний Дима деловито проверя-ет, тёплые ли батареи, а его сестрёнка Настя разглядыва-ет из окна новенькую игро-вую площадку.— Я воспитывалась в опе-кунской семье, — рассказыва-ет их мама Елена Ряписова, — пока ждала квартиру, сама об-завелась семьёй. Даже не ве-рится, что теперь мы с мужем 

— жители самого престижно-го в городе района.Елена права: дома, где по-купают квартиры для детей-сирот, построены в Гальяно-Горбуновском массиве — са-мом молодом и экологически чистом микрорайоне Нижне-го Тагила.  Сироты, не имеющие пока собственной крыши над го-ловой, могут надеяться на но-воселье — в будущем году на-бранные темпы в Нижнем Та-гиле снижаться не будут. Так же обстоят дела и в целом по региону. В нашей области предоставления жилья ждут около трёх тысяч выпускни-ков детских домов. В 2011 го-ду была принята областная программа по обеспечению жильём детей-сирот, не име-ющих закреплённого жилого помещения. Курирует её об-ластное ГКУ «Фонд жилищно-го строительства». По словам директора фонда Оксаны Во-хминцевой, к концу года клю-чи от квартир получат 900 де-тей-сирот. 

«Золотая» дорога привела за решёткуЭкс-глава Краснотурьинска получил восемь лет колонии строгого режимаДмитрий СИВКОВ
Краснотурьинский город-
ской суд признал Сергея 
Верхотурова виновным в 
вымогательстве взятки и 
назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на 
срок восемь лет с отбыва-
нием в колонии строгого 
режима. Также осуждённый 
должен будет выплатить 
государству штраф — око-
ло тридцати пяти миллио-
нов рублей.Следствием и судом уста-новлено, что в период с ноября 2009 по январь 2010 года Сер-гей Верхотуров, избранный на пост главы  Краснотурьинска в 2008 году, получал от генди-ректора ООО «Валенторский медный карьер», занимающе-гося добычей руды, ежемесяч-но по 20 тысяч рублей. Это бы-ла своеобразная плата за вы-дачу разрешений для беспре-пятственного проезда авто-транспорта, перевозящего медную руду, по дорогам об-щего пользования на обога-тительную фабрику в Красно-турьинске в период весеннего ограничения движения.Деньги переводились на банковскую карту посредни-ка, который был номинально устроен на работу в карьер. Та-ким образом, за указанный пе-риод путь к обогатительной фабрике через город обогатил градоначальника на 570 тысяч рублей. Впрочем, обе стороны тайного соглашения такое по-ложение вещей, судя по всему, устраивало. Во всяком случае, информация о проплатах по-ступила в правоохранитель-ные органы не от обложенно-го данью директора, а от по-средника, трудившегося «под-снежником» на карьере. Имев-ший проблемы с законом муж-чина находился в оперативной 

разработке у полицейских, от которых следственный коми-тет в октябре 2012 года и по-лучил сведения, нашедшие подтверждение в ходе дослед-ственной проверки.Как сообщил руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел подполков-ник юстиции Алексей Шмаков, в ходе следствия пришлось столкнуться с рядом трудно-стей. В частности, Верхоту-ров летом 2013 года предъя-вил документы, что по состо-янию здоровья (проблемы с сердцем) не может участво-вать в следственных действи-ях. На тот момент он, временно отстранённый от исполнения обязанностей главы, находил-ся в ОКБ № 1 Екатеринбурга. Следователям пришлось брать у врачей заключение на про-ведение допросов (в присут-ствии медиков) и предъявле-ние обвинения. Впрочем, Вер-хотуров не производил впе-чатление больного и вёл се-бя агрессивно, высказывая в адрес следователя нелицепри-ятные определения. Всё про-исходящее он, будучи канди-датом в мэры, связывал с пред-стоящими выборами.Была и ещё одна закавы-ка: не всех людей, обладаю-щих важной информацией по данному делу, была воз-можность допросить лич-но. К примеру, на тот момент один из них проживал в далё-кой тропической стране, при-шлось его допрашивать через Скайп. Так или иначе, обвини-тельный приговор 30 сентя-бря был направлен прокурору области, а 11 октября — в суд, который и вынес свой вер-дикт в этот понедельник. Ско-рее всего, осуждённый будет обжаловать решение Красно-турьинского суда в вышесто-ящей инстанции.

Выпускники детдома получили квартиры в самом молодом 
микрорайоне Нижнего Тагила

Важней всего погода в доме, считают новоиспечённые 
хозяева Елена Ряписова и её сын Дима
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Деньги в «карман»В Екатеринбурге до конца года установят первые паркоматыТатьяна КАЗАНЦЕВА
Екатеринбург вооружился 
московским опытом обору-
дования платных стоянок 
в центре города. До Нового 
года на центральных ули-
цах Екатеринбурга появят-
ся 17 роботов-парковщиков 
на 500 машиномест. В буду-
щем году число таких плат-
ных машиномест вырастет 
до 1500. Ещё лет семь назад мо-сковские архитекторы, при-езжая в Екатеринбург, про-сили уральских коллег и чи-новников учиться на столич-ных ошибках. Главной из них называли точечную застрой-ку, превратившую Москву в одну большую автомобиль-ную пробку. Однако строи-тельство жилых высоток и офисных небоскрёбов в цен-тре Екатеринбурга продол-жается по сей день. А новосё-лы в придачу к элитному жи-лью «бонусом» получают  го-ловную боль по поводу любо-го заезда и выезда из двора. И страдают не только они — все горожане, так или иначе пересекающие центр.Проблему «непроходимо-сти» проспекта Ленина, ули-цы Малышева, 8 Марта и всех соседних с ними власти Ека-теринбурга сейчас решают с 

помощью автоэвакуаторов. Настало время и для второ-го этапа — чтобы отбить у го-рожан охоту заезжать в центр города на своей машине, мно-гие «карманы» на обочинах решено сделать платными.— Если припарковаться в центре можно будет только на платной стоянке, полови-на автолюбителей будет ез-дить на общественном транс-порте, — считает зампред-седателя комитета по транс-порту, организации дорож-ного движения и развитию улично-дорожной сети ад-министрации Екатеринбур-га Сергей Яскевич. Он уверен, что нововведение обязатель-но разгрузит дороги.Пилотный проект предус-матривает появление робо-тов-парковщиков на улицах Хохрякова, Сакко и Ванцетти, Попова и 8 Марта. Там будут установлены информацион-ные щиты, шлагбаумы и сами паркоматы — сооружения на-подобие привычных платёж-ных терминалов (впрочем, они могут быть самыми раз-ными — на сайтах поставщи-ков этого оборудования есть устройства с козырьками и даже будки, похожие на ста-рые телефонные).Какие конкретно парко-маты встанут на улицах Ека-теринбурга и во сколько они 

обойдутся, Сергей Яскевич не сообщил. Хотя производите-ли не делают из этого секре-та и указывают стоимость од-ного паркомата: «Оборудова-ние — 551 000 руб., пускона-ладочные работы — 110 200 руб., техническая поддержка — 110 200 руб. в год».Но автовладельцам, на-верное, интереснее другое — сколько будут платить они сами. В Москве, где первые паркоматы появились в 2012 году, а с 1 июня этого года вся парковка в пределах Бульвар-ного кольца стала платной, один час стоит 50 рублей. Стоимость часа подобной сто-янки в Екатеринбурге пока не названа. По словам Яскевича, этот вопрос сейчас решается. Он добавил, что будет предус-мотрена и минутная тарифи-кация (если воспользовать-ся СМС-сообщением). Кста-ти, оплатить услуги парковки можно будет с помощью бан-ковской или Е-карты — но тогда единицей измерения станет один час.При оплате с помощью те-лефона (СМС-сообщением), указанное водителем время пользования стоянкой мо-жет отличаться от реально-го. Кто и как это проверит? На первых порах организато-ры будут руководствоваться старым правилом «Совесть 

— лучший контролёр». «Рас-считываем на честность горо-жан», — заметил Сергей Яске-вич. Планируется, что в буду-щем все платные стоянки бу-дут объезжать инспекторы с видеорегистраторами. Пока что вопросов к пар-коматам больше, чем отве-тов. А экспресс-опрос, прове-дённый среди знакомых ав-толюбителей, показал, что это нововведение радости у них не вызывает и пересесть на общественный транспорт всё равно не заставит.— Если придётся платить 50 рублей в час, то за рабо-чий день это уже около 500 рублей. Это много — буду ис-кать парковку во дворах, — говорит Алексей. — А пере-сесть на автобус я не готов — не хочу в минус 25 мёрзнуть на остановках.
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В Каменске-Уральском 
подсчитали, 
сколько стоит 
безработный
63 миллиона 463 тысячи рублей получили за 
11 месяцев нынешнего года безработные ка-
менцы в виде пособий через Центр занятости 
населения, сообщает официальный сайт Ка-
менска-Уральского.

Итоги работы службы занятости были 
подведены на заседании городского коорди-
национного совета содействия занятости на-
селения. Выяснилось, что размер пособий ко-
леблется от 977 рублей 50 копеек в месяц (их 
получили 1 193 человека) до 5 635 рублей 
(такой суммой поддержали 2 437 безработ-
ных каменцев). Всего в службу обратились 
в этом году 4 535 человек, большая часть из 
них уже трудоустроена — 78,3 процента.

Портрет среднестатистического безработ-
ного набросать сложно, однако большинство 
из них — женщины (55 процентов) со сред-
ним специальным образованием, средний 
возраст обратившихся — 36 лет, 13 процен-
тов — люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Между тем в банке вакансий Центра — 
2 054 рабочих места. Городу нужны врачи, 
медсёстры, охранники, сотрудники МВД, ин-
женеры-конструкторы. Из рабочих специ-
альностей наиболее востребованы монтёры 
пути, повара, слесари, токари, фрезеровщи-
ки, электромонтажники и швеи. Зарплата — 
от шести до тридцати тысяч рублей.

В Новой Ляле 
построили освещённую 
лыжную трассу
Лыжная трасса появилась перед Центром 
развития физкультуры и спорта в Новой 
Ляле, сообщает официальный сайт Новоля-
линского городского округа.

Старую трассу можно было назвать ско-
рее лыжной тропой, но сейчас она расши-
рена, укреплена и освещена. Реконструкция 
прошла совместными усилиями сотрудни-
ков местной администрации, Новолялинской 
ДЮСШ, депутатов и руководителей одного 
из предприятий. Сейчас здесь занимаются не 
только юные спортсмены. У всех жителей го-
рода вновь появилась возможность встать на 
лыжи и сделать семейные походы на «снего-
ступах» регулярными.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

A
U

T
O

.M
A

IL
.R

U

«Особая 
территория» 
будет видна 
издалека — 
автолюбитель 
должен быть готов 
к встрече 
с роботом-
парковщиком. 
Как морально, 
так и материально
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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/d131218

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

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 10.12.2013 № 638-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть»; от 10.12.2013 № 639-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»; от 10.12.2013 № 640-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»; от 11.12.2013 № 641-УГ «О внесении изменения в состав Консульта-
тивного совета по делам национальностей Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 
№ 618-УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердлов-
ской области»; от 11.12.2013 № 642-УГ «О внесении изменений в состав Межве-
домственной комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников в Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 28.04.2012 № 285-УГ»; от 11.12.2013 № 643-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 05.06.2006 № 458-УГ «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области»; от 11.12.2013 № 644-УГ «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по исполнению государственной функции проведения проверок 
при осуществлении федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора 
в лесах, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
24.08.2012 № 647-УГ»; от 11.12.2013 № 645-УГ «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по выдаче разреше-
ний на выполнение работ по геологическому изучению недр на зем-
лях лесного фонда, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.09.2012 № 710-УГ».

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 09.12.2013 № 1994-РП «О мониторинге в сфере размещения за-
казов для государственных (муниципальных) нужд Свердловской об-
ласти»; от 09.12.2013 № 1995-РП «Об утверждении Плана мероприятий по 
переходу Свердловской области на контрактную систему»,

а также на сайте www.pravo.gov66 опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области 

 от 09.12.2013 № 633-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам в 2013 году» (но-
мер опубликования 230);

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области 

 от 11.12.2013 № 369-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 211-РГ «О разме-
щении проектов нормативных правовых актов в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет для проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы» (номер опубликования 229).

Служебное удостоверение № 556 на имя Никитина Анатолия 
Михайловича, со сроком действия 2011–2016 гг., помощника де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

Служебное удостоверение № 557 на имя Вашенкова Александра 
Олеговича, со сроком действия 2011–2016 гг., помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

В администрации главы 

Среднего Урала – 

новый руководитель

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении 
Сергея Пересторонина на должность руководи-
теля администрации губернатора Свердловской 
области.

Пересторонин Сергей Валентинович родился 
в 1961 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). 
Окончил Свердловский сельскохозяйственный 
институт и Уральскую академию государствен-
ной службы. Работал в Федеральной службе ис-
полнения наказаний, возглавлял с 2001 по 2008 
год управление ФСИН России по Свердловской 
области. Указом Президента России от 5 октя-
бря 2002 года ему было присвоено звание гене-
рал-майора внутренней службы. В 2008 году на-
значен начальником межрегионального управле-
ния Федеральной службы по оборонному заказу 
по Уральскому федеральному округу. С октября 
2010 года работал первым заместителем руко-
водителя администрации губернатора Свердлов-
ской области, а с мая 2012-го – заместителем 
генерального директора ЗАО «Уралсевергаз».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Всё известно наперёдЭксперты обсудили программу развития образования региона до 2020 годаДарья БАЗУЕВА,Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Как обеспечить всех до-
школьников детскими са-
дами? Поднять зарплату 
учителям? Подготовить ка-
дры, которые сейчас требу-
ются рынку? В системе об-
разования сегодня множе-
ство вопросов, каждый из 
которых заслуживает от-
дельного разговора и си-
стемной работы. Поэтому 
была утверждена програм-
ма «Развитие системы об-
разования в Свердловской 
области до 2020 года».

Семь подпрограмм 
и 33 показателяНа днях в редакции «Об-ластной газеты» прошло её обсуждение. В разговоре при-няли участие министр обще-го и профессионального обра-зования области Юрий Бикту-ганов, начальник отдела про-граммных мероприятий мино-бразования Галина Полякова, и.о. начальника отдела обще-го, дошкольного и дополни-тельного образования мино-бразования Ольга Деникаева и 

директор Уральского коллед-жа технологии и предприни-мательства Николай Доронин.Прежде чем сформиро-вать программу, в минобра-зования разработали поряд-ка семи областных целевых программ, направленных на решение проблемных вопро-сов образования. К их обсуж-дению была привлечена об-щественность. Как отметил Юрий Биктуганов, самыми ак-тивными общественники ока-зались в обсуждении проблем дошкольного образования – свои предложения вынесли сразу несколько ассоциаций педагогов и родителей.В итоге государственная программа была разделена на семь подпрограмм – каж-дая из них решает свою зада-чу. Среди них – развитие до-школьного, общего, профес-сионального, дополнитель-ного образования, укрепле-ние материально-техниче-ской базы образовательных учреждений, патриотиче-ское воспитание. У програм-мы есть и 33 целевых показа-теля, они позволят контроли-ровать, как выполняются по-ставленные задачи. Напри-

мер, сегодня области необхо-димы 221 тысяча  мест в дет-ских садах. Цель – к январю 2014 года добиться ситуации, когда все дети от трёх до семи лет получат возможность по-сещать детские дошкольные учреждения.
Куда уходят 
деньги?Уже определён размер финансирования программы – на семь лет будет выделе-но 315 миллиардов рублей. На первом месте по объёму выделяемых средств – систе-ма общего образования. На её развитие будет направле-но 178 миллиардов рублей за семь лет. Для сравнения – на дошкольное образование направляется 72 миллиарда рублей, на профессиональ-ное – 42.– Программа объединяет все средства – федеральные, областные, муниципальные и позволяет заранее планиро-вать расходы на образование, – отмечает начальник отдела программных мероприятий министерства образования области Галина Полякова.

В 2014 году на программу будет выделено более 40 мил-лиардов рублей. Из них 92 миллиона предусмотрено на организацию и проведение ЕГЭ в 2014 году. Помимо это-го, 43 миллиона направляет-ся на ипотечную программу для молодых учителей. Она действует второй год, прежде расходы делил и областной, и федеральный бюджеты. Те-перь обязательства за неё це-ликом берёт на себя область. По программе, учителя до 35 лет могут оформить кредит по льготной ставке 8,5 про-цента годовых, а также полу-чить социальную выплату в размере 20 процентов от сто-имости жилья.Появится и новая ста-тья расходов – приобретение школьной формы для детей из малообеспеченных семей. На эти цели предусмотрено 75 миллионов рублей.– Помощь малоимущим семьям – сфера ответствен-ности министерства соци-альной политики области, но в этом случае распоряжать-ся деньгами доверили нам. Механизм распределения средств пока не определён, – 

уточнила и.о. начальника от-дела общего, дошкольного и дополнительного образова-ния министерства образова-ния Ольга Деникаева.
Образование – 
для всехОбсуждая, на что пойдут деньги в системе образова-ния, эксперты не раз упоми-нали, что результат зависит не только от финансовых вло-жений. Вопрос привлечения кадров – куда более тонкий, и решить его деньгами не всег-да получается.– В учреждениях проф-образования не хватает масте-ров производственного обу-чения. Выпускники профес-сионально-педагогических вузов к нам не идут – не пре-стижно. Поэтому каждый кол-ледж придумывает свой меха-низм решения этой пробле-мы. Мы, например, стараем-ся привлечь к преподаванию наших же выпускников. Они начинают работать у нас по-сле окончания колледжа и па-раллельно учатся в вузе. Так становятся опытными специ-алистами, – отмечает дирек-

тор Уральского колледжа тех-нологии и предприниматель-ства Николай Доронин.В беседе была затронута и проблема оценки качества об-разования. В последнее время мы частно слышим о различ-ных федеральных и междуна-родных рейтингах, в которые попадают учебные заведения. Можно ли считать их объек-тивными показателями?– Как правило, при состав-лении рейтингов школ учиты-ваются общие баллы по ЕГЭ, результаты на олимпиадах. Естественно, среди областных школ в рейтинге неизменно оказываются СУНЦ УрФУ, гим-назия №9 и другие престиж-ные учебные заведения. Но некорректно в этом случае на-зывать их лучшими школами России. Это просто верхушка, сливки. Эти учебные заведе-ния набирают детей не по ми-крорайону, во многие вообще проходит конкусный отбор, – подчёркивает Ольга Деникае-ва. – Общее образование – мас-совое. И его задача – не воспи-тывать вундеркинда, а гото-вить ребёнка к обычной чело-веческой жизни.

Жаркие споры в морозный деньРегиональный парламент проголосовал за областной закон о капремонте жильяТатьяна БУРДАКОВА
«В 2013 году мы приняли к 
рассмотрению более 180 за-
конопроектов, 125 из кото-
рых стали законами», – под-
вела итоги прошедшего года 
председатель регионально-
го парламента Людмила Ба-
бушкина. Хотя закон о новом 
порядке капремонта много-
квартирных домов стал од-
ним из самых последних, 
принятых в нынешнем году, 
по резонансности он уступа-
ет, пожалуй, только дискус-
сии вокруг областного бюд-
жета на 2014–2016 годы.Краткая суть закона тако-ва: по недавним поправкам в Жилищный кодекс России с 2014 года все собственники квартир обязаны будут ежеме-сячно платить некую сумму на предстоящий капремонт сво-его дома. Причём владельцы жилья имеют право самосто-ятельно решать, где хранить эти деньги: на спецсчёте либо перечислить в региональный фонд капремонта. У каждого из двух вариантов есть свои плюсы и минусы. Спецсчёт да-ёт максимум независимости от государства. А перечисление денег в региональный фонд позволяет надеяться на то, что если денег в решающий мо-мент не хватит, то придёт на помощь областная казна.– Самое главное в нашем региональном законе – это то, что средства, собранные в од-ном городе, нельзя передать в другой муниципалитет, – пояс-нил корреспонденту «ОГ» об-ластной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Прежде всего, всех волнует цена вопроса. По словам Нико-лая Смирнова, в 2014 году ми-нимальный платёж составит 6,1 рубля на один квадратный метр площади квартиры. Эта 

цифра равна федеральному стандарту.Иными словами, Свердлов-ская область пока не намерена воспользоваться своим правом на установление дифференци-рованных ставок. Именно этот факт и вызвал большую часть вопросов у депутатов.– У нас разная ситуация в муниципалитетах: где-то сто-ят новые дома, а где-то, наобо-рот, очень старые. Почему мы не хотим дифференцировать платёж? – спросил депутат Ми-хаил Зубарев.– Минимум, равный феде-ральному стандарту, мы уста-навливаем только на 2014 год, – ответил Николай Смирнов. – В течение будущего года про-ведём оценку составленных смет на капремонт и, возмож-но, изменим ставку. Но разные платежи для муниципалите-тов – это тоже далеко не иде-альный вариант. В одном и том же городе у нас стоят совер-шенно отличные друг от дру-га дома. Если дифференциро-вать платёж в зависимости от состояния зданий, то получит-ся, что по самой большой став-ке будут платить жильцы не-благоустроенных малоэтажек, где затраты на капремонт под-нимутся до максимума. В итоге основную финансовую нагруз-ку мы возложим на тех горо-жан, которые сегодня живут в некомфортных условиях.Хотя парламентарии наш-ли массу подобных спорных моментов в законе (справед-ливость платежа для жильцов новых домов, для владельцев квартир в многоэтажках, где уже проведён капремонт, и так далее), в конце концов пода-вляющее большинство депута-тов предпочло действовать по поговорке «Дорогу осилит иду-щий» и проголосовало за при-нятие этого документа.
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Юрий БИКТУГАНОВ: «Госпрограмму активно 
обсуждала общественность»

Николай ДОРОНИН: «Выпускники 
профессионально-педагогических вузов 
не идут преподавать — не престижно»

Галина ПОЛЯКОВА: «Программа объединяет 
все средства: федеральные, областные, 
муниципальные»

Ольга ДЕНИКАЕВА: «Задача образования — 
не воспитывать вундеркинда, а готовить 
ребёнка к обычной человеческой жизни»
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Войти в пятёрку лучших. Сможем?Евгений Куйвашев и Игорь Холманских обсудили будущее Свердловской области с активом ОНФАнна ОСИПОВА
Всё просто: чтобы хорошо 
жить, надо хорошо зараба-
тывать. Для Свердловской 
области это значит – раз-
вивать промышленность, 
строить индустриальные 
парки, привлекать инве-
сторов… Одна из таких то-
чек роста находится в Верх-
ней Салде, где разместились 
производственные площад-
ки корпорации «ВСМПО-
Ависма», Ural Boeing 
Manufacturing и особая эко-
номическая зона «Титано-
вая долина». Вчера там по-
бывал губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и полпред Прези-
дента РФ в УрФО Игорь Хол-
манских. Между посещениями про-мышленных зон – развитой и развивающейся – Евгений Куйвашев и Игорь Холманских встретились с активом Обще-российского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ). Место встречи – Верхняя Салда – во 

многом диктовало и тему раз-говора.Игорь Холманских отме-тил, что Свердловская область сегодня оказалась в непростом положении, ведь для металлур-гии настали тяжёлые времена. Впрочем, после полпред доба-вил, что, по сравнению с други-ми субъектами УрФО, ситуация на Среднем Урале может даже вызвать зависть – у нас, к сча-стью, на одной лишь металлур-гии весь свет клином не сошёл-ся. Подтверждает это и губер-натор: по словам Евгения Куй-вашева, сегодня на подъёме, например, сфера машиностро-ения. Благодаря разнообра-зию промышленных отраслей Свердловская область не долж-на замедлить темпы по введе-нию высокопроизводительных рабочих мест, а значит, не долж-но быть и безработицы.Тем не менее Игорь Хол-манских предостерегает: неко-торые территории близки к со-циальному «пожару».– Число очагов напряжён-ности может возрасти, выход – в структурной модернизации экономики, – уверен полпред 

главы государства. – Но необ-ходимо защищать социальные и трудовые права граждан. Ва-жен общественный контроль, и ОНФ в этом может сыграть решающую роль. Один из сопредседате-лей регионального отделе-ния ОНФ депутат Госдумы Ва-лерий Якушев добавил: кроме создания рабочих мест стоит позаботиться и о социальной привлекательности моного-родов. Должна быть и инфра-структура, и жильё и, разуме-ется, достойный досуг. Какой молодой специалист захочет жить в городе, где после рабо-ты и сходить некуда? Впрочем, всё связано – будут зрители, будет и фильм.– Нужно создавать условия для людей, чтоб не уезжали от нас, а к нам ехали – с Дальне-го Востока, Сибири, даже из пе-ренаселённой Москвы, – Вале-рий Якушев фактически по-вторил мысль, которую полто-ры недели назад высказывали эксперты на «круглом столе» у губернатора.Евгений Куйвашев согла-сился, что развитие промыш-

ленности не есть самоцель, главное – качество жизни лю-дей. Глава региона напомнил неутешительный факт: сегод-ня по этому показателю мы не входим и в десятку, а по уров-ню развития производства – на 4–5-м местах в стране. Вы-равнять ситуацию должна про-грамма «Новое качество жизни уральцев», в подготовке кото-рой, уверен Евгений Куйвашев, стоит участвовать и членам На-родного фронта.– Это долгосрочной план. Задача – вывести область в пер-вую пятёрку по качеству жизни населения. Всё это невозмож-но без активного участия ОНФ и общественности. Важно, чтоб вы стали авторитетным массо-вым движением, – сказал Евге-ний Куйвашев, подчеркнув, что в первую очередь «фронтови-кам» следует наладить тесный контакт с Общественной пала-той Свердловской области. Гу-бернатор уверен: именно такие организации, как ОНФ,  могут обеспечить соответствие рабо-ты органов власти и бизнеса приоритетам населения.

Полпред президента и губернатор уверены: благодаря модернизации производства Свердловская область выстоит в сложный экономический период
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валюта (по курсу цб России)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает о результатах  аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для строительства центра ядерной 
медицины сроком на пять лет, находящегося в собствен-
ности Свердловской области (регистрационная запись 
№ 66-66-01/753/2013-322 от 22.10.2013), площадью 
12 000 кв. метров с кадастровым номером 66:41:0304033:409, 
имеющего местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская/ ул. Бардина, раз-
решенное использование – под здания и сооружения 
здравоохранения и соцобеспечения, категория – земли 
населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка.

Дата проведения аукциона 16.12.2013 г. Начальная цена 
предмета аукциона (начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок) – 6 444 000 (шесть миллионов 
четыреста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек. Цена 
предмета аукциона, предложенная победителем аукциона: 
6 444 000 (шесть миллионов четыреста сорок четыре ты-
сячи) рублей 00 копеек Победитель аукциона – Открытое 
акционерное общество «ПЭТ-диагностика Урал».

В соответствии с Федеральным  законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Уральский 
филиал ОАО «Гипроспецгаз» в г. Екатеринбурге  изве-
щает о проведении общественных слушаний (обсуждений) 
проектной документации по объекту: «Газопровод Буха-
ра-Урал на участке 2180–2198 км (вынос газопровода 
из зоны застройки г. Екатеринбурга)» в границах ООПТ 
Калиновский лесопарк.

Наименование и адрес заказчика: ЗАО «Газпром 
инвест Юг»,  117 246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, 
тел./факс: 8(495) 411-59-67.

Вид и месторасположение намечаемой деятель-
ности: на территории Калиновского лесопарка проектом 
предусматривается:

1. Демонтаж существующего участка магистрального 
газопровода Бухара-Урал.

2. Прокладка волоконно-оптического кабеля связи в 
проектируемой кабельной канализации (без вырубки леса) 
в коридоре существующих коммуникаций (газопровод и 
кабель связи).

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 20 декабря 2013 г. по 20 января 
2014 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Комитет по экологии и природополь-
зованию Администрации г. Екатеринбурга совместно с 
заявителем или его представителем.          

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 61, каб. 614 (в ра-
бочие дни с 9.00-17.00) тел.: 214-53-62 или на сайте 
http://www.ugsg.ru/wiki/pub  

Общественные обсуждения состоятся: г. Екатерин-
бург, проспект Ленина, 24, зал 339, «20» января 2014 г. в 
14.00.              

Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский, 
д.1, каб. 272, тел.354-55-51. Приглашаются все за-
интересованные граждане и общественные организа-
ции.                                                                                                                                                                                                                                        

Виктор КОЧКИН
На прошедшем  заседании 
коллегии министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Сверд-
ловской области были под-
ведены предварительные 
итоги работы ведомства в 
2013 году.Естественно, одной из ключевых тем обсуждения   стало выполнение плановых показателей по вводу жилья в эксплуатацию. «В прошлом году на территории Сверд-ловской области был введён 1 миллион 869 тысяч ква-дратных метров жилья. В те-кущем году план был увели-чен до 1,9 миллиона квадрат-ных метров. Весь год мы шли с опережением к уровню про-шлого года, однако на сегод-ня введено лишь 93 процен-та от плановых показателей, отстаёт лишь город Екате-ринбург», – рассказал  Вик-тор Киселёв – министр стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти.  И добавил, что ещё остаётся возможность навер-стать отставание. Тем более, что на будущий год ставится задача по достижению план-ки в два миллиона квадрат-ных метров жилья, введён-ных в эксплуатацию.В текущем году министер-ство разработало областную государственную програм-му «Реализация основных направлений государствен-ной политики в строитель-ном комплексе Свердловской области до 2020 года», пре-дусматривающую обеспече-ние жильём льготных кате-горий граждан, стимулиро-вание платёжеспособности населения путём ипотечно-го кредитования и наращи-вание жилищного строитель-ства на территории области. На эти и другие цели только в 2014 году предусмотрено семь миллиардов рублей, из них более пяти миллиардов рублей –  средства областно-го бюджета.Так, только на обеспече-ние сирот новым жильём в текущем году в областном 

Земля и сетиЧто мешает муниципалитетам строить много и быстро?
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бюджете был заложен мил-лиард рублей, а в следующем году запланировано увеличе-ние до 1,2 миллиарда рублей.Также положительную динамику показала работа регионального правитель-ства по предоставлению суб-сидий многодетным семьям на строительство или приоб-ретение жилья на первичном рынке недвижимости, на эти цели  в текущем году было направлено более 926 мил-лионов рублей.«На федеральном уровне областная государственная программа получила высо-кую оценку и была признана одной из лучших региональ-ных программ в сфере строи-тельства в РФ», –  подчеркнул министр.Одно из направлений программы – разработка гра-достроительной документа-ции, являющейся основным документом для строитель-ства. Впервые в текущем году министерство строительства было наделено контрольной функцией подготовки такой документации.Следующий шаг – разра-ботка проектов планировок. «Мы поставили перед собой задачу в ближайшие три го-да разработать проекты пла-нировок на 11-12 тысяч гек-

таров. В текущем году мы сделали такую работу уже на площади четыре тысячи гектаров. Это большой задел на будущее», –  отметил ми-нистр.Главный архитектор Свердловской области, заме-ститель министра строитель-ства и инфраструктуры Вла-димир Вениаминов на вопрос  журналиста «ОГ» о том, что же нам мешает строить бы-стрее и больше, ответил так:– На это есть две причи-ны. Первая  связана с зако-нодательством. С первого ян-варя у нас невозможно будет отводить земельные участ-ки и выдавать разрешения на строительство на землях, ко-торые не обеспечены доку-ментами территориального планирования. А муниципа-литеты в этом смысле не силь-но торопятся, мы им помо-гаем, но у них даже освоение средств в этом направлении оставляет желать лучшего.Из пояснений Владимира Вениаминова стало  понятно, почему это происходит и в чём вторая причина. Потому что как только появляется проект планировки – возни-кает не только возможность, но и обязательство по выво-ду на рынок этих земель. То есть начинают работать но-

вые законные отношения местных властей с землевла-дельцами, которые победи-ли в конкурсе. А главное обя-зательство – обеспечить ин-женерной инфраструктурой те участки, которые муници-палитеты выставляли на аук-ционах под жилищное стро-ительство. Инфраструктуру эту муниципалитеты долж-ны постороить за свой счёт, а на это у них зачастую просто нет денег, вот они и не торо-пятся  оформлять необходи-мую документацию. По указу губернатора Ев-гения Куйвашева была раз-работана программа «Тру-бы на метры», которая была включена в областную госу-дарственную программу. Со-гласно этой схеме, область берёт на себя обязательства по подводке инженерных коммуникаций к выделен-ным для жилищного строи-тельства участкам, а муници-палитет с привлечением ин-весторов строит жильё. На участие в программе посту-пили заявки от 15 муници-пальных образований, одна-ко конкурсный отбор прош-ли лишь четыре территории, представившие проработан-ные проекты комплексной жилой застройки. Общая сум-ма вложений на строитель-ство сетей составит 800 мил-лионов рублей. В следующем году начнётся строительство коммунальной инфраструк-туры, которая позволит вве-сти в эксплуатацию на терри-тории этих муниципальных образований до 2  миллионов 316 тысяч квадратных метров жилья в период до 2020 года. При этом, как заверил «ОГ» министр Виктор Кисе-лёв, проблема земли на се-годняшний день в области остро не стоит. – Когда говорят, что есть проблема земли, и мы не мо-жем строить – это неправда. Если взять даже город Екате-ринбург, то я вам назову сей-час десяток точек, на которые выделены земельные участ-ки и где можно построить бо-лее десяти миллионов ква-дратных метров жилья. 

любая стройка будет бессмысленна без подведённой 
«инженерки» – сетей  электро- и водоснабжения, канализации 
и тепла

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти был утверждён поря-
док реализации областных 
законов, направленных на 
сдерживание роста плате-
жей населения за комму-
нальные услуги.Речь идёт о двух взаимодо-полняющих нормативно-пра-вовых актах, принятых в апре-ле текущего года во исполнение поручения Президента Россий-ской Федерации  и указа губер-натора Свердловской области, направленных на ограничение роста платежей граждан за ком-мунальные услуги.Первый из них – закон «О мере социальной поддерж-ки по частичному освобожде-нию граждан, проживающих на территории Свердловской об-ласти, от платы за коммуналь-ные услуги». Второй – «О наде-лении органов местного само- управления муниципальных об-разований, расположенных на территории Свердловской об-ласти, государственным полно-мочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры со-циальной поддержки по частич-ному освобождению от платы за коммунальные услуги». Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов напомнил коллегам, как в соответствии с указанными законами были сформулированы условия и пра-вила, направленные на сдержи-вание роста платы граждан за коммунальные услуги. Они бы-ли закреплены в форме офици-ального освобождения жите-лей области в той части, кото-рая приводит к превышению предельных индексов роста, и 

компенсации этих расходов не-посредственным исполнителям коммунальных услуг (управля-ющим компаниям, ТСЖ, коопе-ративам и другим организаци-ям).  И на сегодняшний день на-ши граждане от внесения ука-занной части платы уже осво-бождены.  А вот что касается ор-ганизаций коммунального ком-плекса, то им данные расходы до сих пор не компенсировались. По словам министра, это стано-вится одной из причин их убы-точной деятельности и роста за-долженности перед поставщи-ками топливно-энергетических ресурсов. С целью решения этой проблемы и даже, как сказал Ни-колай Смирнов, «предотвраще-ния банкротства предприятий-исполнителей коммунальных услуг» и подготовлены необхо-димые механизмы компенсации им выпадающих доходов. Как сообщил Николай Смир-нов, в 2014 году в государствен-ной программе Свердловской об-ласти «Развитие жилищно-ком-мунального хозяйства и повы-шение энергетической эффек-тивности в Свердловской обла-сти до 2020 года» на предостав-ление субвенций органам мест-ного самоуправления для реа-лизации вышеупомянутых зако-нов впервые предусмотрено 98,5 миллиона рублей. Согласно при-нятому на  заседании правитель-ства порядку, возмещение выпа-дающих доходов, образовавших-ся в результате ограничения пла-ты граждан за коммунальные ус-луги, будет осуществляться на ос-новании заявления исполните-лей данных услуг в органы мест-ного самоуправления, подтверж-дённых расчётами и платёжны-ми документами, что понесён-ные убытки связаны ни с чем иным, как с предоставлением ме-ры социальной поддержки. 

Выпадающий доход измерили и возместилиНа компенсацию потерь коммунальщикам направят около ста миллионов рублей

Валентина СМИРНОВА
Доля отечественных ле-
карств на внутреннем рын-
ке два года назад составля-
ла всего 10 процентов, а ме-
дицинского оборудования 
– 18 процентов. Правитель-
ство России дало команду 
разработать стратегию раз-
вития отрасли с тем, чтобы 
к 2020 году добиться пяти-
десятипроцентного импор-
тозамещения медтоваров 
в стране. И даже перейти к 
его экспортным поставкам 
в Европу.Лидер последних лет сре-ди отечественных произво-дителей медтехники для реа-нимации и анестезиологии — уральская компания «TRITON electronic systems» — пока экспортирует свою продук-цию только в Казахстан. 20 лет назад, когда она начала выпускать переносные систе-мы мониторинга, а также ап-параты искусственной вен-тиляции лёгких, конкурентов ей на рынке нашей необъят-ной родины не наблюдалось.

— Тогда редкие больни-цы страны имели подобные аппараты. Нам, бывшим со-трудникам одного из оборон-ных заводов Среднего Ура-ла, повезло встретиться и на-чать сотрудничать с замеча-тельным человеком — док-тором медицинских наук Бо-рисом Зислиным. В его честь наша продукция выходит под маркой «зислайн», — расска-зал генеральный директор «TRITON electronic systems» Игорь Лившиц.На всех этапах становле-ния компании она получала очень своевременную финан-совую поддержку госвласти. Маховик развития этой от-расли в нашем регионе начал раскручивать экс-губернатор Эдуард Россель, при котором это предприятие, начинав-шее тогда, по словам Игоря Лившица, с «трёх табуреток», получило из бюджета первые такие дорогие в 1995 году триста тысяч рублей. Потом на энтузиастов процесса кон-версии уральской оборонной промышленности обратили внимание федеральные фон-

ды поддержки высокотехно-логичных предприятий.В 2007 году «TRITON electronic systems» с помощью областного правительства взял льготный кредит в два миллиона рублей и начал де-лать опять же по своим разра-боткам уникальный малень-кий прикроватный мони-тор для анестезиолога-реа-ниматолога. Сегодня продук-ция этого малого предприя-тия известна и востребована десятками медучреждений страны — от Калинингра-да до Петропавловска-Кам-чатского. Она инновацион-на, а, по сравнению с импорт-ной, значительно дешевле. За последние два года продажи увеличились в три раза. Ком-пания имеет договора на из-готовление деталей для свое-го оборудования как с ураль-скими заводами, так и с по-ставщиками из Швейцарии, Германии, Америки, Швеции, Китая.Но вот экспорт в страны дальнего зарубежья — пока в потенциале. А именно на эти цели и предназначаются 

выделенные на днях Сверд-ловским областным фондом поддержки малого пред-принимательства субсидии на 26 миллионов рублей, в том числе и этой компа-нии. Всего же за год  их вы-дано в объёме 60 миллионов рублей.— Для того чтобы реаль-но конкурировать с такими брендами, как «Сименс», «Фи-липс», нужно выпускать про-дукцию высшего качества. Два наших изделия прошли технические испытания, го-товится документация на по-лучение права ставить на них знак СЕ, удостоверяющий, что продукт прошёл проце-дуру оценки соответствия ди-рективам Европейского со-юза и не является вредным (опасным) для здоровья его потребителей и окружающей среды. После этого начнём поставки в Европу, — сказал Игорь Лившиц.Ну что ж, Урал всегда был опорным краем державы. По-чему не в производстве меди-цинской техники?

турпоток в область 
вырос на четверть
Итоги развития внутреннего туризма в на-
шем регионе в 2013 году подвели на заседа-
нии совета по развитию туризма свердлов-
ской области.

Значимым результатом для этой сферы 
стало формирование единой базы туристских 
продуктов, в которую внесены данные по 24 
из них.  Cейчас регион готов принимать все 
категории туристов – как индивидуальные, 
так и групповые. Об этом свидетельствует и 
увеличение туристского потока по сравнению 
с 2012 годом на 25 процентов.

В 2013 году новым стал и механизм фи-
нансирования сферы внутреннего туризма. 
Впервые мероприятия по развитию туризма в 
Свердловской области финансируются в рам-
ках двух областных целевых программ – «Раз-
витие туризма в Свердловской области» и 
«Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области».

За счёт средств областного бюджета пре-
доставлено 12 субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства из Невьянска, 
Новой Ляли, Лесного, Екатеринбурга, Артёмов-
ского, Каменска-Уральского и Талицы.

По областной целевой программе  24,1 
миллиона рублей были направлены на разви-
тие туристской инфраструктуры в виде субси-
дий муниципальным образованиям области. 

виктор КоЧКИН

Россия подпишет 
антиофшорную 
конвенцию
вчера на заседании «круглого стола», органи-
зованного Народным фронтом, глава депар-
тамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Министерства финансов РФ Илья 
трунин сообщил о подготовке ряда законо-
проектов, направленных на деофшоризацию 
российской экономики.

  Это ведомство направляет в федераль-
ное правительство законопроект «О ратифи-
кации конвенции о взаимной административ-
ной помощи по налоговым вопросам».

Под этой международной конвенцией уже 
стоят подписи 64 государств мира. После её 
ратификации Россия формально будет иметь 
возможность требовать налоговую информа-
цию от других государств.

Остальные законопроекты — о налого-
вом резидентстве корпораций, контролируе-
мых иностранных компаниях, бенефициарных 
получателях дохода, по словам Ильи Труни-
на, вытекают из Послания Президента РФ Фе-
деральному Собранию. Президент Владимир 
Путин заявил о необходимости деофшориза-
ции экономики России и освобождения фи-
нансовой системы от отмывочных контор.

валентина сМИРНова

Уральская медтехника для зарубежья29 малым предприятиям-экспортёрам Свердловской области выделены дополнительные субсидии на 26 миллионов рублей
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Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области до 
2020 года планируется по-
строить, реконструировать 
и модернизировать 80 объ-
ектов молочного животно-
водства, на которых можно 
будет разместить 40870 ко-
ров. Такие данные прозвуча-
ли вчера на оперативном со-
вещании правительства об-
ласти, посвящённом разви-
тию молочного животновод-
ства. Общее количество мо-
лочных ферм и комплексов 
увеличится до 112,  сообщает  
управление пресс-службы и 
информации правительства 
области.По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Михаила Копытова, за период с 2007 по 2012 год в ре-гионе было построено и рекон-струировано 33 объекта молоч-ного животноводства в общей сложности на 14712 ското-мест. Самые крупные из построен-ных комплексов появились в аг-рофирме «Патруши» – на 1800 коров, в ирбитском СПК «Кила-чёвский»  – на 1200 коров. На-чиная с 2007 года общий объ-ём государственной поддерж-ки проектов по модернизации молочного животноводства составил более 364 миллионов рублей.В 2013 году в регионе осу-ществляется строительство, 

реконструкция и модерниза-ция 11 молочных ферм и ком-плексов. На них будет разме-щено 2829 коров. В 2014 го-ду, с учётом переходящих с 2013 года, запланировано строительство и модерниза-ция 40 молочных объектов. Будет введено ферм почти на восемь тысяч ското-мест. Как сказал Михаил Копытов, та-кими темпами молочное жи-вотноводство ещё не обнов-лялось. Объём инвестиций в строительство и модерниза-цию объектов молочного жи-вотноводства в 2013 году со-ставит не менее 450 миллио-нов рублей.Пожалуй, самый известный  пусковой объект этого года – ферма в деревне Нижняя Шу-миха Горноуральского город-ского округа, построенная вза-мен сгоревшей. О ней недавно рассказывала «ОГ». В конце го-да ферму обещают заполнить скотом.–Я сам обязательно поеду в «Шумихинский», посмотрю, как ситуация изменилась. Этот объ-ект на контроле у Президен-та России. Что касается осталь-ных объектов: не тяните, если возникают проблемы, подклю-чайте всех, кто нужен для их ре-шения, в том числе меня. Это направление развития для нас крайне важное, – подвёл итог совещания председатель пра-вительства Денис Паслер.

Коровьи новосельяВ будущем году запланировано строительство и модернизация 40 ферм

90 сотрудников малого предприятия «TRITON electronic systems» выпускают в год две тысячи медицинских приборов 
разных модификаций
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Коровник в ГУП со «совхоз «Шумихинский» сгорел в 2010-м. 
Для строительства нового хозяйство взяло кредит – 15 
миллионов рублей. Новая ферма построена с учётом всех 
современных требований



V Среда, 18 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.12.2013      № 638-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени:
Нюкину Веру Петровну, город Качканар, за рождение и воспитание 

восьми детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Анаскину Светлану Николаевну, город Екатеринбург, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Архипову Ирину Григорьевну, Артинский район, за рождение и вос-

питание шести детей;
Беспамятных Наталью Александровну, город Артемовский, за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Горелову Алену Николаевну, город Нижний Тагил, за рождение и 

воспитание пяти детей;
Жукову Ирину Игоревну, город Екатеринбург, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Заболотневу Зайтуну Максутовну, город Краснотурьинск, за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Котельникову Оксану Владимировну, город Екатеринбург, за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Кузьминых Наталию Васильевну, Артемовский район, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Куренную Светлану Анатольевну, Сысертский район, за рождение и 

воспитание пяти детей;
Масленникову Ларису Анатольевну, город Екатеринбург, за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Неустроеву Светлану Владимировну, город Екатеринбург, за рожде-

ние и воспитание шести детей;
Овчинникову Наталью Александровну, город Екатеринбург, за 

рождение и воспитание пяти детей;
Осипову Светлану Владимировну, город Алапаевск, за рождение и 

воспитание пяти детей;
Паластрову Нину Николаевну, город Екатеринбург, за рождение и 

воспитание пяти детей;
Резакову Татьяну Александровну, город Екатеринбург, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Руденкову Маргариту Викторовну, город Нижняя Тура, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Смирнову Екатерину Вячеславовну, город Карпинск, за рождение и 

воспитание пяти детей;
Стахееву Надежду Николаевну, Красноуфимский район, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Тимощенко Наталью Николаевну, Пригородный район, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Тихонову Валентину Леонидовну, город Серов, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Хлебникову Любовь Сергеевну, город Екатеринбург, за рождение и 

воспитание шести детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

 УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.12.2013      № 639-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абакумову Галину Ивановну и Абакумова Виктора Алексеевича, 

город Березовский;
Абрамову Веру Евгеньевну и Абрамова Виктора Павловича, Пыш-

минский район;
Аввакумову Любовь Ивановну и Аввакумова Геннадия Василье-

вича, город Нижний Тагил;
Авдееву Нину Семёновну и Авдеева Николая Тихоновича, город 

Екатеринбург;
Аксентьеву Алефтину Анатольевну и Аксентьева Валентина Ми-

хайловича, город Каменск-Уральский;
Анисимову Марию Тимофеевну и Анисимова Владимира Ивано-

вича, город Екатеринбург;
Ахметханову Марию Михайловну и Ахметханова Миргаяза Фара-

ховича, город Полевской;
Балдину Нину Тимофеевну и Балдина Александра Андреевича, 

город Каменск-Уральский;
Баляшкину Людмилу Георгиевну и Баляшкина Владимира Ивано-

вича, город Полевской;
Безрукову Жанетту Геннадьевну и Безрукова Леонида Григорье-

вича, город Краснотурьинск;
Беликову Тамару Николаевну и Беликова Василия Васильевича, 

город Березовский;
Бессонову Валентину Петровну и Бессонова Николая Ивановича, 

город Полевской;
Бехтереву Тамару Гавриловну и Бехтерева Ивана Прокопьевича, 

Невьянский район;
Бикмулину Галину Васильевну и Бикмулина Владимира Алексан-

дровича, город Краснотурьинск;
Бондину Любовь Александровну и Бондина Виктора Алексеевича, 

Пышминский район;
Борискову Татьяну Ивановну и Борискова Федора Федоровича, 

город Екатеринбург;
Будрину Светлану Валентиновну и Будрина Василия Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Букину Галину Яковлевну и Букина Николая Степановича, город 

Нижний Тагил;
Бусыгину Серафиму Ивановну и Бусыгина Сергея Афонасьевича, 

город Артемовский;
Бушину Марию Алексеевну и Бушина Владимира Борисовича, 

город Каменск-Уральский;
Бушманову Лидию Григорьевну и Бушманова Геннадия Алексан-

дровича, город Березовский;
Бычкову Зою Екимовну и Бычкова Рудольфа Павловича, город 

Невьянск;
Василькину Галину Афанасьевну и Василькина Анатолия Яковле-

вича, город Каменск-Уральский;
Васькову Валентину Максимовну и Васькова Анатолия Алексан-

дровича, Ирбитский район;
Васянину Екатерину Дмитриевну и Васянина Анатолия Петровича, 

город Качканар;
Велигура Марию Анатольевну и Велигуру Павла Ивановича, город 

Екатеринбург;
Виноградову Эллу Викторовну и Виноградова Артура Захаровича, 

Пышминский район;
Воздвиженскую Аллу Михайловну и Воздвиженского Сергея Бо-

рисовича, город Екатеринбург;
Волгину Галину Николаевну и Трубина Бориса Николаевича, город 

Екатеринбург;
Волкову Валентину Ивановну и Волкова Геннадия Петровича, 

город Дегтярск;
Волкову Маргариту Степановну и Волкова Владимира Алексан-

дровича, город Полевской;
Гаврилову Веру Константиновну и Гаврилова Германа Николаеви-

ча, город Екатеринбург;
Гаранину Полину Яковлевну и Гаранина Юрия Евгеньевича, город 

Екатеринбург;
Гаренских Лидию Георгиевну и Гаренских Геннадия Александро-

вича, город Екатеринбург;

Гертнер Тамару Васильевну и Гертнера Владимира Ильича, город 
Каменск-Уральский;

Глушкову Алицу Федоровну и Глушкова Александра Васильевича, 
город Березовский;

Говорун Галину Михайловну и Говоруна Анатолия Николаевича, 
город Каменск-Уральский;

Гресеву Вафилю и Гресева Леонида Николаевича, город Серов;
Грехову Зою Ивановну и Грехова Анатолия Николаевича, город 

Каменск-Уральский;
Григорьеву Нину Михайловну и Григорьева Юрия Петровича, город 

Екатеринбург;
Гришину Любовь Антоновну и Гришина Владимира Михайловича, 

город Лесной;
Гришину Татьяну Евгеньевну и Гришина Алексея Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Данилкину Нину Константиновну и Данилкина Александра Анто-

новича, город Екатеринбург;
Данильченко Римму Алексеевну и Данильченко Владимира Алек-

сеевича, город Екатеринбург;
Демченко Людмилу Михайловну и Демченко Григория Дмитрие-

вича, город Серов;
Денисову Марию Степановну и Денисова Виктора Яковлевича, 

Сысертский район;
Дмитриеву Лидию Сергеевну и Дмитриева Николая Николаевича, 

город Екатеринбург;
Долгулёву Валентину Карловну и Долгулёва Игоря Ивановича, 

город Краснотурьинск;
Домнину Нину Михайловну и Домнина Валерия Григорьевича, 

Каменский район;
Дуеву Валентину Дмитриевну и Дуева Станислава Ивановича, 

город Новоуральск;
Еликарову Тамару Ермиловну и Еликарова Юрия Степановича, 

город Березовский;
Еременко Тамару Ивановну и Еременко Юрия Михайловича, город 

Каменск-Уральский;
Еремину Раису Ивановну и Еремина Анатолия Петровича, город 

Верхняя Пышма;
Ессер Алевтину Васильевну и Ессера Вольдемара Эдуардовича, 

город Краснотурьинск;
Ефимову Инну Ивановну и Ефимова Александра Васильевича, 

город Екатеринбург;
Желябужскую Зою Петровну и Желябужского Владимира Влади-

мировича, город Нижний Тагил;
Зазулину Нину Александровну и Зазулина Владимира Константи-

новича, город Нижний Тагил;
Зайцеву Валентину Ивановну и Зайцева Михаила Ивановича, Не-

вьянский район;
Захарову Валентину Ивановну и Захарова Владимира Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Звереву Эльзу Федоровну и Зверева Василия Никитовича, город 

Каменск-Уральский;
Золотову Марию Ивановну и Золотова Александра Григорьевича, 

город Краснотурьинск;
Зырянову Анну Васильевну и Зырянова Виталия Александровича, 

Слободо-Туринский район;
Иванову Валентину Михайловну и Иванова Ивана Матвеевича, 

город Екатеринбург;
Иванову Маргариту Анатольевну и Иванова Валентина Михайло-

вича, Пышминский район;
Изгореву Тамару Павловну и Изгорева Павла Никаноровича, город 

Полевской;
Иохвидову Цилю Иосифовну и Иохвидова Эвиля Васильевича, 

город Екатеринбург;
Ирышкову Галину Александровну и Ирышкова Анатолия Алексан-

дровича, город Североуральск;
Исаеву Зою Яковлевну и Исаева Михаила Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Казанцеву Людмилу Николаевну и Казанцева Владимира Никан-

дровича, город Камышлов;
Кандакову Марию Имполитовну и Кандакова Виктора Николаевича, 

город Верхняя Салда;
Канцарину Лидию Матвеевну и Канцарина Евгения Иннокентье-

вича, город Екатеринбург;
Каракулову Тамару Николаевну и Каракулова Вячеслава Кузьмича, 

город Ревда;
Каратаеву Надежду Михайловну и Каратаева Сергея Михайловича, 

город Нижний Тагил;
Качалину Тамару Иосифовну и Качалина Анатолия Андреевича, 

город Екатеринбург;
Качалкову Галину Николаевну и Качалкова Анатолия Ивановича, 

Каменский район;
Кащееву Елизавету Андреевну и Кащеева Германа Константино-

вича, город Нижний Тагил;
Каюмову Флюру Вагизовну и Каюмова Габдельфарта Каюмовича, 

город Красноуральск;
Кирочкину Валентину Корниловну и Кирочкина Алексея Михай-

ловича, город Екатеринбург;
Клепалову Валентину Ивановну и Клепалова Виктора Еварестовича, 

город Екатеринбург;
Клепинину Галину Ивановну и Клепинина Феогента Афонасьевича, 

город Артемовский;
Коботеву Надежду Михайловну и Коботева Василия Яковлевича, 

город Екатеринбург;
Козыреву Аллу Николаевну и Козырева Александра Ивановича, 

Сысертский район;
Колмакову Майю Афонасьевну и Колмакова Юрия Михайловича, 

Пышминский район;
Коломиец Нину Николаевну и Коломийца Ивана Семеновича, 

город Полевской;
Константинову Надежду Михайловну и Константинова Анатолия 

Гавриловича, город Екатеринбург;
Коротких Марию Николаевну и Коротких Валентина Ивановича, 

Пышминский район;
Коротких Нину Матвеевну и Коротких Геннадия Владимировича, 

Пышминский район;
Корякину Валентину Максимовну и Корякина Владимира Сергее-

вича, город Екатеринбург;
Корякову Нину Ивановну и Корякова Василия Павловича, город 

Нижний Тагил;
Костареву Тамару Петровну и Костарева Александра Андреевича, 

город Екатеринбург;
Косых Тамару Васильевну и Косых Владимира Николаевича, город 

Каменск-Уральский;
Краснопёрову Александру Михайловну и Краснопёрова Николая 

Андреевича, город Нижняя Тура;
Кузнецову Ангелину Ивановну и Кузнецова Александра Ионовича, 

Ирбитский район;
Кузнецову Нину Петровну и Кузнецова Леонида Павловича, город 

Нижний Тагил;
Кузнецову Светлану Степановну и Кузнецова Владимира Федоро-

вича, город Екатеринбург;
Кузьмину Фаину Сергеевну и Кузьмина Юрия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Кукушкину Марию Петровну и Кукушкина Петра Александровича, 

Слободо-Туринский район;
Курмаеву Ларису Дмитриевну и Курмаева Эрнста Загидовича, 

город Екатеринбург;
Куткину Валентину Александровну и Куткина Валентина Филип-

повича, город Ирбит;
Ларионову Нину Васильевну и Ларионова Василия Александро-

вича, город Екатеринбург;
Леденцову Раису Юрьевну и Сосновского Игоря Васильевича, 

город Екатеринбург;
Литвинову Лариду Федоровну и Литвинова Владимира Федорови-

ча, город Каменск-Уральский;
Лощанову Веру Петровну и Лощанова Геннадия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Лукоянову Валентину Ивановну и Лукоянова Владимира Алексе-

евича, Каменский район;
Лысенок Галину Михайловну и Лысенок Валерия Феодосеевича, 

Слободо-Туринский район;
Лысую Елену Александровну и Лысого Николая Николаевича, 

город Верхняя Пышма;
Ляпко Людмилу Васильевну и Ляпко Анатолия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Малиновскую Розу Борисовну и Малиновского Валерия Леонидо-

вича, город Екатеринбург;
Мальцеву Нину Михайловну и Мальцева Василия Трафильевича, 

город Каменск-Уральский;
Медведеву Евгению Александровну и Медведева Германа Петро-

вича, город Полевской;
Мелкозерову Алевтину Васильевну и Мелкозерова Адольфа Евге-

ньевича, город Красноуральск;
Мельник Людмилу Григорьевну и Мельника Валентина Степано-

вича, город Краснотурьинск;
Мельникову Августу Григорьевну и Мельникова Валентина Петро-

вича, город Верхняя Салда;
Менаджиеву Римму Александровну и Менаджиева Тимура Якубо-

вича, город Екатеринбург;
Меньшенину Нину Артемьевну и Меньшенина Владимира Иоси-

фовича, город Богданович;
Меньшикову Нину Дмитриевну и Меньшикова Ивана Андреевича, 

Артинский район;
Михалеву Зинаиду Ивановну и Михалева Павла Матвеевича, Ка-

менский район;
Моргачеву Майсафу Сагитовну и Моргачева Ивана Петровича, 

город Сысерть;
Мордвинову Нину Павловну и Мордвинова Александра Андрее-

вича, город Екатеринбург;

Морозову Александру Иосифовну и Морозова Вениамина Алексе-
евича, город Екатеринбург;

Морозову Надежду Павловну и Морозова Владимира Васильевича, 
город Нижний Тагил;

Мурзину Галину Петровну и Мурзина Вячеслава Семеновича, город 
Полевской;

Мухтасарову Лидию Григорьевну и Мухтасарова Шайхуллу Мухта-
саровича, город Екатеринбург;

Намятову Людмилу Александровну и Намятова Вениамина Григо-
рьевича, Невьянский район;

Насырову Александру Ивановну и Насырова Замиля, город Ревда;
Непомнящих Капитолину Афанасьевну и Непомнящих Виктора 

Ивановича, Туринский район;
Новичеву Нэлю Васильевну и Новичева Вячеслава Васильевича, 

город Каменск-Уральский;
Новоселову Тамару Николаевну и Новоселова Михаила Ивановича, 

город Новоуральск;
Осинцеву Нину Владимировну и Осинцева Андрея Петровича, 

город Каменск-Уральский;
Павлову Раисию Ивановну и Павлова Александра Ивановича, 

Пышминский район;
Панфилову Антонину Васильевну и Панфилова Евгения Гурьяно-

вича, город Верхняя Пышма;
Паньшину Галину Ивановну и Паньшина Виктора Семеновича, 

город Нижний Тагил;
Парамонову Людмилу Петровну и Парамонова Виктора Николае-

вича, город Каменск-Уральский;
Первушину Нину Игнатьевну и Первушина Валентина Семеновича, 

город Среднеуральск;
Перекальскую Галину Николаевну и Перекальского Виктора Алек-

сандровича, город Каменск-Уральский;
Пещину Нину Романовну и Пещина Геннадия Федоровича, город 

Екатеринбург;
Питинову Валентину Ильиничну и Питинова Николая Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Позднякову Раису Александровну и Позднякова Вячеслава Васи-

льевича, город Североуральск;
Половникову Нину Михайловну и Половникова Владимира Серге-

евича, город Екатеринбург;
Полушкину Клавдию Петровну и Полушкина Виктора Николаевича, 

город Краснотурьинск;
Пономареву Александру Федоровну и Пономарева Геннадия Ива-

новича, город Екатеринбург;
Попову Нину Степановну и Попова Василия Александровича, город 

Екатеринбург;
Попову Тамару Васильевну и Коротких Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Прибора Нину Михайловну и Прибора Анатолия Адамовича, город 

Новоуральск;
Прокушеву Софью Васильевну и Прокушева Александра Констан-

тиновича, город Екатеринбург;
Просвирнину Нину Матвеевну и Просвирнина Владимира Кузмича, 

Невьянский район;
Пухтинскую Зинаиду Ивановну и Пухтинского Вадима Григорье-

вича, город Екатеринбург;
Реутову Тамару Михайловну и Реутова Анатолия Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Рублеву Тамару Николаевну и Рублева Григория Ивановича, город 

Серов;
Русинову Елену Мееровну и Русинова Рудольфа Константиновича, 

город Екатеринбург;
Рыженькову Александру Ивановну и Рыженькова Василия Логи-

новича, город Полевской;
Рябкову Лидию Алексеевну и Рябкова Анатолия Александровича, 

город Екатеринбург;
Рязанову Валентину Ивановну и Рязанова Анатолия Ивановича, 

город Североуральск;
Сагдиеву Нуранию Садыковну и Сагдиева Галимзана Шакирзано-

вича, город Лесной;
Саламатову Александру Дмитриевну и Саламатова Андрея Петро-

вича, Пышминский район;
Самарину Марию Григорьевну и Самарина Григория Степановича, 

город Екатеринбург;
Свинцицкую Галину Александровну и Свинцицкого Владимира 

Васильевича, город Екатеринбург;
Сенину Лидию Васильевну и Сенина Трофима Ивановича, город 

Екатеринбург;
Серую Дину Егоровну и Серого Бориса Михайловича, город Вол-

чанск;
Сизову Валентину Васильевну и Сизова Бориса Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Скорик Людмилу Петровну и Скорика Василия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Скрипко Анну Александровну и Скрипко Владимира Владимиро-

вича, город Качканар;
Соловьеву Людмилу Григорьевну и Соловьева Николая Максимо-

вича, город Нижний Тагил;
Старикову Таисию Васильевну и Старикова Геннадия Александро-

вича, город Екатеринбург;
Стаценко Марию Андреевну и Стаценко Георгия Андреевича, город 

Екатеринбург;
Степанову Галину Алексеевну и Степанова Николая Александро-

вича, город Полевской;
Стройкину Лидию Ивановну и Стройкина Игоря Федоровича, город 

Екатеринбург;
Суворову Анну Исааковну и Суворова Алексея Леонидовича, город 

Екатеринбург;
Супрунову Елену Евсеевну и Супрунова Михаила Ивановича, город 

Екатеринбург;
Таранушенко Лидию Ивановну и Таранушенко Михаила Петровича, 

город Екатеринбург;
Тарасову Тамару Алексеевну и Тарасова Германа Дмитриевича, 

город Нижний Тагил;
Тереничеву Раису Афонасьевну и Тереничева Сергея Леонтьевича, 

город Каменск-Уральский;
Титову Валентину Васильевну и Титова Владимира Георгиевича, 

город Нижний Тагил;
Титову Нину Ивановну и Титова Анатолия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Тупицыну Евгению Федоровну и Тупицына Анатолия Константи-

новича, город Верхотурье;
Устюжанинову Веру Васильевну и Устюжанинова Юрия Констан-

тиновича, город Нижний Тагил;
Устюжанину Валентину Алексеевну и Устюжанина Виктора Федо-

ровича, город Каменск-Уральский;
Федорову Галину Никитичну и Федорова Анатолия Владимировича, 

город Нижний Тагил;
Филимонову Людмилу Михайловну и Филимонова Алексея Дани-

ловича, город Серов;
Филякину Юлию Григорьевну и Филякина Василия Михайловича, 

город Каменск-Уральский;
Фомину Луизу Семеновну и Фомина Михаила Филипповича, город 

Артемовский;
Харламову Надежду Парфирьевну и Харламова Юрия Сергеевича, 

город Краснотурьинск;
Цепелеву Марию Ефимовну и Цепелева Александра Ивановича, 

город Екатеринбург;
Чаус Тамару Яковлевну и Чауса Ивана Ивановича, город Каменск-

Уральский;
Чекунову Аллу Ивановну и Чекунова Анатолия Георгиевича, город 

Екатеринбург;
Черепанову Софью Васильевну и Черепанова Аркадия Ивановича, 

Пышминский район;
Чехомову Валентину Семеновну и Чехомова Евгения Афонасье-

вича, город Ревда;
Чечет Валентину Георгиевну и Чечета Евгения Николаевича, город 

Екатеринбург;
Чистякову Зинаиду Филипповну и Чистякова Владимира Никола-

евича, город Качканар;
Чугунову Нину Степановну и Чугунова Александра Владимировича, 

город Екатеринбург;
Шакмакову Светлану Константиновну и Шакмакова Анатолия 

Терентьевича, город Екатеринбург;
Шарафутдинову Тамару Ивановну и Шарафутдинова Петра Саве-

льевича, город Нижний Тагил;
Шарую Людмилу Николаевну и Шарого Степана Федоровича, город 

Екатеринбург;
Шибаеву Маргариту Николаевну и Шибаева Геннадия Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Шляпникову Валентину Федоровну и Шляпникова Анатолия Про-

копьевича, город Каменск-Уральский;
Шмелеву Римму Дмитриевну и Шмелева Бориса Анатольевича, 

город Краснотурьинск;
Шумакову Лидию Борисовну и Шумакова Николая Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Юндину Маргариту Николаевну и Юндина Виктора Владимировича, 

город Каменск-Уральский;
Юрову Раису Александровну и Юрова Владимира Васильевича, 

город Новоуральск;
Ялунину Любовь Викторовну и Ялунина Александра Михайловича, 

город Серов.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.12.2013      № 640-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аймашеву Екатерину Матвеевну и Аймашева Ивана Максимовича, 

поселок Рефтинский;
Антонову Валентину Алексеевну и Антонова Павла Сергеевича, 

город Нижний Тагил;
Антонову Тамару Степановну и Антонова Александра Игнатьевича, 

город Екатеринбург;
Анфалову Тамару Сергеевну и Анфалова Игоря Константиновича, 

город Новоуральск;
Аристову Галину Ивановну и Аристова Сергея Игнатьевича, город 

Заречный;
Астахову Валентину Ивановну и Астахова Бориса Яковлевича, 

город Новоуральск;
Басову Татьяну Николаевну и Басова Вячеслава Георгиевича, город 

Нижний Тагил;
Баяндину Зинаиду Степановну и Баяндина Михаила Михайловича, 

город Верхняя Пышма;
Безсуднову Ираиду Ивановну и Безсуднова Александра Михайло-

вича, город Первоуральск;
Белову Александру Ивановну и Белова Павла Ивановича, город 

Екатеринбург;
Беляеву Раису Иосифовну и Резниченко Валерия Александровича, 

город Асбест;
Бетеву Галину Петровну и Бетева Владимира Ильича, город Ка-

менск-Уральский;
Бетехтину Нэнэль Михайловну и Бетехтина Валерия Яковлевича, 

город Камышлов;
Богдашову Людмилу Ивановну и Богдашова Михаила Сергеевича, 

город Екатеринбург;
Большакову Раису Федоровну и Большакова Виктора Степановича, 

город Екатеринбург;
Борзову Валентину Ивановну и Борзова Виктора Егоровича, город 

Нижний Тагил;
Бочило Людмилу Васильевну и Бочило Петра Антоновича, город 

Качканар;
Бражникову Тамару Асаевну и Бражникова Владимира Матвеевича, 

город Кировград;
Брызгалову Татьяну Кузьминичну и Брызгалова Валерия Борисо-

вича, город Заречный;
Булатову Тамару Викторовну и Булатова Валентина Николаевича, 

город Асбест;
Бучельникову Дарью Семёновну и Бучельникова Константина 

Васильевича, город Качканар;
Вандышеву Надежду Харитоновну и Вандышева Александра Ни-

кифоровича, город Нижний Тагил;
Варзегову Веру Петровну и Варзегова Сергея Николаевича, город 

Лесной;
Вепреву Валентину Николаевну и Вепрева Виктора Семеновича, 

Талицкий район;
Вертипрахову Нину Анатольевну и Вертипрахова Анатолия Ива-

новича, город Новоуральск;
Верхотурову Светлану Григорьевну и Верхотурова Юрия Никола-

евича, город Екатеринбург;
Вешкину Нину Леонидовну и Вешкина Ивана Васильевича, город 

Екатеринбург;
Водотыец Римму Никитичну и Водотыеца Анатолия Федоровича, 

город Екатеринбург;
Волкову Валентину Ивановну и Волкова Александра Егоровича, 

город Каменск-Уральский;
Воробьёву Валентину Григорьевну и Воробьёва Виктора Иванови-

ча, город Екатеринбург;
Ворошилову Галину Петровну и Ворошилова Николая Иосифовича, 

город Серов;
Вострикову Валентину Федоровну и Вострикова Александра Пав-

ловича, город Североуральск;
Вяткину Римму Степановну и Вяткина Юрия Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Галюкову Тамару Степановну и Галюкова Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Голикову Тамару Михайловну и Голикова Леонида Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Давлетшину Сазилю и Давлетшина Халила Гатавулловича, Шалин-

ский район;
Дегтяреву Валентину Владимировну и Дегтярева Алексея Ивано-

вича, город Новоуральск;
Дегтяреву Любовь Васильевну и Дегтярёва Сергея Павловича, 

город Екатеринбург;
Демидову Галину Степановну и Демидова Анатолия Николаевича, 

город Кушва;
Дерюгину Раису Михайловну и Дерюгина Анатолия Аристарховича, 

город Первоуральск;
Елисееву Веру Васильевну и Елисеева Владимира Степановича, 

город Новоуральск;
Елистратову Римму Павловну и Елистратова Анатолия Степановича, 

город Ревда;
Еремину Зою Порфирьевну и Еремина Геннадия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Есаулкову Валентину Ивановну и Есаулкова Леонида Семеновича, 

город Сухой Лог;
Ефимову Валентину Ивановну и Ефимова Алексея Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Замотаеву Марию Федоровну и Замотаева Владимира Егоровича, 

город Кушва;
Зарипову Наилю Мутигулловну и Зарипова Шагидуллу, город 

Кировград;
Зияутдинову Рашиду Галимуллиновну и Зияутдинова Ринада Ги-

бадуловича, город Нижний Тагил;
Злобину Надежду Ивановну и Злобина Вадима Владимировича, 

город Верхняя Пышма;
Зорину Светлану Васильевну и Зорина Фёдора Васильевича, город 

Серов;
Ионину Зинаиду Маркеловну и Ионина Анатолия Андреевича, 

город Екатеринбург;
Кабанову Татьяну Яковлевну и Кабанова Александра Васильевича, 

город Первоуральск;
Казакову Галину Васильевну и Казакова Игоря Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Кананерову Нину Николаевну и Кананерова Владимира Федоро-

вича, город Ирбит;
Каспирович Галину Ивановну и Каспировича Ивана Борисовича, 

город Кировград;
Кистаеву Любаву Сивирьяновну и Кистаева Анатолия Николаевича, 

город Камышлов;
Клещеву Юлию Алексеевну и Клещева Владимира Ивановича, 

город Камышлов;
Климину Тамару Петровну и Климина Николая Гавриловича, город 

Нижний Тагил;
Климкину Клавдию Степановну и Климкина Алексея Васильевича, 

город Первоуральск;
Кнопф Тамару Дмитриевну и Кнопфа Эдуарда Евдокимовича, город 

Екатеринбург;
Козыреву Маргариту Ивановну и Козырева Виталия Егоровича, 

город Екатеринбург;
Колдомасову Людмилу Ивановну и Колдомасова Анатолия Ивано-

вича, город Екатеринбург;
Колясникову Равзу Минебайновну и Колясникова Виктора Геор-

гиевича, город Екатеринбург;
Кочневу Валентину Григорьевну и Кочнева Ивана Федоровича, 

город Первоуральск;
Кочурову Александру Максимовну и Кочурова Михаила Тимофе-

евича, город Екатеринбург;
Красильникову Людмилу Васильевну и Красильникова Леонида 

Петровича, город Екатеринбург;
Крашенинникову Алевтину Ивановну и Крашенинникова Вален-

тина Михайловича, город Екатеринбург;
Крестьянинову Нину Константиновну и Крестьянинова Василия 

Сергеевича, город Нижний Тагил;
Кривочкину Альфию Габдуловну и Кривочкина Евгения Ильича, 

город Нижний Тагил;
Кривцову Фаину Николаевну и Кривцова Александра Алексан-

дровича, город Серов;
Кузнецову Валентину Афонасьевну и Кузнецова Александра Фе-

доровича, город Первоуральск;
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Кузнецову Лидию Ивановну и Кузнецова Владимира Тимофеевича, 
город Екатеринбург;

Лаврикову Любовь Анатольевну и Лаврикова Владимира Пантеле-
евича, город Североуральск;

Легостаеву Тамару Алексеевну и Легостаева Леонида Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Леонтьеву Нину Леонтьевну и Леонтьева Николая Ивановича, город 
Екатеринбург;

Мажара Надежду Николаевну и Мажару Анатолия Свиридовича, 
город Екатеринбург;

Мазонка Маргариту Сергеевну и Мазонку Анатолия Федоровича, 
город Новоуральск;

Майорову Нину Ивановну и Майорова Евгения Михайловича, город 
Екатеринбург;

Майстренко Антонину Петровну и Майстренко Николая Николае-
вича, город Екатеринбург;

Макарову Валентину Павловну и Макарова Николая Николаевича, 
город Нижний Тагил;

Малышеву Тамару Алексеевну и Малышева Леонида Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Мальцеву Нэлли Ивановну и Мальцева Петра Владимировича, 
город Екатеринбург;

Мальцеву Тамару Прохоровну и Мальцева Василия Архиповича, 
город Нижний Тагил;

Мартюшову Нину Сергеевну и Мартюшова Юрия Михайловича, 
город Нижний Тагил;

Маслову Нину Константиновну и Маслова Геннадия Петровича, 
город Новоуральск;

Маховикову Раису Алексеевну и Маховикова Владимира Никитича, 
город Серов;

Медянцеву Анну Ивановну и Медянцева Александра Игнатьевича, 
город Екатеринбург;

Меркулову Веру Ивановну и Меркулова Ивана Ивановича, город 
Новоуральск;

Мифтахутдинову Ираиду Ивановну и Мифтахутдинова Бориса 
Карамовича, город Серов;

Михееву Надежду Васильевну и Михеева Виктора Дмитриевича, 
город Екатеринбург;

Мищенко Веру Михайловну и Мищенко Василия Михайловича, 
Тавдинский район;

Мищихину Нину Федоровну и Мищихина Юрия Николаевича, город 
Екатеринбург;

Монгилеву Веру Павловну и Монгилева Ивана Филипповича, 
Артинский район;

Мубаракзянову Анузю Халимовну и Мубаракзянова Рашида, город 
Верхняя Пышма;

Мясникову Екатерину Егоровну и Мясникова Алексея Никифоро-
вича, город Заречный;

Непокупную Галину Васильевну и Непокупного Эдуарда Дмитри-
евича, город Нижний Тагил;

Несветаеву Надежду Ивановну и Несветаева Василия Карповича, 
город Нижний Тагил;

Нисимбаум Нину Александровну и Нисимбаума Григория Иоси-
фовича, город Первоуральск;

Оносову Валентину Михайловну и Оносова Николая Игнатьевича, 
город Первоуральск;

Осинцеву Валентину Степановну и Осинцева Владимира Федоро-
вича, город Асбест;

Охотникову Ираиду Дмитриевну и Охотникова Анатолия Романо-
вича, город Екатеринбург;

Павлюкову Нину Григорьевну и Павлюкова Михаила Моисеевича, 
город Лесной;

Панищеву Валентину Ильиничну и Панищева Владимира Никола-
евича, город Екатеринбург;

Панову Галину Петровну и Панова Бориса Михайловича, город 
Екатеринбург;

Пантелееву Раису Николаевну и Пентелеева Александра Сергее-
вича, город Лесной;

Паршенкову Нину Лукьяновну и Паршенкова Виктора Семеновича, 
город Нижний Тагил;

Перевалову Зинаиду Ивановну и Перевалова Валерия Георгиевича, 
город Нижний Тагил;

Петрову Лидию Михайловну и Еремина Владимира Ивановича, 
город Новоуральск;

Пименову Генриетту Петровну и Пименова Юрия Викторовича, 
город Реж;

Плотникову Валентину Павловну и Плотникова Анатолия Алексе-
евича, город Новоуральск;

Поташкину Марию Семеновну и Поташкина Виктора Ивановича, 
город Екатеринбург;

Проскурнову Марию Васильевну и Проскурнова Александра Ни-
колаевича, Шалинский район;

Протасову Валентину Ивановну и Протасова Павла Степановича, 
Тавдинский район;

Рублеву Людмилу Анатольевну и Рублева Владимира Александро-
вича, город Лесной;

Самойлову Валентину Провну и Самойлова Виктора Васильевича, 
город Нижний Тагил;

Санникову Галину Ивановну и Санникова Игоря Сергеевича, город 
Екатеринбург;

Светлакову Маргариту Петровну и Светлакова Виктора Ивановича, 
город Екатеринбург;

Серкову Юлию Павловну и Серкова Юрия Васильевича, город 
Нижний Тагил;

Ситникову Нину Андреевну и Ситникова Леонида Орестовича, 
город Североуральск;

Созник Нину Харлампиевну и Созника Сергея Павловича, При-
городный район;

Спирову Валентину Владимировну и Спирова Василия Петровича, 
город Екатеринбург;

Степанову Нелю Федоровну и Степанова Александра Степановича, 
город Екатеринбург;

Сысоеву Анну Матвеевну и Сысоева Ивана Сергеевича, город 
Екатеринбург;

Титову Лидию Константиновну и Титова Олега Александровича, 
город Новоуральск;

Тозик Миру Петровну и Тозика Михаила Афанасьевича, город 
Екатеринбург;

Толмачеву Людмилу Ивановну и Толмачева Владимира Василье-
вича, город Нижний Тагил;

Томиловских Любовь Гавриловну и Томиловских Рудольфа Аппо-
линарьевича, город Первоуральск;

Топоркову Людмилу Петровну и Топоркова Владимира Николае-
вича, Алапаевский район;

Трофимову Валентину Ивановну и Трофимова Георгия Дмитрие-
вича, город Асбест;

Тыкину Римму Ивановну и Тыкина Леонида Михайловича, город 
Реж;

Усову Людмилу Николаевну и Усова Валерия Андреевича, город 
Екатеринбург;

Федорову Людмилу Ивановну и Федорова Анатолия Алексеевича, 
Тавдинский район;

Филатьеву Антонину Павловну и Филатьева Сергея Семеновича, 
город Первоуральск;

Харитонову Галину Ивановну и Харитонова Юрия Дмитриевича, 
город Новоуральск;

Царегородцеву Зинаиду Васильевну и Царегородцева Александра 
Александровича, город Нижний Тагил;

Цветкову Александру Ивановну и Цветкова Виктора Ивановича, 
город Екатеринбург;

Чазову Фаину Егоровну и Чазова Никодима Михайловича, город 
Лесной;

Чиркову Галину Александровну и Чиркова Анатолия Ивановича, 
город Первоуральск;

Чичерину Лидию Алексеевну и Чичерина Виктора Петровича, город 
Екатеринбург;

Чуваневу Автолину Семеновну и Чуванева Ивана Павловича, город 
Сухой Лог;

Шабалину Нину Николаевну и Шабалина Аркадия Тимофеевича, 
Тавдинский район;

Шарикову Надежду Захаровну и Шарикова Юрия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Шемякину Александру Георгиевну и Шемякина Владимира Григо-
рьевича, город Екатеринбург;

Шуваеву Марию Степановну и Шуваева Валентина Даниловича, 
город Екатеринбург;

Щеглову Зою Минеевну и Щеглова Петра Михайловича, город 
Каменск-Уральский;

Щипунову Ольгу Яковлевну и Щипунова Владимира Ивановича, 
город Екатеринбург;

Щукину Евгению Алексеевну и Щукина Анатолия Дмитриевича, 
город Кушва;

Юркину Тамару Александровну и Юркина Анатолия Сергеевича, 
город Екатеринбург;

Юрченко Людмилу Михайловну и Юрченко Владимира Николае-
вича, город Екатеринбург;

Якимову Валентину Петровну и Якимова Леонида Михайловича, 
город Реж.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.12.2013      № 641-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в состав Консультативного совета 
по делам национальностей Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации 
национальной политики Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации национальной 
политики Свердловской области» («Областная газета», 2002, 27 сентября, 
№ 200) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 22.10.2004 № 826-УГ, от 15.02.2008 № 136-УГ, от 17.04.2009 № 
387-УГ, от 14.12.2009 № 1104-УГ, от 28.12.2010 № 1392-УГ, от 17.09.2012 
№ 682-УГ, от 14.03.2013 № 136-УГ и от 03.06.2013 № 277-УГ, следующее 
изменение: 

дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:

«31.1. Ударцева 
Ольга Николаевна

– Заместитель руководителя Межрегио-
нального управления Минрегиона России 
по Уральскому федеральному округу (по 
согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.12.2013      № 642-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников в Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 28.04.2012 № 285-УГ

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам привле-

чения и использования иностранных работников в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28.04.2012 
№ 285-УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 15 мая, № 180–181) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 27.06.2012 № 435-УГ, от 
19.02.2013 № 73-УГ, от 04.04.2013 № 171-УГ и от 07.08.2013 № 435-УГ, 
следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Разумова  
Анна Сергеевна

— начальник отдела трудовых ресурсов и 
миграционной политики Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской 
области, секретарь комиссии»;

2) пункт 6-1 изложить в следующей редакции:

«6-1. Бахтикиреева  
Салтанат 
Шайкеновна

— заместитель управляющего 
Государственным учреждением — 
Отделение Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)»;

3) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Исаков 
Олег Юрьевич

— председатель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)»;

4) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:

«20-1. Носов 
Сергей 
Константинович

— Глава города Нижний Тагил  
(по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.12.2013      № 643-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2006 № 458-УГ «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях присвоения звания 

«Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 № 

458-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 09 июня, № 179–180) с из-
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20.10.2006 № 928-УГ, от 17.05.2010 № 443-УГ, от 30.03.2011 № 258-УГ, от 
09.08.2011 № 723-УГ и от 27.02.2012 № 93-УГ (далее — Указ Губернатора 
Свердловской области от 05.06.2006 № 458-УГ), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области (Власов В.А.)» заменить словами «Министерству 
социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Первого 

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

2. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ве-
теран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
05.06.2006 № 458-УГ, следующие изменения:

1) части 1, 2, 4, 5 и 7 пункта 3, часть 3 пункта 9 после слова «территори-
альный» дополнить словом «отраслевой»;

2) часть 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 4 настоящего Поло-

жения, могут быть поданы в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения в форме электронных документов, через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее — МФЦ), а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области. При этом заявление и электронный 
образ каждого документа подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя.»;

3) пункт 3 дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов по 

почте датой обращения за присвоением звания «Ветеран труда» считается 
день поступления заявления и документов в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения. При этом копии документов должны 
быть заверены нотариально. Обязанность подтверждения факта отправки 
документов лежит на заявителе.

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы поданы через 
МФЦ, датой обращения за присвоением звания «Ветеран труда» считается 
день поступления заявления и документов в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения.»;

4) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие наличие трудового стажа, необхо-

димого для назначения пенсии по старости или за выслугу лет (трудовая 
книжка или справка, выданная работодателем, подтверждающая наличие 
трудового стажа, или справка военного комиссариата, воинской части, со-
держащая сведения о периоде прохождения военной службы, или справка 
архивного учреждения).»;

5) пункт 4 дополнить частью 5 следующего содержания:
«Лица, получающие пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» и 
отвечающие требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего 
Положения, имеют право на присвоение звания «Ветеран труда» в случае, 
если периодам прохождения военной службы, а также другой приравненной 
к ней службы предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы 
или иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.»;

6) пункт 6 после слова «ВЛКСМ,» дополнить словами «Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования,»;

7) часть 1 пункта 9 после слова «территориальные» дополнить словом 
«отраслевые»;

8) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сформированные списки лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда», территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения ежемесячно в срок до первого числа месяца, следующего 
за отчетным, направляют в электронном виде в Министерство социальной 
политики Свердловской области.»;

9) в пункте 11 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
10) часть 1 пункта 12 после слова «территориальным» дополнить словом 

«отраслевым»;
11) пункт 13 после слова «территориальных» дополнить словом «от-

раслевых».
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.12.2013      № 644-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Административный регламент 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области  

по исполнению государственной функции проведения проверок 
при осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного 

пожарного надзора в лесах, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 № 647-УГ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» и статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента лесного хо-

зяйства Свердловской области по исполнению государственной функции 
проведения проверок при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.08.2012 № 647-УГ «Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции проведения проверок при осущест-
влении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора в лесах» («Областная 
газета», 2012, 04 сентября, № 348–349) с изменениями, внесенными Указом 
Губернатора Свердловской области от 24.05.2013 № 258-УГ, изменение, 
изложив главу 5 в следующей редакции:

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе исполнения государственной функции

24. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) Департаментом, его должностными 
лицами в ходе исполнения государственной функции.

25. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездей-
ствие) и решения, принятые (осуществляемые) Департаментом и его долж-
ностными лицами при исполнении государственной функции на основании 
настоящего административного регламента.

26. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
27. Департамент вправе оставить жалобу без ответа, если:
1) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, сообщив при этом заинтересованному лицу, обратившемуся с 
ней, о недопустимости злоупотребления правом;

2) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. При этом, 
если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

3) текст жалобы не поддается прочтению. При этом такая жалоба не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые до-
воды или обстоятельства. В таком случае Директор Департамента вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Департа-
мент или одному и тому же должностному лицу Департамента. О данном 
решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу.

28. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в Департамент жалобы на действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 
государственной функции на основании настоящего административного 
регламента.

29. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с использованием сети Интернет, официального сайта Департамента, 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных 
услуг (функций) Свердловской области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

30. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом 
в месте исполнения государственной функции.

31. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заинтересованное лицо 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

32. В случае если жалоба подается через представителя заинтересован-
ного лица, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от его имени. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от имени заинтересован-
ного лица, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заинтересованного лица и 

подписанная руководителем заинтересованного лица или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного 
лица без доверенности.

33. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 32 настоящего административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заинтересо-
ванного лица, не требуется.

34. Заинтересованные лица имеют право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

35. Жалобы рассматриваются:
1) Директором Департамента, Заместителем директора Департамента, 

заместителем главного государственного лесного инспектора в лесниче-
ствах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, за-
местителем главного государственного инспектора Свердловской области 
по пожарному надзору в лесах — в случае, если предметом обжалования 
являются действия (бездействие) и решения государственных инспекторов;

2) Директором Департамента — в случае, если предметом обжалова-
ния являются действия (бездействие) и решения Заместителя директора 
Департамента;

3) Председателем Правительства Свердловской области или Губерна-
тором Свердловской области — в случае, если предметом обжалования 
являются действия (бездействие) и решения Директора Департамента.

36. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, указанным в 
пункте 35 настоящего административного регламента, в течение тридцати 
дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию 
Департамента и его должностных лиц, то жалоба подлежит направлению 
в семидневный срок со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, о чем Департамент в письменной форме информирует 
заинтересованное лицо.

37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 38 настоящего административного регламента, заинтересован-
ному лицу в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, действия (бездействие) или решения которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтере-
сованного лица;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
38. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

Директором Департамента могут быть применены меры ответственности, 
установленные действующим законодательством, к должностному лицу, 
ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе исполнения государственной функции на основании 
настоящего административного регламента и повлекшие за собой жалобу 
заинтересованного лица.

39. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

40. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, приня-
тым в ходе рассмотрения жалобы в Департаменте, или решение не было 
принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, 
арбитражный суд.

41. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы осуществляется путем размещения соответствующей 
информации на стендах, официальном сайте Департамента, Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Руководи-
теля Аппарата Правительства Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Шингирея.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.12.2013      № 645-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Административный регламент 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области  

от 18.09.2012 № 710-УГ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» и статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента лесного хозяй-

ства Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 
выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 18.09.2012 № 710-УГ «Об утверждении Административ-
ного регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 
выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного 
фонда» («Областная газета», 2012, 28 сентября, № 385–386), следующее 
изменение:

главу 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  

в ходе предоставления государственной услуги

31. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги:

1) должностным лицом структурного подразделения Департамента, 
ответственным за предоставление государственной услуги, — Директору 
Департамента;

2) Директором Департамента — в Правительство Свердловской области 
(адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1).

32. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) Департаментом и 
его должностными лицами, государственными гражданскими служащими 
Департамента при предоставлении государственной услуги на основании 
настоящего административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим адми-
нистративным регламентом, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим админи-
стративным регламентом, для предоставления государственной услуги, у 
заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе на-
стоящим административным регламентом;

(Окончание. Начало на V стр.).

(Окончание на VII стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, в том числе настоящим административ-
ным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

33. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги на основании настоящего административного регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Департамента, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

34. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом 
в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение поряд-
ка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной государственной услуги).

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления госу-
дарственной услуги.

35. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего.

Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предоставляет 
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

36. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
также предоставляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть предоставлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

37. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 36 настоящего административного регламента, могут быть предо-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

38. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица и (или) членам 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) или почтовый адрес 
заинтересованного лица, указанные в жалобе.

39. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют.

40. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

41. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
— в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию 
Департамента, то жалоба подлежит направлению в трехдневный срок со 
дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем 
Департамент в письменной форме информирует заявителя.

42. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-
номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом и направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 44 настоящего административного регламента.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

43. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалу-
ются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование 
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
44. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, воз-
врата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, а 
также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 

то Директором Департамента могут быть применены меры ответствен-
ности, установленные действующим законодательством, к сотруднику, 
ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании 
настоящего административного регламента и повлекшие за собой жалобу 
заинтересованного лица.

45. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

46. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, приня-
тым в ходе рассмотрения жалобы в Департаменте, или решение не было 
принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, 
арбитражный суд в порядке, установленном Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.

47. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения соответству-
ющей информации на стендах, сайте Департамента, Едином портале 
государственных услуг.».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2013      № 1994-РП

г. Екатеринбург

О мониторинге в сфере размещения заказов  
для государственных (муниципальных) нужд  

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП 
«Об утверждении Положения о Департаменте государственного заказа 
Свердловской области», в целях направления информации в Министер-
ство экономического развития Российской Федерации для подготовки 
ежеквартального доклада в Правительство Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд:

1. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области:

1) в срок до 20 января 2014 года направить в Департамент государ-
ственного заказа Свердловской области информацию о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных (муниципальных) нужд Свердловской области за 2013 
год по форме согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2) в срок до 10 января 2014 года направить в Департамент государ-
ственного заказа Свердловской области информацию о подготовке 
кадров в сфере размещения заказов за 2013 год по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению и информацию о резуль-
татах исполнения контрактов (гражданско-правовых договоров) за 2013 
год по форме согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) в срок до 20 января 2014 года направить в Департамент государ-
ственного заказа Свердловской области информацию о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных (муниципальных) нужд Свердловской области за 2013 
год по форме согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению и 
информацию о действующей системе размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
за 2013 год по форме согласно приложению № 5 к настоящему рас-
поряжению;

2) в срок до 10 января 2014 года направить в Департамент государ-
ственного заказа Свердловской области информацию о подготовке 
кадров в сфере размещения заказов за 2013 год по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению и информацию о резуль-
татах исполнения контрактов (гражданско-правовых договоров) за 2013 
год по форме согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

3) в срок до 25 декабря 2013 года направить в Департамент государ-
ственного заказа Свердловской области информацию об обсуждении 
крупных закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд 
Свердловской области за 2013 год по форме согласно приложению № 4 
к настоящему распоряжению.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 20.07.2011 № 1299-РП «О мониторинге в сфере 
размещения заказов для государственных нужд».

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

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Форма  
Приложение № 1 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 09.12.2013 № 1994-РП

ИНФОРМАЦИЯ 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд  

Свердловской области за 2013 год
__________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета/органа местного самоуправления)

№ 
стро-

ки

Показатели Открытый конкурс Открытый аукцион Запрос 
котировок

Доля заказов, 
размещенных у 

субъектов малого 
предпринимательства, 

процентов**

Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)***

итого в том числе через 
Департамент 

государственного 
заказа 

Свердловской 
области*

итого в том числе через 
Департамент 

государственного 
заказа 

Свердловской 
области*

без проведения 
торгов и 
запросов 

котировок

закупки 
малого объема 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Количество проведенных торгов 
и других способов размещения 
заказа, в том числе:

2 1) количество контрак-
тов (гражданско-правовых 
договоров), заключенных по 
итогам состоявшихся процедур

3 2) количество проведен ных 
торгов и запросов котировок, 
признанных несостоявшимися 
(с единственным участником)

4 3) количество проведен ных 
торгов и запросов котировок, 
признанных несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок

(Окончание. Начало на VI стр.).
5 4) количество проведен ных 

совместных торгов

6 Стоимость проведенных торгов 
и других способов размещения 
заказа, тыс. рублей, в том числе:

7 1) начальная цена конт рактов 
(лотов), заклю чен ных по итогам 
состоявшихся процедур

8 2) общая стоимость 
заключенных контрак-
тов и договоров по итогам 
состоявшихся процедур

9 3) стоимость проведен-
ных процедур, признан-
ных несостоявшимися (с 
единственным участником)

10 4) стоимость проведен-
ных процедур, признан ных 
несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок

11 5) начальная (макси маль ная) 
цена контрак тов (договоров), 
выстав ленных на совместные 
торги

12 6) стоимость заключен ных 
контрактов (дого во ров) по 
итогам прове дения совместных 
торгов

13 Количество поступив ших 
заявок, штук****, 
в том числе:

14 1) на совместные торги

15 Количество отклонен ных 
заявок, штук****, 
в том числе:

16 1) по итогам совместных торгов

* муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, не заполняется;
**доля заказов, подлежащих размещению у субъектов малого предпринимательства, рассчитывается в соответствии с совместным письмом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы от 18.08.2009 № 13497-АП/Д05 и Федеральной 
антимонопольной службы России № АЦ/27510 «Письмо о разъяснении норм Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в части размещения 
заказов у субъектов малого предпринимательства»;

***заполняется только по строкам 1 и 6;
****заполняется только по процедурам, проводимым заказчиками самостоятельно.

Форма  

Приложение № 2 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 09.12.2013 № 1994-РП

ИНФОРМАЦИЯ  
о подготовке кадров в сфере размещения заказов  

за 2013 год
________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета/органа 
местного самоуправления)

№ 
стро-

ки

Наименование показателя Показатель

1 Количество работников, прошедших в течение отчетного 
года курс повышения квалификации с выдачей 
документа установленного образца, человек

2 Прогноз потребности в обучении на следующий год, 
человек

3 Проблемы и предложения по совершенствованию 
системы подготовки кадров

Форма  

Приложение № 3 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 09.12.2013 № 1994-РП

ИНФОРМАЦИЯ  
о результатах исполнения контрактов 

(гражданско-правовых договоров)  
за 2013 год

________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета/органа 

местного самоуправления)

№  
стро-

ки

Наименование по-
казателя

Всего В том числе

конкур-
сы (от-

крытые, 
закры-

тые)

аукционы 
(открытые 

в элек-
тронной 
форме, 

закрытые)

запрос 
коти-
ровок

закупки у 
единствен-

ного по-
ставщика 

(подрядчи-
ка, испол-

нителя)

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество 
заключенных 
контрактов

2 Количество 
неисполненных 
контрактов,
из них:

3 1) по причине 
некачественного 
исполнения контракта

4 2) по причине 
несоблюдения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) сроков 
исполнения контракта

5 Количество 
расторгнутых 
контрактов, 
в том числе:

6 1) в судебном 
порядке:

7 по причине 
некачественного 
исполнения контракта

8 по причине 
несоблюдения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) сроков 
исполнения контракта

9 2) по соглашению 
сторон:

10 по причине 
некачественного 
исполнения контракта

11 по причине 
несоблюдения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) сроков 
исполнения контракта

Примечания:
1. В графе 7 «Закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя)» показываются также поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, нужд 

бюджетных учреждений, осуществленные на сумму, не превышающую 
установленного Центральным банком Российской Федерации предельного 
размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке, в соответствии с пунктом 14 части 
2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», а также закупки, осущест-
вленные в соответствии с пунктом 14.1 части 2 статьи 55 указанного закона.

2. В строке 1 «Общее количество заключенных контрактов» отражается 
количество контрактов, заключенных с начала 2013 года. Из общего ко-
личества заключенных контрактов выделяется количество неисполненных 
контрактов. При этом в строке 2 «Количество неисполненных контрактов» 
не учитываются контракты со сроком исполнения после 01 июля.

3. В случае если контракт не был расторгнут и поставка товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг) была осуществлена в срок, указанный в 
контракте, но товары (работы, услуги) не соответствовали по количеству, 
комплектности, объему и качеству требованиям, установленным в таком 
контракте, такие контракты учитываются как неисполненные по причине 
некачественного исполнения контракта.

4. В случае если контракты не исполнены или расторгнуты по причинам, 
не указанным в таблице, необходимо в примечании отразить эти причины.

Форма  

Приложение № 4 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 09.12.2013 № 1994-РП

ИНФОРМАЦИЯ  
об обсуждении крупных закупок товаров (работ, услуг)  

для муниципальных нужд Свердловской области* 
за 2013 год

Наимено-
вание заказа

№ 
извещения

Заказчик  
(с 

указанием 
ИНН, 
КПП)

Дата 
первого 

этапа 
обсуждения

Дата 
второго 

этапа 
обсуждения

Итоги 
обще-

ственного 
обсуждения

1 2 3 4 5 6

*сведения представляются в соответствии с поручением Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27.10.2012 № ДМ-
П13-6407 о предоставлении информации о проведении общественного 
обсуждения закупок товаров (работ, услуг) на сумму свыше 1 млрд. рублей 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 
(пункт 2, подпункт «б», абзац 4).

Форма  
Приложение № 5 
к распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 09.12.2013 № 1994-РП

ИНФОРМАЦИЯ  
о действующей системе размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, за 2013 год

________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления

________________________________________________________
наименование уполномоченного органа на осуществление функций по размещению  

заказов для муниципальных заказчиков (при наличии)

№  
стро-

ки

Наименование показателей Показатели Всего

1 Действующая система размещения заказов 
(централизованная, децентрализованная, 
смешанная)

2 Стоимость проведенных процедур всеми 
муниципальными заказчиками, тыс. рублей:

3 1) в том числе органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление функций 
по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков, тыс. рублей

4 Количество проведенных процедур торгов:

5 1) с начальной (максимальной) ценой контракта 
(лота) от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей*

6 2) с начальной (максимальной) ценой контракта 
(лота) 100 млн. рублей и более*

7 Наименование привлеченных муниципальными 
заказчиками и уполномоченным органом 
специализированных организаций**

*учитываются процедуры, проведенные за счет средств субсидий об-
ластного бюджета;

**в случае привлечения специализированных организаций в соответ-
ствии со статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

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



VIII Среда, 18 декабря 2013 г.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 09.12.2013 № 1995-РП
«Об утверждении Плана мероприятий  
по переходу Свердловской области  
на контрактную систему»

ПЛАН  
мероприятий по переходу Свердловской области на контрактную систему

№  

строки

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1 Раздел 1. Формирование нормативно-правовой базы контрактной системы в Свердловской области

2 Разработка проекта указа Губернатора Свердловской области «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.09.2009 № 847-УГ «О 

создании Департамента государственного заказа Свердловской области»

до 31.12.2013 Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

3 Разработка проекта постановления Правительства Свердловской области «О 

внесении изменений в Положение о Департаменте государственного заказа 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.04.2010 № 673-ПП» 

до 31.12.2013 Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

4 Разработка проекта постановления Правительства Свердловской области «Об 

утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственного заказа 

Свердловской области с заказчиками Свердловской области в сфере закупок 

товаров, работ, услуг»

до 31.12.2013 Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

5 Разработка нормативного правового акта Правительства Свердловской области 

об установлении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок, 

а также перечня дополнительной информации, включаемой в планы закупок для 

обеспечения нужд Свердловской области

до 31.12.2014 Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

6 Разработка нормативного правового акта Правительства Свердловской области об 

установлении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок, а также перечня дополнительной информации, включаемой в планы-

графики закупок для обеспечения нужд Свердловской области

до 31.12.2014 Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

7 Рассмотрение вопроса о необходимости разработки нормативного правового акта 

Правительства Свердловской области об определении правил нормирования в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области

в течение месяца со дня 

принятия федерального 

нормативного правового 

акта

Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области,

Министерство экономики 

Свердловской области, 

Министерство финансов 

Свердловской области

8 Рассмотрение вопроса о необходимости разработки правил нормирования в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области

в течение месяца со дня 

принятия федерального 

нормативного правового 

акта

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области

9 Разработка и принятие правовых актов Свердловской области об установлении 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

на товары, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

заказчиков

в течение месяца со дня 

принятия федерального 

нормативного правового 

акта

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области

10 Подготовка предложений о необходимости разработки и принятия нормативного 

правового акта Правительства Свердловской области о случаях и порядке 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения 

нужд Свердловской области

до 01.07.2014 Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

11 Рассмотрение вопроса о необходимости разработки нормативного правового 

акта Правительства Свердловской области об установлении дополнительного 

перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения 

электронного аукциона

в течение месяца со дня 

принятия федерального 

нормативного правового 

акта

Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

12 Рассмотрение вопроса о необходимости разработки нормативного правового акта 

Правительства Свердловской области об определении случаев осуществления 

банковского сопровождения контрактов

в течение месяца со дня 

принятия федерального 

нормативного правового 

акта

Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области,

Министерство финансов 

Свердловской области 

13 Направление в Департамент государственного заказа Свердловской области 

предложений по формированию порядка разработки типовых контрактов и условий 

их применения 

до 15.01.2014 исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области

14 Подготовка правового акта Правительства Свердловской области о порядке 

разработки типовых контрактов и условий их применения с учетом предложений 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области

до 15.02.2014 Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

15 Разработка нормативного правового акта Правительства Свердловской области о 

проведении мониторинга закупок для обеспечения нужд Свердловской области

до 01.02.2014 Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

16 Разработка нормативного правового акта Правительства Свердловской области об 

установлении порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства 

в сфере закупок соответствующими органами внутреннего государственного 

финансового контроля

в течение месяца со дня 

принятия федерального 

нормативного правового 

акта

Министерство финансов 

Свердловской области

17 Разработка нормативного правового акта Свердловской области об установлении 

порядка осуществления ведомственного контроля

до 31.12.2013 Министерство финансов 

Свердловской области,

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области

18 Разработка правовых актов Свердловской области о создании контрактных служб 

либо назначении контрактных управляющих, утверждении положения о контрактной 

службе (должностной инструкции контрактного управляющего)

до 31.12.2013 исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области

19 Разработка проекта распоряжения Правительства Свердловской области о 

внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области 

«Об утверждении Положения о сайте Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет «Закупки продукции для нужд Свердловской 

области» в части установления порядка функционирования и использования 

региональной информационной системы в сфере закупок 

в течение месяца со дня 

принятия федерального 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

единые требования 

к региональным 

и муници пальным 

информационным 

системам в сфере 

закупок

Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

20 Разработка типовых форм документации о закупках с учетом всех форм 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

до 01.03.2014 Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

Раздел 2. Организационные мероприятия по переходу на контрактную систему в Свердловской области

21 Организация и проведение процедур по доработке сайта Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Закупки продукции для 

нужд Свердловской области»

в течение 2013–2016 

годов

Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

22 Введение в эксплуатацию созданной на базе сайта Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Закупки продукции для 

нужд Свердловской области» информационной системы Свердловской области в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, интегрированной с единой информационной 

системой

до 01.01.2017 Департамент 

государственного заказа 

Свердловской области

Раздел 3. Общие положения

Действующий Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (да-
лее — Закон о размещении заказов) не раз подвергался критике, 
многократно изменялся.

Назрела необходимость принятия принципиально нового феде-
рального закона в связи с тем, что комплекс проблем в сфере закупок 
невозможно решить в рамках внесения изменений в действующее 
законодательство Российской Федерации в сфере государственного 
и муниципального заказа.

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о кон-
трактной системе) принципиально меняет подходы к осуществле-
нию государственных и муниципальных закупок и предусматривает 
регулирование полного цикла закупок, включая планирование за-
купок, осуществление закупочных процедур, а также последующее 
исполнение контрактов, содержательный аудит полученных по ним 
результатов, контроль в сфере закупок и осуществление постоянного 
мониторинга закупок. 

При этом Законом о контрактной системе субъектам Российской 
Федерации предоставлено право принимать активное участие в форми-
ровании региональных контрактных систем, начиная от возможности 
издания нормативных правовых актов в сфере закупок, определения 
оптимальной схемы централизации закупок для нужд субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, находящихся 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 
создания и развития региональной информационной системы в сфе-
ре закупок, заканчивая проведением мониторинга закупок, а также 
осуществлением контроля и аудита в сфере закупок. 

В Свердловской области уже применяются отдельные элементы 
контрактной системы — ведомственный план-график, типовые проекты 
контрактов и технических заданий, проведение централизованных 
(совместных) торгов и иные элементы контрактной системы. 

В Свердловской области в 2010 году был создан уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской обла-
сти — Департамент государственного заказа Свердловской области 
(далее — Департамент), в результате в регионе сформировалась сме-
шанная система размещения государственного заказа: до 70 процентов 
объема от общего объема государственного заказа Свердловской 
области (в стоимостном выражении) размещается через Департамент 
государственного заказа Свердловской области.

Создание в Свердловской области уполномоченного органа по-
ложительно сказалось на ситуации с размещением государствен-
ного заказа в целом: увеличился уровень конкуренции (количество 
участников на процедуру торгов), возросла экономия бюджетных 
средств на торгах, сокращена доля закупок товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика.

С учетом изложенного необходимо сформировать контрактную 
систему Свердловской области, с одной стороны, соответствующую 
требованиям Закона о контрактной системе, с другой стороны — учи-
тывающую положительный опыт Свердловской области в управлении 
закупками, в том числе опыт централизации закупок и осуществления 
контроля в сфере закупок.

Контрактная система Свердловской области должна стать ком-
плексным механизмом, регулирующим отношения участников кон-
трактной системы, связанные с планированием закупок, определением 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государ-
ственных нужд Свердловской области, нужд бюджетных учреждений 
и иных организаций Свердловской области, обязанных применять За-
кон о контрактной системе, заключением и исполнением контрактов, 
мониторингом закупок, аудитом и контролем в сфере закупок. 

 
Раздел 4. Основные направления развития контрактной  

системы в Свердловской области

Глава 1. Процесс планирования закупок

Система планирования закупок продукции в Свердловской области 
основана на формировании ведомственных и сводного планов-гра-
фиков.

Сводный план-график формируется Департаментом и размещается 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет «Закупки продукции для нужд Свердловской области» 
(далее — Официальный сайт) на основе представленных главными рас-
порядителями бюджетных средств ведомственных планов-графиков 
и включает в себя заказы на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и 
нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), 
планируемого к размещению, превышает один миллион рублей.

В остальных случаях заказчики самостоятельно формируют и 
размещают на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет ведомственные планы-графики на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии с нормами статьи 18 Закона о контрактной системе 
планирование закупок должно сопровождаться их обоснованием. 
Обоснование закупки заключается в установлении соответствия плани-
руемой закупки целям осуществления закупок, определенным в статье 
13 Закона о контрактной системе. Таким образом, изменяется цель за-
купки: вместо удовлетворения потребности заказчика в товаре (работе, 
услуге) по наименьшей цене контракта ставится задача обоснования 
необходимости самой закупки, а также предоставления последующего 
отчета заказчика о том, были ли по результатам закупки достигнуты 
первоначально поставленные по ней цели, надлежащим ли образом 
была удовлетворена нужда заказчика при осуществлении закупки. 

При планировании закупок должны учитываться требования к от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение 
функций государственных органов. Данная мера необходима для ис-
ключения закупок товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 
потребительские свойства или являются предметами роскоши. Кроме 
того, при расчете параметров закупок на будущий период необходимо 
учитывать результаты исполнения ранее заключенных контрактов, в том 
числе в части исполнения поставщиками, подрядчиками, исполнителя-
ми своих гарантийных и иных дополнительных обязательств, с целью 
исключения повторного расходования бюджетных средств на закупку 
товаров, работ, услуг, которые были приобретены и оплачены ранее. 

Законом о контрактной системе установлено требование о не-
обходимости обязательного общественного обсуждения отдельных 
закупок. Случаи обязательного общественного обсуждения закупок 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. При этом 
законодательством субъекта Российской Федерации могут быть 
установлены дополнительные случаи обязательного обсуждения за-
купок для обеспечения нужд соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

В целях реализации Закона о контрактной системе в Свердловской 
области необходимо разработать и принять нормативный правовой 
акт Свердловской области, устанавливающий порядок формирова-
ния, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской области.

Кроме этого, необходимо разработать и принять нормативный 
правовой акт Свердловской области, устанавливающий правила нор-
мирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Свердловской области, а также соответствующие правовые акты 
в сфере нормирования, устанавливающие требования к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение 
функций государственных органов Свердловской области. 

В целях реализации Закона о контрактной системе необходимо раз-
работать и принять нормативный правовой акт Свердловской области, 
устанавливающий дополнительные случаи обязательного обсуждения 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области, а также создать 
систему методологического сопровождения закупочной деятельно-
сти заказчиков Свердловской области, помогающую им выполнять 
требования Закона о контрактной системе в части планирования и 
обоснования закупок, в том числе в части определения и обоснования 
начальных (максимальных) цен контрактов. 

Глава 2. Процесс определения поставщиков  
(подрядчиков, исполнителей)

В соответствии со сложившейся в Свердловской области системой 
закупок размещение заказов для нужд государственных и иных заказ-
чиков Свердловской области осуществляется как самими заказчиками, 
так и Департаментом государственного заказа Свердловской области.

Департамент государственного заказа Свердловской области осу-
ществляет размещение заказов путем проведения торгов в случаях, 
если начальная (максимальная) цена контракта, планируемого к раз-
мещению, составляет 1 миллион рублей и более. Остальные заказы 
размещаются заказчиками самостоятельно путем проведения торгов 
и неторговых процедур. 

Согласно Закону о контрактной системе ограничивается возмож-
ность применения упрощенных способов закупки (запрос котировок, 
запрос предложений, у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя)). Проведение конкурсов и аукционов становится обязательным 
для заказчиков с небольшим бюджетом. 

Заказчики вправе осуществлять закупки путем проведения за-
проса котировок при условии, что начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом совокупный 
годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса 
котировок, не должен превышать десять процентов объема средств, 
предусмотренных на все закупки заказчика в соответствии с планом-
графиком, но не должен составлять более чем сто миллионов рублей 
в год (статья 72 Закона о контрактной системе). 

Определять поставщика (подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения запроса предложений заказчики вправе только в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 83 Закона о контрактной системе. 

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 
о контрактной системе на сумму, не превышающую сто тысяч рублей, 
совокупный годовой объем таких закупок не должен превышать пять 
процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех 
закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и должен со-
ставлять не более чем пятьдесят миллионов рублей в год. 

В целях реализации норм Закона о контрактной системе необ-
ходимо принять нормативный правовой акт Свердловской области, 
устанавливающий полномочия Департамента государственного заказа 
Свердловской области как уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области на осуществление про-
цедур определения победителей в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Глава 3. Процесс исполнения контрактов

В целях оказания методической и методологической помощи 
заказчикам Департаментом государственного заказа Свердловской 
области были разработаны и рекомендованы для использования 
типовые формы контрактов.

Кроме этого, Департаментом государственного заказа Свердлов-
ской области разработаны и применяются заказчиками методические 
рекомендации по разработке государственных контрактов (граж-
данско-правовых договоров бюджетных учреждений), методические 
рекомендации по применению банковской гарантии как механизма 
обеспечения исполнения государственного контракта (договора).

В соответствии с Законом о контрактной системе: 
1) предоставлена возможность устанавливать в контракте обязан-

ность поставщика (подрядчика, исполнителя) привлекать субъекты 
малого предпринимательства и социально ориентированные неком-
мерческие организации в качестве соисполнителей с целью предо-
ставления преимуществ таким организациям;

2) установлена обязанность заказчиков в обязательном порядке 
взыскивать неустойку (штраф, пени) в случае неисполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту; 

3) установлена обязанность включать в контракт условие о банков-
ском сопровождении контрактов;

4) установлена обязанность заключать контракты жизненного цик-
ла в случаях, установленных Правительством Российской Федерации;

5) при приемке результатов по контракту в обязательном порядке 
должна производиться экспертиза;

6) ужесточены требования к банковским гарантиям, которые могут 
приниматься в целях обеспечения исполнения контракта.

Также Законом о контрактной системе предусмотрено создание 
«библиотеки» типовых контрактов. При этом до утверждения феде-
ральными органами исполнительной власти соответствующих типо-
вых контрактов могут разрабатываться типовые контракты, типовые 
условия контрактов для обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерации. 

Для реализации требований Закона о контрактной системе в 
Свердловской области необходимо разработать и довести до сведения 
заказчиков типовые проекты контрактов, типовые условия контрактов, 
учитывающие все положения Закона о контрактной системе в части 
условий исполнения и расторжения контрактов.

Необходимо осуществить ряд мероприятий по модернизации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайта Сверд-
ловской области «Закупки продукции для нужд Свердловской обла-
сти» в части возможности использования заказчиками типовых форм 
государственных контрактов.

Глава 4. Процесс мониторинга закупок

Закон о размещении заказов не содержит норм, определяющих 
порядок проведения мониторинга размещения заказов, и, соот-
ветственно, не устанавливает обязанность субъектов Российской 
Федерации его осуществлять. 

Вместе с тем в Свердловской области осуществляется мониторинг 
в сфере размещения заказов в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

1) постановление Правительства Российской Федерации от 
22.07.2009 № 596 «О порядке разработки прогноза социально-эко-
номического развития Российской Федерации»;

2) поручение Правительства Российской Федерации от 02.08.2012 
№ АД-П13-4450 «Об обеспечении применения с 10 августа 2012 года в 
своей деятельности положений подготовленного Минэкономразвития 
России Порядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, 
услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 
1 млрд. рублей»;

3) приказ Федеральной службы государственной статистики от 
30.08.2012 № 473 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за за-
купочной деятельностью и размещением заказов на поставки товаров 
(работ, услуг)»;

4) распоряжение Правительства Свердловской области от 
20.07.2011 № 1299-РП «О мониторинге в сфере размещения заказов 
для государственных нужд Свердловской области».

Законом о контрактной системе закрепляется необходимость (с 
2016 года) осуществления мониторинга всех стадий закупок: плани-
рования, определения поставщика (подрядчика, исполнителя), ис-
полнения контракта. Мониторинг закупок представляет собой систему 
наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе 
посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации 
об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и 
планов-графиков закупок.

Полномочия по осуществлению мониторинга закупок на начальном 
этапе перехода на контрактную систему предлагается возложить на 
Департамент государственного заказа Свердловской области.

Для реализации требований Закона о контрактной системе в Сверд-
ловской области необходимо: 

1) определить исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, на который будет возложена функция по 
мониторингу закупок;

2) разработать проект постановления Правительства Свердловской 
области о порядке осуществления мониторинга закупок для обеспе-
чения нужд Свердловской области;

3) обеспечить проведение мониторинга закупок и экономической и 
комплексной оценки эффективности и результативности закупочной 
деятельности заказчиков Свердловской области;

4) автоматизировать процесс мониторинга закупок для обеспечения 
нужд Свердловской области.

Глава 5. Процесс контроля и аудита в сфере закупок

В Свердловской области контроль за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов осуществляется 
Управлением Федеральной антимонопольной службой по Свердлов-
ской области и Министерством финансов Свердловской области. 

Аудит в сфере размещения заказов отдельно не урегулирован. 
Закон о контрактной системе предусматривает новые виды кон-

троля:
1) ведомственный контроль (статья 100 Закона о контрактной 

системе);
2) контроль, осуществляемый заказчиком (статья 101 Закона о 

контрактной системе);
3) общественный контроль (статья 102 Закона о контрактной 

системе); 
4) контроль, осуществляемый финансовым органом (часть 5 статьи 

99 Закона о контрактной системе);
5) внутренний государственный финансовый контроль (часть 8 

статьи 99 Закона о контрактной системе). 
Увеличилось число субъектов, имеющих право на обжалование 

действий (бездействия) заказчиков, контрактных служб, контракт-
ных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, специализированных организаций. Помимо 
участников закупок жалобы могут подаваться общественными объ-
единениями, объединениями юридических лиц. 

Предусмотрено проведение аудита в сфере закупок — осущест-
вление проверки, анализа и оценки информации о законности, целе-
сообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффектив-
ности и о результативности расходов на закупки по планируемым к 
заключению, заключенным и исполненным контрактам.

Для реализации требований Закона о контрактной системе в Сверд-
ловской области необходимо:

1) определить исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, на который будет возложена функция по 
осуществлению контроля в сфере закупок и в сфере аудита; 

2) разработать и принять необходимые нормативные правовые 
акты в сфере контроля.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2013      № 1995-РП

г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по переходу 
Свердловской области на контрактную систему

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года, перечней поручений Президента Российской Федерации и 
Председателя Правительства Российской Федерации по реализации 
основных положений Послания Президента Российской Федерации, 
в соответствии со статьей 52 Устава Свердловской области, област-

ными законами от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве 
Свердловской области» и от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области», 
Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.2009 № 847-УГ 
«О создании Департамента государственного заказа Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте 
государственного заказа Свердловской области», в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 
таких закупок и определения основных приоритетов и направлений 
формирования и развития контрактной системы в Свердловской об-
ласти, отвечающей требованиям Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

1. Утвердить План мероприятий по переходу Свердловской области 
на контрактную систему (прилагается).

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

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области           Д.В. Паслер.

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



IX Среда, 18 декабря 2013 г.

Чудеса случаютсяMедики поставили на ноги  100-летнюю пациенткуСтанислав СОЛОМАТОВ
Женщине, которая поступи-
ла в госпиталь ветеранов  
войн в Екатеринбурге с  
переломом шейки бедра, 
выполнили эндопротезиро-
вание, и пациентка (кстати, 
она отметила в палате свой 
столетний юбилей)  вновь 
начала ходить. Более того, когда у старуш-ки через полгода вновь слу-чилось подобное несчастье со второй ногой, врачи госпита-ля успешно провели аналогич-ную операцию. И вот — гри-маса судьбы — навещавшая её дочь, которой далеко за 70, также сломала шейку бедра и оказалась в одной палате со своей матерью. Но обе женщи-ны, благодаря искусству вра-чей, ушли из больницы, как го-ворится, на своих ногах. Случившиеся у матери с дочерью переломы стали следствием остеопороза, де-лающим кости хрупкими. И, по статистике, у нас в стра-не болеют остеопорозом каж-дая третья женщина и каж-дый четвёртый мужчина стар-ше 50 лет.Именно госпиталь ветера-нов войн стал первопроходцем в проведении столь уникаль-ных операций, по мнению за-ведующего травмато-ортопе-дическим отделением Алек-сандра Виноградского, объяс-няется как высокой квалифи-кацией персонала, так и боль-шим опытом медиков в лече-нии пожилых людей. «В госпи-

тале в 2013 году общее коли-чество операций по эндопро-тезированию  превысит 800», — говорит А. Виноградский.Но потребность, как счита-ют специалисты, в несколько раз больше. Поэтому, подчёр-кивает член президиума Рос-сийской ассоциации по осте-опорозу Людмила Евстигнее-ва, в области наращивают чис-ло таких операций.  Причём, по данным исследования, прове-денного 4-5 лет назад в Перво-уральске, тогда оперировалось только 13 процентов больных остеопорозом с переломами, требующими эндопротези-рования (имплантации иску-ственного сустава). В 2014 году ситуация тоже будет меняться в лучшую сто-рону, обещает главный хирург министерства здравоохране-ния области Александр Ма-линкин. «В будущем году забо-левания, требующие эндопро-тезирования тазобедренного сустава, будут лечиться за счёт средств страховых медицин-ских фондов.  И в течение од-ного – двух лет проблема про-ведения большого количества таких операций потеряет свою остроту», — считает он. Это подкрепляется выдви-нутой губернатором Евгением Куйвашевым программой но-вого качества жизни. А особый акцент в ней сделан на стар-шем поколении.Есть уверенность, что осте-опороз перестанет быть при-говором. Во всяком случае, у нас в области.

Поговорили за жизньКаменские пенсионеры совместили отдых  с общественной работойМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
К активистам первичных 
ветеранских  организаций   
города  Каменска-Ураль-
ского,  отдыхавшим  в са-
натории-профилактории 
«Каменская здравница»,  
приехали в гости предста-
вители администрации го-
рода. Состоявшийся в рам-
ках семинара, организо-
ванного  советом ветера-
нов и администрацией го-
рода  обмен мнениями  
оказался полезным  для 
обеих сторон. Основная тема разговора – выполнение городом соци-альных программ. Вице-мэр Татьяна Русских заверила, что свои обязательства пе-ред ветеранами город в этом году выполнит. Что касает-ся будущего года, то придёт-ся ряд муниципальных про-грамм приостановить из-за сокращения налоговых по-ступлений в бюджет, но это не коснётся бесплатного оз-доровления пенсионеров в «Каменской здравнице».Пожилые задавали  самые наболевшие вопросы: поче-му высока стоимость проез-да в общественном транс-порте и будет ли  в 2014 году введены льготные цены, как это было в течение пяти ме-сяцев уходящего года?  Рус-ских пояснила, что  экономи-сты анализируют затраты –  будут ли предприняты ана-логичные меры в новом  го-ду,  городская Дума решит в декабре.В связи с этим у некото-рых активистов возник во-прос: зачем было вводить социальные карты, каков от них прок?  Ответ на него тут же дали другие ветераны: 

у   этого пластикового доку-мента есть свои плюсы: в те-чение нескольких месяцев с  ним можно было ездить в автобусах и троллейбусах по льготной цене, к тому же в некоторых магазинах и ап-теках Каменска-Уральского  имеются скидки по соцкарте.Ветераны поставили пе-ред замглавы массу вопро-сов, которые надо срочно решать:  есть улицы без ос-вещения; очень высоки це-ны на продукты;  до сих пор стоят на улицах незаконные киоски и даже кафе... Татья-на Русских обещала разо-браться.Немало претензий было высказано  начальнику отде-ла тарифной политики коми-тета по экономике Елене Ан-типенко о тарифах на ЖКХ и коммунальные услуги.Особенно подробно в сво-их ответах Антипенко оста-новилась на непонятных для многих строках в квитанции: по оплате за содержание и текущий ремонт мест обще-го пользования в многоквар-тирном доме. За что платим, когда идёт об этом речь? Ока-зывается – за уборку придо-мовой территории, вывоз мусора, снега, крупногаба-ритных отходов,  за аварий-но-диспетчерское обслужи-вание, содержание мусоро-проводов и лифтов, содержа-ние управляющей компании, уборку мест общего пользо-вания.Буквально все пенсионе-ры хотели знать – надо ли  перепрограммировать счёт-чики?  Елена Антипенко по-советовала ветеранам не то-ропиться,  а вот владельцам счётчиков, выпущенных в 2011 – 2013 годах, вообще не надо беспокоиться.Она защищала небо над КремлёмУчастнице войны Лидии Александровне Лахно исполнилось  90 летЮрий  МАКАРОВ,  член совета ветеранов МО город  Алапаевск                              
С первых дней войны  ком-
сомолка, воспитанница дет-
ского дома Лида Бровина 
(девичья фамилия) мечта-
ла попасть на фронт. Полу-
чила военно-учётную спе-
циальность телефонистки. 
В комиссии обманывала ро-
стомер, тянулась на цыпоч-
ках, компенсируя недоста-
ющие до нормы два санти-
метра роста. Мечта сбылась – 14 апре-ля 1942 года доброволец Ли-дия Бровина, совершенно до-вольная, ехала в одной из 64 теплушек, увозивших ураль-ских девчат на фронт. В Ка-зани на распределении их встретили митингом, накры-тыми столами.Москва, куда вскоре при-были добровольцы, оказалась суровой, с заклеенными на-крест окнами, с серыми сол-датскими шинелями, совсем не похожей на киношную ра-достную столицу. Восторг уралочки несколько поостыл.    

Зачислили комсомолку в командный пункт второго ба-тальона  13-го зенитно-пуле-мётного полка, оборонявшего Кремль, телефонисткой. Жи-ли в казармах внутри Кремля. В первое время в постоянном состоянии готовности №1. Спали, не раздеваясь, от бани до бани. Девчата-зенитчицы дежурили на крышах крем-лёвских и окрестных зданий. Связь с каждой точкой систе-мы ПВО Кремля – через ком-

мутатор Лиды, которая мо-ментально передавала на-правление атаки врага, число целей при поступлении сиг-нала тревоги с постов на под-ступах к столице. Вместо отдыха порой и ей приходилось занимать желез-ное седло пулемётной турели. И она тоже знает невероят-ный накал поиска цели в лу-чах прожекторов –  поймать, вцепиться указкой пулемёт-ных трасс. И не прерывать ог-невого контакта, пока силуэт фашиста не исчезнет с пере-крестья прицела. Бровину, отличного сол-дата и хорошего товарища бойцы-пулемётчики избрали комсоргом. Эти обязанности она выполняла до демобили-зации. Несколько раз в разное время суток видела Сталина с сопровождением. Удивлялась: когда спит этот  человек?За личное мужество и от-вагу в боях с врагом Лидия Александровна  награждена боевыми наградами: орденом Отечественной войны II сте-пени и медалью «За победу над Германией».После войны фронтович-

ка окончила Алапаевский тех-никум и осталась там заведо-вать библиотекой. Вышла за-муж за довоенного друга, пре-подавателя этого же техни-кума Ивана Ивановича Лах-но, тоже бойца Великой Оте-чественной войны. Коммуни-сты техникума избрали её се-кретарём партийной органи-зации. С мужем они  воспита-ли двух дочерей. В 1970 году по предло-жению горкома партии Ли-дия Лахно возглавила Алапа-евский ЗАГС и до выхода на пенсию успешно руководила им. Лидия Александровна ак-тивно сотрудничала со СМИ, была избрана председате-лем профсоюзной организа-ции Алапаевского гориспол-кома. С техникумовских вре-мён выступала перед студен-тами и школьниками с воспо-минаниями и лекциями. Она и сегодня дружит с молодё-жью. Мы все любим и почи-таем нашу землячку – защит-ницу кремлёвского неба! По-здравляем с 90-летием. Же-лаем здоровья и долгих лет счастливой  жизни!

         обратная связь«Прошло 50 лет, но этого доктора я не забуду никогда»
Статья  «Профессорский 
случай», опубликованная 
в выпуске «Старшее поко-
ление» 20 ноября этого го-
да, вызвала горячий от-
клик в сердцах наших чи-
тателей. Речь в материале 
шла о замечательном хи-
рурге профессоре Екате-
рине Михеевой.Сначала пошли звонки. 
Виктория НИКОЛАШИНА 
из Каменска-Уральского со-общила нам о том, что и в её жизни эта доктор сыграла не-маловажную роль – спасла от слепоты, когда краски жиз-ни начали тухнуть: «Я уже 

поставила крест на образо-вании, замужестве, материн-стве... Но золотые руки Ека-терины Михеевой вернули мне радость жизни – я окон-чила техникум, встретила за-мечательного человека и ро-дила двоих сыновей. Спасибо, что вы написали об этой за-мечательной женщине. Низ-кий поклон талантливому хи-рургу Екатерине Григорьев-не Михеевой и здоровья ещё на долгие годы!»Затем позвонили Пётр 
Иванович КОЧЕРГИН из Ир-
бита, который благодарил за удачную операцию, сделан-ную его дочери Марии, и Ан-

на  МАМИНА из Первоураль-
ска, которой тоже помогла Михеева. Через две недели при-шло письмо от Валентины 
Никандровны ГУСАКОВОЙ 
из Екатеринбурга: «Это бы-ло 50 лет назад, но этого док-тора я не забуду никогда. У моей дочки обнаружили сосу-дистую опухоль на веке, и её положили на операцию. Я бы-ла молода и не очень задумы-валась, что это будет за опера-ция. А утром в палату пришла Екатерина Григорьевна, по-смотрела на меня, обследова-ла дочь и говорит ей: «Леноч-ка, ты у нас такая красавица, 

давай-ка не будем делать опе-рацию. Я вас направлю к хоро-шей тёте – Дании Акрамовне Сагутдиновой, она укольчик сделает». Только спустя дли-тельное время я поняла, ка-кое верное решение приняла тогда Михеева. После «уколь-чиков» мы поехали в Одессу в клинику Филатова, и там про-фессор мне тоже посоветова-ла не делать операцию. И всё обошлось. Мне уже 77 лет, и все эти годы я не забывала докторов, которые помогли моей дочери».
Записала 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО

Баллады о солдатахАртинский журналист Михаил Заводов написал книгу о  героях-землякахМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В канун Дня Героев Отече-
ства вышел в свет поэтиче-
ский сборник  Михаила За-
водова «Герои баллад», по-
свящённый  артинцам, про-
явившим мужество на по-
лях сражений. Книга издана 
Советом ветеранов войны, 
пенсионеров под редакцией 
председателя Совета Юрия 
Судакова. Михаила Заводова в Артях к пенсионерам мало кто при-числяет. Преподаватель агро-промышленного техникума, поэт, краевед, член Союза жур-налистов России, активист ве-теранской организации на-столько энергичен и загру-жен делами, что ему и самому не верится, что в кармане у не-го пенсионное удостоверение. Совсем недавно он получил грант от министерства обра-зования Свердловской обла-сти за военно-патриотическое 

воспитание молодёжи. Зани-маясь краеведческой и обще-ственной работой в совете ве-теранов Артей, выезжая в по-исковые экспедиции  в рамках программ общественной орга-низации «Возвращение», Ми-хаил Анатольевич столкнулся с тем,  что далеко не все знают, а чем же прославились их зем-ляки, получившие высокие награды за ратный подвиг.Артинская земля богата на людей героических – бились её представители  с японски-ми самураями и   гитлеров-цами в годы Великой Оте-чественной войны, отличи-лись в Афганистане и Чечне. И Заводов решил рассказать о  судьбах земляков поэтиче-ской строкой.  В изданном сборнике 20 баллад. Две из них автор по-святил Героям Советского Со-юза танкисту Назипу Хазипо-ву и командиру пулемётного расчёта Ивану Черепанову, чьё мужество не может не вызы-вать уважения. К примеру, Че-

репанов во время войны унич-тожил около ста танков!Но особой нежностью и те-плотой проникнута баллада о простой уральской девушке Маргарите Сергеевой, с дет-ства мечтавшей стать меди-ком. В годы войны она ста-ла медсестрой медсанбата и за героизм  награждена орде-ном Ленина. Однажды, уже на Сталинградском фронте, Ри-та вытащила с поля боя ране-ного командира, но оказалось, что там остался его планшет с важными документами. При-шлось ей под обстрелом  полз-ти обратно – отважная ура-лочка не подвела и доставила секретные документы. За этот подвиг она была представле-на к ордену Красного Знаме-ни, но награду получить не успела – была ранена в одном из боёв и умерла в госпитале. Уже после войны мать Ри-ты приехала на Мамаев курган и вместе с другими родствен-никам бойцов посадила  берёз-ку на могиле дочери. Вскоре 

там зашумела берёзовая аллея, которая вдохновила поэтес-су Маргариту Агашеву и ком-позитора Александра Понома-ренко написать удивительно проникновенную песню «Ра-стёт в Волгограде берёзка».А Михаила Заводова взять-ся за балладу о санитарке Ри-те побудил образ девушки  в скульптурной группе, уста-новленной в Волгограде у Храма Всех Святых. Так роди-лись строки:
...Гласит одна легенда,
Что в образе у Храма 

Всех Святых 
Та девушка в пилотке 

с монумента – 
То наша Рита – в ней 

её черты!Поездка в Волгоград бы-ла не только полезной  в твор-ческом плане, Михаил Заводов привёз с Мамаева кургана ме-шочки с землёй, которые в тор-жественной обстановке были вручены родственникам бой-цов, сложивших там головы. 

Посланцы доброй воли Даша Каргопольцева и ваня 
землянский в гостях у совета ветеранов сухого Лога
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большой пирог 
от «Малыша»
в рамках Дней милосердия в городе  сухой 
Лог прошла ежегодная добровольческая  ак-
ция «10 000 добрых дел в один день»  тради-
ционно участвуют тысячи людей – работники 
учреждений социального обслуживания насе-
ления, учащиеся школ, колледжей города и 
даже дети-дошколята.

в детсаду № 43 «Малыш» с самого утра 
воспитатели и дети старших и подготовитель-
ных групп мастерили эко-открытки «не руби-
те елочку – зелёную иголочку», которые по-
том вручали жителям города. Опытные пова-
ра  испекли изумительные пироги, которыми 
дети угощали  пожилых пациентов Комплекс-
ного центра социального обслуживания. ещё 
один шедевр кулинарного искусства с тёплы-
ми пожеланиями и стихами был доставлен 
воспитанниками старшей группы Дашей Кар-
гапольцевой и ваней Землянским на встречу 
с ветеранами  города.

а в Сухоложский  детдом № 1 и в дом 
престарелых и инвалидов села новопышмин-
ское пришла от малышей посылка с само-
дельными новогодними украшениями. вме-
сте с родителями дети в короткие сроки со-
брали  одежду,  игрушки  для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, кото-
рые передали в управление социальной по-
литики ГО Сухой лог. И настоящим предново-
годним сюрпризом для малышей, находящих-
ся на лечении в стационаре детской больни-
цы, стал концерт, подготовленный музыкаль-
ными талантами из «Малыша».

трудно сказать, кто больше был счастлив 
в этот день – одаряемые или дарители...

светлана сЕМУХИна

берегите себя – ожидаются 
перепады погоды 
в ближайшую неделю, когда погода будет рез-
ко меняться то к похолоданию, то к потепле-
нию, врачи советуют не перенапрягаться.

Уральский гидрометцентр прогнозирует 
со среды на четверг резкое потепление: днём 
18 декабря ожидается уже минус шесть граду-
сов. вместе с этим так же значительно – с 732 
до 722 миллиметров ртутного столба – пони-
зится и атмосферное давление. а после, в чет-
верг днём, ждут, наоборот, резкого подъёма ат-
мосферного давления – за сутки на 16 единиц, 
до 738 миллиметров ртутного столба. в этих 
условиях непросто придётся метеозависимым 
людям, пожилым, тем, кто ослаблен болезнью 
или страдает хроническими недугами.

– Здоровые переносят резкую перемену по-
годы безболезненно, организм подстраивает-
ся к новым условиям незаметно для самочув-
ствия, а вот людям в возрасте или тем, у кого 
резервы истощены, приходится тяжелее, – го-
ворит врач-терапевт нонна Упорова. – в мо-
менты резкого скачка атмосферного давле-
ния медики всегда отмечают резкое увеличе-
ние числа пациентов с гипертоническими кри-
зами, приступами стенокардии, предынсульт-
ными или предынфарктными состояниями. в 
эти дни всегда больше инсультов и инфарктов. 
в такое время мы рекомендуем не переутом-
ляться,  высыпаться и избегать больших нагру-
зок. люди, страдающие повышенным давле-
нием, стенокардией, ишемической болезнью 
сердца, должны чаще измерять у себя артери-
альное давление и строго придерживаться ре-
комендаций врача, вовремя принимать назна-
ченные лекарства.

Лариса ХаЙДарШИна 

Юные краеведы 
возят ветеранам 
родниковую воду
верхнепышминские школьники из кружка кра-
еведов в Дни милосердия организовали акцию 
«Чистая вода для фронтовиков», которую ре-
шили продолжить и дальше.

Кружок работает при музее военной тех-
ники «Боевая слава Урала», организованном в 
ОаО «Уралэлектромедь». Руководитель круж-
ка вадим Шипицын в своё время отведал род-
никовой водицы  в монастыре  на Ганиной Яме 
и подумал: хорошо бы угостить такой чистой 
и вкусной водой участников войны, живущих 
в верхней Пышме.Эта идея пришлась по душе 
кружковцам, а это ученики седьмых – девятых 
классов из разных школ, и они уже три раза до-
ставляли воду ветеранам войны. Понравилось 
такое начинание и в монастыре – к приезду во-
лонтёров его обитатели уже готовят тележку с 
пятилитровыми бутылями.  а ветераны благо-
дарят учеников за заботу и приглашают на чай 
из родниковой воды. 

александр 
виноградский 
(слева) и врач 
владимир трошков 
довольны 
результатом 
операцииС
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в артях появилась 
улица героя россии 
виктора омелькова
накануне Дня Героев отечества в артях состо-
ялось  открытие обновлённой галереи славы.

на ней – изображения семи артинских Ге-
роев Советского Союза, двух героев России 
и полного кавалера орденов Славы С.ф. Ры-
бина. По инициативе  районного Совета ветера-
нов  одной из улиц-новостроек присвоено имя  
героя России виктора Омелькова, погибшего в 
Чечне.

Маргарита ЛИтвИнЕнКо

в память о защитниках сталинграда поднялись на Мамаевом кургане берёзки

Журналист, 
педагог, краевед 
– Михаил заводов 
выпустил уже 
четыре поэтических 
сборника и стал 
соавтором книги 
«на путях-дорогах 
фронтовых»

Лида была не только 
связисткой, но и пулемётчицей

Эту книгу получат 
родственники 
героев баллад
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«ТОП», любовь и рок-н-роллСвердловская рок-группа вернулась на сценуДарья МИЧУРИНА
На редкость душевным ока-
зался вечер в одном из па-
бов Екатеринбурга. Причи-
ной тому — шестеро немо-
лодых уже музыкантов, вы-
шедших на публику после 
долгого творческого пере-
рыва: с 2000 года коллек-
тив обходился без сольных 
концертов. Группа «ТОП» 
исполнила старые и новые 
композиции, объединив 
любовь и рок-н-ролл в кон-
церт под названием «О чём 
все эти песни…» .Ответ на вопрос, заложен-ный в названии, казалось бы, прост. Недаром лидер группы Евгений Горенбург полушутя-полусерьёзно произнёс со сце-ны: «Половина наших песен — про любовь. Вторая — про рок-н-ролл». Однако предпо-чёл не ограничиваться столь широкими определениями, а выслушать зрителей. После каждого финального аккорда Горенбург отправлял микро-фон в зал — к жаждущим вы-сказаться. Таковых было не-много, но мысли звучали и впрямь весьма любопытные.— Мы давно не играли — и решили посмотреть, как из-менился наш слушатель, — 

говорит Горенбург. — Тем бо-лее что в последнее время мы написали кое-что новое — несколько таких композиций прозвучат уже сегодня. Оказалось, что о чём бы ни была песня — о короткой юб-ке, маленькой бензоколонке или расстроенной гитаре — каждый слышит в ней что-то своё. Порой рассуждения слу-шателей о превратностях люб-ви или вечной жизни заставля-ли задуматься и самого Горен-бурга. Впрочем, первое отделе-ние — яркое и жизнерадост-ное, в котором звучали в ос-новном иронично-ностальги-ческие композиции — распо-лагало к разговорам куда боль-

ше, чем второе. Словоохотли-вее был и лидер группы: шу-тил, что песня «Юбка короче, чем слово «Да» была написана только ради названия, расска-зал, что «На расстроенной ги-таре» посвящена Бетховену и признался, что «Рок-н-ролл ко-лыбельная» — самая циничная песня в репертуаре группы. После антракта носталь-гия в голосах и музыкальных партиях зазвучала отчётли-вее: пели об уходящем в про-шлое времени рок-н-ролла. Впрочем, «ТОП» своё творче-ство хоронить не собирается: музыканты признались, что вскоре мы услышим их новые песни.

— Нас часто называют ве-ликой рок-н-ролльной груп-пой — это ошибка, конечно, — подшучивает Горенбург. — Но мы не обижаемся, а просто поправляем: мы не великие, мы — самые великие. Не Ура-ла, конечно — всего мира.
Вниманию наших чита-

телей мы предлагаем вопрос 
от лидера группы «ТОП» и 
организатора рок-фестиваля 
«Старый новый рок» Евге-
ния Горенбурга: знаете ли 
вы, сколько «женских» аль-
бомов у группы «ТОП»?

Первый дозвонивший-
ся в редакцию по телефону  
+7 (343) 262–61–92 и пра-
вильно ответивший на во-
прос получит в подарок два 
билета на «Старый новый 
рок» 13 января в Центре 
культуры «Урал». Ещё пяте-
рым знатокам творчества 
группы достанутся фирмен-
ные футболки фестиваля. 
Мы ждём ваших звонков с 
9.00 до 19.00.Клип на песню «Баллада о маленькой бензоколонке» и несколько композиций группы «ТОП» можно посмотреть и по-слушать на сайте «ОГ»: http://
www.oblgazeta.ru/

   кстати
Именно с концерта свердловской группы «ТОП» 15 лет назад на-
чалась история одного из крупнейших российских рок-фестивалей 
«Старый новый рок»: на сцене екатеринбургского ТЮЗа коллектив 
презентовал свою новую пластинку «Школьный альбом», а гостями 
концерта была группа Александра Пантыкина «Поезд куда-нибудь». 
На следующий год участники концерта решили не только вновь со-
браться вместе, но и пригласить на сцену больше своих друзей. С 
тех пор «ТОП» традиционно принимает участие в фестивале, одна-
ко в предстоящем «СНР» группа Евгения Горенбурга на сцене не по-
явится. Зрителям же предстоит наслаждаться творчеством хэдлай-
неров Uriah Heep (Великобритания), O’Funk’illo (Испания), Вадима 
Самойлова, Глеба Самойлова & The Matrixx, а также 28-ми молодых 
групп из Екатеринбурга, Истры, Перми, Челябинска, Минска, Иркут-
ска, Москвы, Киева,  Медвежьегорска и Санкт-Петербурга.

«Я вдохновился судьбой Чаплина»Знаменитый испанский композитор и пианист рассказал, почему его нельзя называть тапёромЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Екатеринбурге в за-
ле детской филармонии со-
стоялся концерт Хосе Луи-
са Ньето — одного из самых 
выдающихся испанских 
композиторов и пианистов 
нового поколения. Сейчас 
он завершает большой га-
строльный тур по России. 
Мы встретились сразу по-
сле прилёта композитора в 
Екатеринбург. Ньето, измо-
танный плотным гастроль-
ным графиком, попросил 
об одном: пусть вопросы  
будут несложными…

— Вы окончили консер-
ваторию в Мадриде, а по-
том поехали в Московскую. 
И прошли весь консерватор-
ский курс ещё раз… Для чего?— Мне был не важен ди-плом — я хотел учиться в лучшей консерватории мира. В пианистическом плане рос-сийская школа — самая силь-ная. Да и скрипичная, и духо-вая… Это всем известно.

— Любите русскую му-
зыку?— Да, особенно Шостако-вича, Рахманинова, Скрябина. В Испании меня часто просят их играть.

— Скрябин знаменит 
тем, что «видел» музыку в 
цвете. А вам не представ-
ляются картины, когда вы 
играете? Или, может быть, 
вы тоже рисуете?— Рисую, но чуть-чуть, для души. Да, иногда в мо-ей голове рождаются какие-то картины, но когда я играю музыку, я думаю только о ней.

— Говорят, у музыки есть 
три автора: композитор, ис-
полнитель и зритель…— Есть четвёртый — душа инструмента. Это очень важ-но. Например, вчера в Мур-

манске (беседа состоялась 16 декабря. — Прим. авт.) — был небольшой кабинетный рояль с разбитым звуком — играть было непросто…
— Ваша программа, если 

говорить просто, это музы-
кальное сопровождение не-
мого фильма. Но вы обеща-
ете что-то уникальное…— На первый взгляд, то, что я делаю, давным-давно делали тапёры. Но они всего лишь импровизировали под немой фильм — музыка всег-да была на втором плане. А я написал концерт, навеянный фильмом «Малыш» Чарли Ча-плина. Музыка полностью ему соответствует — выстро-ены все акценты. Фильм так выразителен, что мне захо-телось, чтобы всё это прозву-чало — и мимика, и жесты, и выстрелы… Всё — в музыке. И она здесь первостепенна. В принципе, концерт может исполняться и отдельно, без фильма, но так, конечно, ин-тереснее.

— Почему именно «Ма-
лыш»?

— Это очень значимый фильм — когда я писал музы-ку, я читал биографию Чапли-на. Я понял, что в «Малыше» он рассказывает о своей жиз-ни — его отец ушёл из семьи, а потом умер от алкоголя всего в 37 лет. А мать почти всегда ле-жала в психиатрической боль-нице, и он остался один на ули-це. Я вдохновился и судьбой Чаплина, и самим гениальным фильмом. Так что моё произве-дение рождалось очень легко.
— А что ещё вас вдох-

новляет?— Конечно, любовь. Му-зыка отражает внутренний мир человека, и если там нет любви, это чувствуется. Я очень люблю мою жену и де-тей, и они — мой постоянный источник вдохновения. Сей-час у меня каждый день — са-молёт, гастроли, самолёт, га-строли. Я уже немного устал — для того, чтобы дарить зрителю эмоцию, необходимо постоянно подпитываться. И мысли о доме меня поддер-живают. У меня двое детей — Павел и Дима.

— Русские имена?— Да! Они очень мне по-нравились.
— Чувствуете ли эмоции 

зала?— Конечно. Поэтому, ког-да я записываю диски, всег-да стараюсь писать их на кон-цертах. Да, в студии звук бу-дет чище, я смогу несколько раз переиграть какие-то мо-менты… Но не будет той эмо-ции, которая возникает, когда играешь для публики. Ну вот, мы с вами договаривались, чтобы вопросы были лёгки-ми. А мы ушли в такие рас-суждения, — смеётся Ньето.
— Ну давайте о простом 

и приятном. Скоро Рожде-
ство и Новый год…— После Екатеринбурга — Омск, и всё, гастроли за-канчиваются. Поеду к семье, будем готовиться к празд-никам.

— Какой подарок для 
вас будет самым лучшим?— Продолжать жить так, как есть. Потому что я счаст-лив.

свой музыкальный стиль - «бабл-гам-рок», или «рок жевательной резинки» - группа «топ» определила  ещё в 1987 году. автором 
жизнерадостных текстов и музыки был и остаётся евгений горенбург
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В гостях у СочиУральцы побывали в Доме олимпийской команды РоссииДарья МИЧУРИНА
Сооружение появилось 
на площадке около Цен-
трального стадиона ран-
ним утром в субботу. И пу-
стовало почти до полудня: 
придя к этому времени, я 
умудрилась попасть в чис-
ло первых пятидесяти по-
сетителей. На входе вручи-
ли маршрутный лист. Впро-
чем, в довольно ограничен-
ном пространстве заблу-
диться было трудно.Главной причиной посе-тить Дом олимпийской ко-манды России была, конечно, возможность встретиться со спортсменами — Ольгой Кот-ляровой, Зинаидой Амосовой, Александром Поповым, Юри-ем Прилуковым, Иваном Алы-повым. Они подолгу отвечали на вопросы болельщиков, са-моотверженно фотографиро-вались и раздавали автографы — к чемпионам выстраивались очереди, хоть и небольшие.В свободное от общения со звёздами спорта время посе-тители тоже не скучали. Маль-чишки мчались в зону аттрак-ционов «Почувствуй себя олим-пийцем» — увидеть спуск с гор-нолыжного склона, прыжок с трамплина и заезд в скелето-не глазами спортсмена. Более солидные болельщики хмы-

кали над экранами, отвечая на вопросы олимпийской викто-рины. А я прямиком отправи-лась в видеобудку — записать несколько напутственных слов молодым фигуристам екате-ринбуржцам Юлии Липницкой и Максиму Ковтуну.Вслед за мной выстрои-лась целая команда начинаю-щих футболистов — несколь-ко минут спустя они уже вовсю тянули руки, чтобы спросить о первых победах и поражени-ях бронзового призёра Олим-пийских игр по лёгкой атлети-ке Ольгу Котлярову. Бегунья, улыбаясь, отвечала: «Я начала выигрывать почти сразу, как стала выступать на соревнова-ниях. Но не стоит жить мечта-ми о больших победах — важ-но просто делать то, что ты де-лаешь хорошо».Дом олимпийской коман-ды России — федеральный проект Олимпийского коми-тета: он представляет собой передвижной павильон с экс-позицией, рассказывающей о видах спорта из програм-мы зимней Олимпиады-2014, а также о спортсменах, кото-рые будут представлять Рос-сию в Сочи. Дом сопровожда-ет эстафету олимпийского ог-ня и открывает свои двери для болельщиков в крупней-ших городах страны.
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Записать видеонапутствие спортсменам, представляющим 
нашу страну на олимпиаде в сочи, можно в любом городе,  
где побывает дом олимпийской команды

кубок мира по натурбану 
стартует в новоуральске
19–21 декабря на базе «Зелёный мыс» под 
новоуральском пройдёт первый этап кубка 
мира по натурбану.  

В соревнованиях примут участие более 
ста спортсменов из одиннадцати стран мира 
— Австрии, Болгарии, Германии, Италии, 
Польши, России, Румынии, Словении, Турции, 
Хорватии и Бразилии. 

В составе сборной России — 24 чело-
века. Наша страна будет особенно надеять-
ся на четырёхкратную чемпионку мира Екате-
рину лаврентьеву, которая выигрывала этот 
трофей в одиночном разряде восемь раз за 
одиннадцать лет. 

Для Новоуральска такие соревнования 
уже стали традиционными, здесь проходят 
этапы Кубка мира, а в 2012 году город прини-
мал чемпионат Европы по этому виду спорта.

«синара»  
взяла в норильске  
только одно очко
екатеринбургские футболисты опустились на 
пятое место в таблице чемпионата россии.

После невыразительной игры в первом 
матче 1/4 финала розыгрыша Кубка России, 
где «Синара» проиграла «Тюмени» со счётом 
2:6, футболисты продолжили неудачные вы-
ступления и в чемпионате. 

После 18 игр «Синара» набрала только 36 
очков и отстаёт от лидеров, динамовцев, уже 
на шесть очков. 

Из Норильска «Синара» отправилась в 
Ригу, где 19–22 декабря пройдут матчи второ-
го этапа Кубка Константина Ерёменко.

«автомобилист»  
расторг контракт  
с ильёй крикуновым

 
нападающий екатеринбуржцев дважды вы-
ставлялся на драфт отказов и в итоге поки-
нул клуб.

Драфт отказов — процедура, взятая из 
НХл. С момента занесения лигой игрока в 
список отказов, клубы КХл в течение 48 ча-
сов получают право выбрать этого хоккеиста. 
Первая попытка в отношении Крикунова была 
реализована «Автомобилистом» в начале осе-
ни, вторая — в минувшие выходные. По пра-
вилам, в случае, если желающих приобрести 
игрока не найдётся (как и произошло), Крику-
нов мог продолжить карьеру в фарм-клубе — 
нижнетагильском «Спутнике». Но, как сооб-
щили «ОГ» в пресс-службе клуба, контракт с 
Крикуновым был расторгнут и теперь он мо-
жет заниматься своим трудоустройством как 
свободный агент.

Илья Крикунов сыграл за «Автомоби-
лист» 13 матчей, в которых набрал одно очко 
(0+1). Кроме того, Крикунов выступал в ны-
нешнем сезоне в ВХл за «Спутник» — 5 мат-
чей, 3 очка (1+2).

александр литВиноВ

лобинцев и устинова —  
чемпионы европы  
по плаванию  
в короткой воде
В датском Хернинге завершился чемпионат 
европы в короткой воде, на котором было ра-
зыграно 40 комплектов наград. 

На дистанции 400 метров вольным сти-
лем победу одержал Никита лобинцев из 
Новоуральска с результатом 3.39,47.  На 
дистанции 200 метров уральский пловец 
был вторым (1.42,33). Золото на этой дис-
танции у другого новоуральца — Данилы 
Изотова, выступающего за Краснодарский 
край. Одна из сильнейших спинисток Рос-
сии Дарья устинова из Каменска-уральско-
го стала чемпионкой континента в комби-
нированной эстафете 4х50 метров. Она так-
же заняла четвёртое место в заплыве на 100 
метров и шестое на дистанции 200 метров 
на спине.

евгений ЯчМенЁВ

За рамками танцаПодводим итоги фестиваля «На грани»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Пятый международный фе-
стиваль современного тан-
ца «На грани» подошёл к 
концу. Получилось много-
гранно. В мире контемпора-
ри данса сегодня происхо-
дит столько процессов, что 
без подобного проекта от-
следить всё это было бы не-
возможно.В этом и есть главная цель фестиваля «На грани» — быть зеркалом и знакомить зрите-ля с самыми заметными рабо-тами современных хореогра-фов со всего мира. Но за сло-восочетанием «самые замет-ные» вовсе не стоит однознач-ная восторженная оценка все-му, что происходит на сцене.Чувствуется, что многие хореографы сейчас находятся в поиске именно своего сти-ля, пытаются уйти от всех су-ществующих норм и канонов (хотя они в современном ба-лете и так весьма размыты). Но порой попытка быть не-похожим на других оборачи-вается зрительским недопо-ниманием. Например, как в спектакле «Может быть» — совместной работе екатерин-бургского ТЮЗа и Эмили Ва-лантен (Франция). Этот про-ект был одним из самых ожи-даемых — Валантен, знаме-нитый кукольник, решилась на эксперимент — показать в спектакле жизнь и куклы, и кукловода. И всё это — в танце. Вот только последне-го зритель так и не увидел — спектакль распадался на не-сколько не связанных меж-ду собой зарисовок, где глав-ным оставалась всё же кукла. Впрочем, эта постановка на-ходится на стадии разработ-ки — возможно, из неё вско-ре вырастет что-то действи-тельно смелое и оригиналь-ное.Холодно принял зал и спектакль «Погружения и всплытия» Челябинского те-атра современного танца. Хо-

тя первые несколько минут зал смотрел заворожённо: на-столько безупречна была ис-полнительская техника! Но за ней с трудом проступала главная мысль постановки. Так что, возможно, дело во-все не в оригинальности. Зри-телю — и это отлично проде-монстрировал фестиваль — важнее посыл, идея, суть.Современный зритель идёт на модерн, чтобы за-думываться. И постановка должна цеплять, работать на эмоции — и, возможно, да-же привносить в балет черты драматического спектакля, как сделала, например, танц-компания «Диалог данс» из Костромы в постановке «Код неизвестен». Или спектакль «Мандала» в постановке из-вестного эстонского хорео-графа Рене Ныммика — этот балет, кстати, обращается к истокам контемпорари дан-са — к приёмам, которые в шестидесятых годах прошло-го столетия использовала од-на из основоположниц совре-менной хореографии Пина Бауш. В этой же манере, кста-ти, работают и «Провинци-альные танцы», представив-шие на фестивале свою не-давнюю работу «Забыть лю-бить», и легендарный Балет Евгения Панфилова, порадо-вавший зрителя двумя миро-выми премьерами…Так, возможно, главный процесс, который отразил завершившийся фестиваль — это стремление к синтезу драматического и танцеваль-ного искусства? На этом сты-ке и рождается нечто новое, выходящее за рамки просто красивого танца. Даже испол-нительская техника отходит на второй план — остаётся только идея. Впрочем, всё ме-няется очень быстро. Но мож-но быть уверенным — лю-бые процессы, происходящие в меняющемся мире модерна, обязательно отразит фести-валь «На грани».
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 протокол
14 декабря. «норильский никель» (норильск) 
— «синара» (екатеринбург) — 6:6 (4:2).

голы: 0:1 Абрамов (3); 1:1 Чащин (15); 
2:1 Пономарёв (18); 3:1 цай (20); 4:1 По-
номарёв (22); 4:2 Агапов (25); 4:3 Бастри-
ков (26); 5:3 цай (35); 5:4 Агапов (35); 5:5 
Шистеров (40); 5:6 Шаяхметов (44); 6:6 
Тайиби (49).
15 декабря. «норильский никель» (норильск) 
— «синара» (екатеринбург) — 5:3 (3:0).

голы: 1:0 цай (2); 2:0 Хасанзаде (5); 
3:0 Погорелов (19); 4:0 цай (26); 4:1 Ши-
стеров (32); 4:2 Аносов (42, в свои воро-
та), 5:2 Пономарёв (42); 5:3 Агапов (47).

Хосе луис ньето:  
«Я не боялся,  
что музыка уйдёт 
на второй план.  
Это был 
эксперимент — 
написать такое 
произведение.  
и он оказался 
удачным.  
если бы я боялся 
и сомневался, 
ничего бы  
не вышло»

теперь у никиты 
лобинцева полный 
комплект медалей 

европейских 
чемпионатов  

в короткой воде — 
одна золотая,  

две серебряные  
и одна бронзовая


