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Золотая Горка принимает новосёловВалентина СМИРНОВА
Лес, тишина, воздух, сдо-
бренный запахом хвои, а 
невдалеке – Исетское озе-
ро. Посреди всей этой заго-
родной идиллии — светлые 
трёхэтажные дома, в каждом 
– по три десятка квартир. За 
ними – ещё неоштукатурен-
ные серые коробки таунха-
усов и коттеджей. Всё это – 
загородный посёлок Золо-
тая Горка под Среднеураль-
ском, который вчера полу-
чил официальное «добро» 
на заселение.Впрочем, некоторые не-терпеливые горожане начали здесь обживаться раньше.После торжественного раз-резания красной ленточки на входе в квартал из первых сданных в декабре четырёх трёхэтажек председатель об-ластного правительства Денис Паслер подарил на новоселье четырёхлетней Анечке Устю-жаниной замечательные сан-

ки. Малышка храбро встретила гостей вместе с мамой Ириной в тридцатиградусный мороз.Переселяются в Золо-тую Горку не только средне-уральцы, но и екатеринбурж-цы — благо от областного центра всего полтора десят-ка километров. Любовь Ле-мешева, старшая акушерка женской консультации, раз-делила городскую кварти-ру с сыном и купила с мужем здесь просторную одноком-натную, причём даже без ипо-теки. Жильё здесь — метра-

жом от 40 до 65 квадратных метров и стоимостью 50 ты-сяч рублей за квадрат. Это — экономкласс. Даже коттеджи компактны, а не традицион-ного для перестроечных лет «дворцового» стиля. А в со-седнем доме поселились дочь Лемешевых с зятем и двухго-довалым Ванюшей. Обе семьи крайне довольны — здесь для каждой квартиры определена своя автостоянка.Коммунальное обустрой-ство централизованное, к каж-дому дому подведены вода, газ, 
электричество. Централизо-ванное водоотведение, а так-же общая аэрационная систе-ма очистных сооружений.

— Этим Золотая Горка дей-ствительно выгодно отличает-ся от большинства других за-городных посёлков, жильцы 

которых обеспечивают себя всеми этими удобствами само-стоятельно, — подтвердил ми-нистр строительства и разви-тия инфраструктуры области Виктор Киселёв.Получается, что новый посёлок — своего рода при-мер, на который должны рав-няться другие застройщики. Показательно и то, что разви-тая инфраструктура не сказа-лась на удорожании стоимо-сти жилья.Всего в Золотой Горке бу-дут жить две с лишним тысячи человек. На первых этажах до-мов должны появиться част-ные детские сады. Президент группы компаний «Киров-ский» Игорь Ковпак заявил, что в 2015 году откроет здесь магазин. Что касается школы и медучреждения, то, как сказал представитель инвестора,  тех-директор ООО «Золотая Горка» Александр Селёдков, тут пона-добится помощь областного правительства.  
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87
миллионов рублей 

из областного бюджета 
выделено на полную 
замену аварийного 

водовода Камышлов —
Сухой Лог

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Калинин

Юлия Касперович

Виталий Мутко

Исполняющий обязанности 
главы Верхнего Тагила про-
фессионально сумел урегу-
лировать отношения с руко-
водством Верхнетагильской 
ГРЭС, которой город должен 
за поставленное тепло боль-
шую сумму.

  II

Полковник полиции при-
няла участие в презента-
ции второго издания кни-
ги своего отца, воевавше-
го в Афганистане генерал-
полковника Григория Ка-
сперовича.

  III

Министр спорта РФ во вре-
мя видеоконференции со 
своими региональными 
коллегами «благословил» 
перенос гонки «Лыжня 
России» на Среднем Урале 
на более позднее время  – 
пока не потеплеет.
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Россия

Арсеньев (II)
Иркутск (II)
Москва (II, V, VI)
Мурманск (II)
Новосибирск (V)
Самара (II)
Сочи (V),

а также

Московская 
область (IV, VI)
Омская область (III)
Пермская 
область (I, VI)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Афганистан (I, III)
Белоруссия 
(III, V, VI)
Великобритания (III)
Венгрия (III)
Германия (III)
Дания (VI)
Италия (VI)
Канада (VI)
Китай (III, IV)
Латвия (VI)
США (VI)
Турция (VI)
Финляндия (IV, VI)
Франция (IV)
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОРЖИ ИЗ «БЕЛОГО МЕДВЕДЯ»

  V

В 1918 году был принят декрет Совета народных комиссаров за 
подписью Владимира Ульянова (Ленина) о конфискации имуще-
ства акционерного общества Верх-Исетского горного округа.

Этот заводской посессионный округ был самым крупным на 
Урале и включал в себя помимо Верх-Исетского ещё 14 заводов 
(12 чугуноплавильных и железоделательных заводов и два ме-
деплавильных, на которых работало около семи тысяч человек), 
расположенных на территории Екатеринбургского и Верхотурско-
го уездов Пермской губернии. В окрестностях этих заводов были 
месторождения железных и медных руд, а также золотые россы-
пи. В 1918 году контрольным пакетом акций этого акционерного 
общества владел Азовско-Донской банк.

Декрет объявил всё имущество округа  собственностью Рос-
сийской Республики, обязав весь служебный и технический пер-
сонал оставаться на рабочих местах исполнять свои обязанности – 
под угрозой передачи революционному суду виновных в самоволь-
ном оставлении любой занимаемой должности или за саботаж.

Александр ШОРИН
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Екатеринбургские любители зимнего плавания отметили на территории коллективного сада 
«Шувакиш» День мужика. Полтора десятка членов клуба «Белый медведь» – закалённых мужчин 
самых разных профессий – устроили заплыв в ледяной проруби в тридцатиградусный мороз, 
доказав всем: человек выше обстоятельств. Была бы воля. Были бы мужики...

«Белый медведь» устроил День мужика с заплывом моржей»
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Используя право «мило-
вать и казнить», некоторые 
мэры позволяют себе дей-
ствовать, как слоны в посуд-
ной лавке: наступил, разда-
вил и объясняться ни перед 
кем не обязан. 

Андрей Демидов, 
межрегиональный 
профсоюз «Учитель»Из-за холодов отменяют междугородные автобусные рейсыТатьяна КАЗАНЦЕВА

Свердловчане подтверж-
дают: теория относитель-
ности работает. Расстоя-
ния в морозы явно увели-
чиваются — то, что при ми-
нус десяти градусах счита-
ется «близким», при минус 
40 становится «недостижи-
мым». В эти морозные дни мно-гие жители области не могут приехать в Екатеринбург или другие города региона. Как и вернуться домой. Например, 29 января были отменены не-сколько рейсов по маршру-ту Качканар — Екатеринбург. В кассах одного из автопере-возчиков подтвердили, что из Качканара нельзя уехать в Екатеринбург в два часа ночи и в пять утра. Оказались при-остановлены и рейсы из Ека-теринбурга на 9.40 и 15.00.

А в Нижнем Тагиле отме-нили в общей сложности око-ло 80 рейсов. В этот день с автовокзала вместо 139 ав-тобусов на междугородные направления вышло толь-ко 125. По словам начальни-ка автовокзала, больше все-го рейсов отменили ранним утром или поздним вечером. Например, не повёз пасса-жиров автобус, следующий в Кольцово ночью — в 23.05.Как выяснилось, в экстре-мальной погодной ситуации чаще подводит не преслову-тый человеческий фактор, а техника. Как сообщили на Се-верном автовокзале Екате-ринбурга, некоторые рейсы снимают с маршрута по пред-писанию ГИБДД, перевозчики не рискуют выходить в путь в холода. Сейчас отмена рейсов носит единичный характер, и происходит из-за технической неисправности автобусов.

— Всё зависит от пере-возчиков, — заявила пресс-секретарь Северного авто-вокзала Елена Фёдорова. — А точнее, от состояния ав-топарка: если автобусы ста-рые, то они легко выходят из строя, а с новыми маши-нами такого практически не бывает.Причём длина маршрута и география поездок здесь ни при чём, добавила она. Например, многие красно-уфимские (юго-западные) рейсы  были отменены 29 января, в то же время в один из самых северных городов области — Североуральск — машины ходили исправно, по расписанию. Сотрудники автовокзалов просят пасса-жиров заранее уточнять ин-формацию по маршрутам: морозы отступать пока не собираются.

Снегокат от Дениса Паслера пришелся кстати маленькой 
Ане Устюжаниной из Золотой Горки

В первой очереди загородного посёлка будут жить 146 семей

Демидовские избранники
Вчера свердловский 
губернатор Евгений 
Куйвашев, который 
возглавляет 
Екатеринбургский 
общественный 
Научный 
Демидовский фонд, 
вручил ежегодную 
Демидовскую 
премию троим 
выдающимся 
российским 
учёным: академику-
горняку Клименту 
Трубецкому, 
академику-биологу 
Александру Спирину 
и академику-
математику 
Юрию Ершову. 
Все они за свой 
многолетний труд 
в науке получили 
по миллиону 
рублей
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Директор волчанской школы вернулся в своё креслоЗинаида ПАНЬШИНА
«Беспричинно» уволенно-
го в канун Нового года ру-
ководителя школы № 26 го-
рода Волчанска Сергея Во-
ронина возвращают на ме-
сто. Соответствующее ре-
шение принято главой го-
рода Александром Вервей-
ном в среду, 29 января.

Из первых уст

— Сергей Александро-
вич, вас можно поздравить 
с восстановлением в долж-
ности? Мы знаем, что это ре-
шение мэрии ваши коллеги 
и ученики восприняли как 
праздник…— Спасибо. В директор-ский кабинет я, действитель-но, возвращаюсь. Но не сегод-ня, а с 10 февраля. И это не восстановление в должности, а приём на работу на основа-нии нового трудового дого-вора.

— Но почему?— Потому, наверное, что власть не любит признавать своих ошибок. А так получа-ется, что администрация го-рода прислушалась к мне-ниям педагогов и пошла на-встречу коллективу школы. И потом, условия тепереш-него трудоустройства отли-чаются от тех, которые были до увольнения. Если прежний трудовой договор был бес-срочным, то теперь работода-тель определил срок его дей-ствия — 18 месяцев, до 30 ию-ня 2015 года. И оклад назна-чен в два раза меньше, чем был. Но я считаю, что это пла-та за спокойствие в школь-ном коллективе и городе.
— Мэр Александр Вер-

вейн встречался с вами, 
чтобы обсудить всё произо-
шедшее?

— Да. И это был трудный полуторачасовой разговор. В то же время это был первый человечный разговор за по-следние полтора года. Мэр сказал, что принял это реше-ние, потому что ситуация в Волчанске вышла на россий-ский уровень и всем уже хо-чется покоя. Я, конечно, с ним согласился.
— Комментируя ваше 

«беспричинное» увольне-
ние и последующие собы-
тия, председатель волчан-
ской Думы Андрей Пермя-
ков назвал ваше поведение 
«вызывающим» и пояснил: 
«Воронин не соглашался с 

Вервейном по многим по-
зициям, часто голосовал на 
думских заседаниях против 
его предложений». Станете 
ли вы теперь более покла-
дистым в этом смысле?— Я сказал мэру, что моя работа как депутата не изме-нится, если он этого ждёт. Так же, как раньше, буду работать по совести и буду голосовать так, как считаю нужным, ар-гументируя свои решения. При этом я, естественно, со-гласен с предложением Вер-вейна «обнулить» наш кон-фликт и налаживать здоро-вые рабочие отношения.

— Не думаете ли вы, что 

через полтора года, когда 
истечёт срок действия кон-
тракта, нынешняя ситуация 
может повториться?— Если почувствую пред-посылки к этому, то позабо-чусь заранее о подготовке до-стойного преемника и буду подыскивать для себя другую работу.

— И, наконец, главное. 
Обращаясь после ваше-
го увольнения с письмом-
жалобой к руководству об-
ласти и в Кремль, коллек-
тив школы просил, чтобы 
её оставили в покое. Оста-
вят ли теперь в покое всту-
пившихся за вас детей и их 

родителей, которых преду-
преждали о штрафах и пу-
гали провалами на ЕГЭ?— Это была одна из тем нашей беседы с главой. Алек-сандр Вервейн сказал, что до-говорился и с правоохрани-тельными органами, и с ко-миссией по делам несовер-шеннолетних: протоколы об административных наруше-ниях в отношении «органи-заторов и участников митин-га» будут аннулированы. И назначенное на вчерашний день заседание КДН с пригла-шением родителей ребят бы-ло отменено.

…А где ещё?На основании пункта 2 статьи 278 ТК РФ, как пока-зывает практика, работу те-ряют в бюджетных учрежде-ниях, как правило, професси-оналы со многими заслугами, активно участвующие в мест-ной политической жизни. В 2012–2013 годах в Свердлов-ской области уволены не-сколько таких руководите-лей. В частности, директор Центра детского творчества посёлка Верх-Нейвинский Елена Зворыгина (многочис-ленные грамоты, дипломы и другие награды всех уров-ней) и её землячка, руково-дитель поселкового детсада «Солнышко» Светлана Сере-брякова (педагог высшей ка-тегории, награждённая По-чётной грамотой Минобра-зования РФ), обе — депута-ты местной Думы от партии «Единая Россия». В Невьянске под увольнение попала так-же депутат муниципальной Думы от «Единой России» — директор школы № 4 Анфиса Пахотина.Увольнение руководите-лей-бюджетников без объяс-

нения причин пользуется по-пулярностью муниципальных глав во многих регионах стра-ны. Вот лишь небольшая под-борка по материалам СМИ.
Москва. В 2012–2013 го-дах было уволено порядка 80 директоров школ. Значитель-ная их часть попала под ста-тью «досрочное прекраще-ние договора без объяснения причин» (mk.ru).
Ленинградская область, 

Гатчинский район. 3 апре-ля 2013 года уволена дирек-тор начальной школы Свет-лана Терентьева — почёт-ный работник общего обра-зования РФ, лучший руково-дитель Ленобласти 2011 года (lenoblnews.info).
Иркутск. В сентябре 2013 года уволена директор шко-лы в поселке Куйтун — отлич-ник просвещения (irkutsk.

aldana.ru).
Самара. Расторгнут до-говор с директором школы в посёлке Прибрежный Ольгой Вальковой. «Для нас это бы-ло шокирующее решение», — написали родители учеников в газете «Волжская коммуна».
Мурманск. В конце авгу-ста 2013 работы лишились десять руководителей обра-зовательных учреждений. Половина — заслуженные пе-дагоги (СеверПост.ру).
Приморский край, го-

род Арсеньев. В августе 2013 года уволена «неудобная» для районной власти дирек-тор школы Галина Желанова (высшая квалификационная категория, знак «Почётный работник общего образова-ния»). 198 жителей села Со-ловьёвка обратились в крае-вое Заксобрание с требовани-ем восстановить справедли-вость (газета «Арсеньевские вести»).

Учредители и издатели:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: дмитрий ПОлЯНиН 
Дежурный редактор номера: Сергей аВдееВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-23 -24 -23 -23 -24 -22

-27 -27 -26 -26 -29 -28

з, 2 м/с з, 1 м/с С-з, 1 м/с Ю, 1 м/с Ю-з, 2 м/с Ю-з, 3 м/с
ЗЕмСТва

ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

аДрЕС рЕДаКЦИИ: 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПоДПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФоНы:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

за содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в заО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

заказ 436
общий тираж 80765
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСуДАрСтВЕННОЕ БюДжЕтНОЕ учрЕжДЕНИЕ  СВЕрДЛОВСКОЙ ОБЛАСтИ «рЕДАКцИя ГАзЕты ''ОБЛАСтНАя ГАзЕтА''». ОБщЕСтВЕННО-ПОЛИтИчЕСКОЕ ИзДАНИЕ

редактор страницы: Алевтина Трынова
тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

 мЕжДУ ТЕм

Как сообщили «ОГ» в департаменте информационной 
политики губернатора, вчера вечером евгений Куйва-
шев принял решение вернуться в Сухой лог. По некото-
рым данным, вода уже дошла до первых этажей много-
квартирных домов, но выше пока не поднимается.

 КоммЕНТарИИ

Учёные  

исследуют  

транспорт  

в Каменске-Уральском

Сотрудники института автотранспорта 
Уральского государственного лесотехни-
ческого университета приступили к ком-
плексному исследованию пассажиропото-
ка в автобусах и троллейбусах Каменска-
Уральского. об этом сообщает сайт ku66.ru 
со ссылкой на пресс-службу администра-
ции города.

Цель этого исследования — изучить 
реальную ситуацию в сфере транспорт-
ных перевозок, спрос пассажиров на  
услуги общественного транспорта в раз-
ных районах города, включая окраины, уз-
нать мнение горожан об удобстве марш-
рутов.

Проанализировав данные, ученые по-
советуют муниципалитету, как можно улуч-
шить маршрутную сеть. Опираясь на эти вы-
воды, администрация города примет реше-
ние по формированию новой единой марш-
рутной сети.

жителям  

Нижнего Тагила  

покажут хищные 

растения

вчера в городском музее изобразительных 
искусств открылась выставка экзотических 
плотоядных растений, сообщает местный 
сайт tagilcity.ru.

Около сотни зелёных хищников в Ниж-
ний тагил привёз московский коллекцио-
нер Сергей Куницын. По его словам, венери-
ны мухоловки, непентес, жирянки и росян-
ки безопасны для людей и не требуют осо-
бого ухода. зимой им нужно немного све-
та и скудный полив, а летом их достаточно 
выставить на балкон — растения прокормят 
себя сами. В их рацион входят многочислен-
ные насекомые.

— растения мне привозят из частно-
го питомника, который находится в дании, 
а потом я вместе с ними гастролирую по 
стране, — рассказал «ОГ» коллекционер. 
— В тагил приехал на поезде. Когда узнал, 
что здесь минус 40 градусов, пришлось 
утеплить всю коллекцию… собственными 
носками, термобельём, рубашками и сви-
терами.

в Качканаре  

впервые проведут 

конкурс  

на худший подъезд

вдохновившись примером областного цен-
тра, жители Качканара проведут собствен-
ный антирейтинговый конкурс на худший 
подъезд. организатором акции выступи-
ли журналисты местной газеты «Качканар-
ский четверг».

Как сообщает издание, чтобы при-
нять участие в конкурсном отборе, жите-
лям предлагается собрать фото- и видео-
материалы о замусоренных парадных, об-
ветшалых стенах, побитых окнах и отпра-
вить доказательства всяческой непривле-
кательности собственного подъезда в ре-
дакцию газеты. В качестве приза «наихуд-
шему» победителю обещают бесплатный 
косметический ремонт — от первого эта-
жа до последнего. Средства на ремонт вы-
делит спонсор.

Из краснотурьинского 

магазина  

молниеносно  

украли... шубы

Это самая крупная кража, произошедшая в 
Краснотурьинске с начала года, сообщает га-
зета «вечерний Краснотурьинск».

Похитители, которых полицейским 
пока не удалось отыскать, поживились 
почти на полтора миллиона рублей. Как 
отмечают местные правоохранители,  
шубы вынесли из магазина всего за две 
минуты.

— Судя по всему, действовали несколь-
ко злоумышленников, — говорят в поли-
ции. — Преступники вскрыли замок, не за-
быв при этом, не попадая в кадр, «ото-
гнуть» с помощью палки видеокамеры воз-
ле входа.

Сигнализация сработала, спустя три 
минуты приехала служба охраны, но пре-
ступники успели скрыться с места проис-
шествия, подхватив с собой дорогие меха. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело.

алевтина ТрыНова

Сухой Лог  под контролемЖители города считают часы до появления в кранах долгожданной питьевой воды
Татьяна КАЗАНЦЕВА
В морозы нелегко всем го-
родам области, но обезво-
женному Сухому Логу тяже-
ло вдвойне. Последний этап 
замены аварийного участка 
водовода Камышлов — Су-
хой Лог даётся непросто.Измучены и горожане, и ликвидаторы аварии, кото-рые днём и ночью ведут рабо-ты по замене труб. Оказыва-ется, на болоте, где кипит ра-бота, температура воздуха на 10 градусов ниже городской — минус 45. Об этом сообщил официальный сайт Сухого Ло-га, где, кстати, практически ежедневно появляются свод-ки хода ремонтных работ.Окутанный клубами па-ра участок работ 29 января проинспектировал губерна-тор Евгений Куйвашев. К его прибытию как раз завершили сварку труб и начали запол-нять систему водой.— Из-за низкой темпера-туры воздуха работы должны проводиться максимально ак-куратно, — заметил губерна-тор. — Водовод пластмассовый 

— в морозы возможна есте-ственная деформация труб. Но, конечно, все надеются, что но-вый водовод не подведёт.Губернатор взял ситуацию в городе под личный контроль. Напомним: из-за хронических аварий на ветхом водоводе го-род с осени живёт в режиме по-вышенной готовности к ЧС. Ре-монт проблемного участка на-чали только с наступлением зимы — иначе было не подо-браться к идущим через боло-то изношенным трубам. С 21 января в городе закрыты дет-ские сады и школы, отменены плановые операции в больни-це. Воду всё ещё подают по гра-фику — в определённые часы, но она годится только для тех-нических нужд. Питьевую воду подвозят цистернами.Мобильный телефон гла-вы города Станислава Сухано-ва последние дни выдаёт од-но и то же: «Абонент недосту-пен». Понятно почему: в лесу, где идёт ремонт трубопрово-да, сотовая связь не работа-ет. «Глава вместе с замести-телями проводит там сутки напролёт», — призналась его секретарь. Нам удалось «пе-

рехватить» с заседания гор-думы первого заместителя главы Сухого Лога Романа Ва-лова. Он подтвердил, что но-вая ветка аварийного 3,5-ки-лометрового участка водово-да уже проложена, состоялась врезка в систему.— Сейчас идёт заполнение труб водой. Губернатор вы-сказал опасение, что в моро-зы пластиковые трубы могут не выдержать эту процедуру. Это правда, но мы действуем осторожно. Обещали горожа-нам дать воду к 3 февраля — стараемся сдержать обещание, — сообщил Роман Валов.По словам замглавы, сухо-ложские школьники смогут вернуться за парты уже 3 фев-раля. Хотя в первые дни заня-тия будут сокращены: пока са-нитарные врачи не вынесут заключение о качестве водо-проводной воды, горячих обе-дов ученики не получат. А вот дошколята без завтраков, обе-дов и полдников в детсадах находиться не могут, поэтому открытие дошкольных учреж-дений отложено до заверше-ния лабораторных исследова-ний живительной влаги.

— Надеемся, что всё пойдёт по плану. Тогда и врачи смо-гут начать отложенные пла-новые операции, а роженицам не придётся уезжать в больни-цы соседних городов, — доба-вил замглавы и спешно завер-шил разговор, сославшись на то, что надо везти «на болото» горячий обед для рабочих.Завершение авральных работ не поставит точку на сухоложском водоводе. По словам Владимира Лобанова,  начальника отдела оператив-ного контроля и реагирова-ния областного министерства энергетики и ЖКХ, 87 мил-лионов рублей из облбюдже-та выделены, и летом работы продолжат. Планируется пол-ностью заменить проблем-ный 7-километровый участок трубопровода.

Горнозаводские мэры налаживают отношенияГалина СОКОЛОВА
Выездное заседание глав 
Горнозаводского управлен-
ческого округа прошло на 
Верхнетагильской ГрЭС. 
Мэры побывали в котель-
но-турбинных цехах и на 
площадке строительства 
нового энергоблока, изу-
чили опыт взаимодействия 
предприятия с городской 
администрацией.Верхнетагильская ГРЭС — самое крупное энергетиче-ское предприятие в Горноза-водском округе. Она снабжает электричеством наш регион с 1956 года. В качестве топлива ГРЭС использует уголь и при-родный газ. Её установленная мощность 1497 мегаватт. Как и на всех «возрастных» станциях, здесь есть проблемы использо-вания затратных и морально устаревших технологий. Свои главные надежды тагильские энергетики связывают со стро-ительством нового энергобло-ка. Церемония закладки «пер-вого камня» прошла в прошлом году. Сейчас тагильчане гото-вятся к приёму закупленных газовой и паровой турбин, ос-вобождают площадку под стро-ительство главного корпуса ве-личиной с футбольное поле.Уже в следующем го-ду новое оборудование нач-нёт работу, а к 2017-му на-всегда должны остановить-ся угольные котлы I-III оче-редей электростанции, тру-дившиеся более полувека. По словам директора ВТ ГРЭС Андрея Левитова, ввод ново-го энергоблока не только по-высит эффективность произ-водства, но и позволит сни-зить его негативное воздей-ствие на окружающую среду.Практически в каждом гор-нозаводском муниципалитете есть градообразующие пред-приятия. От умения чиновни-ков выстраивать конструктив-ные отношения с производ-

ственниками напрямую зави-сит благополучие территории. Несколько лет диалог между руководством Верхнего Таги-ла и станции выстроить никак не удавалось, но в последнее время отношения наладились. О том, как стороны нашли точ-ки соприкосновения, расска-зывает Сергей Калинин, ра-нее работавший главой адми-нистрации, а после доброволь-ной отставки Анатолия Брыз-галова исполняющий обязан-ности мэра:— Мы сели за стол перего-воров, чтобы урегулировать накопившиеся разногласия. Прежде всего — по долгам за тепло. На сегодняшний день город задолжал энергетикам 89 миллионов рублей. Денег у нас нет, поэтому в счёт дол-га станции отойдут сети. Счи-таю, горожане от этого толь-ко выиграют, ведь у сетей поя-вится хозяин, располагающий силами и средствами для под-держания их работоспособно-сти. Удалось восстановить и шефские связи. ГРЭС тратит на благотворительность более миллиона рублей. В основном эти деньги предназначаются тагильчанам. Энергетики по-могли с ремонтом танцеваль-ной студии в ДК, обновили си-стему освещения спортком-плекса, приняли участие в бла-гоустройстве мемориала Сла-вы. Активисты молодёжной организации — «движущая сила» городских субботников: они провели акцию «Чистые берега», помогли в строитель-стве снежного городка.Управляющий Горноза-водским округом Михаил Ер-шов считает, что в Верхнем Тагиле прошли времена спо-ров между градоначальни-ками и промышленниками на тему «Кто тут главный?». Есть понимание, что в тесном взаимодействии дела пойдут лучше и в городской жизни, и в производственной.
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Новую ветку водовода Камышлов — Сухой Лог тянут  
20 человек и 4 единицы техники

Сейчас меняют 3,5 километра «совсем никудышных» труб, 
а летом предстоит заменить все 7 километров проблемного 
участка. общая длина водовода — 40 километров

Денис ЩУр, НИИ труда и социального страхования, 
эксперт правовой системы «Консультант Плюс»:

— Пункт 2 статьи 278 тК рФ является основа-
нием прекращения трудового договора с руково-
дителем организации в том случае, если в его дей-
ствиях отсутствует вина. Прекращение трудового 
договора на этом основании не является дисципли-
нарным взысканием в виде увольнения.

рассматривая жалобы граждан, в которых оспа-
ривалась конституционность положений п. 2 ст. 278 
и ст. 279 тК рФ, Конституционный суд рФ отмечал, 
что по этой статье федеральный законодатель не 
возлагает на собственника обязанность указывать 
мотивы увольнения руководителя организации.

В случае обращения в суд руководителя ор-
ганизации, уволенного по пункту 2 статьи 278 тК 
рФ, с требованием о восстановлении в занимае-
мой должности, судья оценивает лишь соблюдение 
работодателем процедуры расторжения трудового 
договора, не рассматривая вопрос о причинах это-
го расторжения.

андрей ДЕмИДов, глава межрегионально-
го профсоюза работников образования «Учитель»,  
москва:

— К сожалению, ситуация в Волчанске разбло-
кирована только на время. Нет гарантии, что, едва 
истечёт срок действия нового трудового договора 
администрации города с Сергеем Ворониным, кон-
фликт не вспыхнет вновь. Пока закон позволяет му-
ниципальным главам увольнять руководителей бюд-
жетных учреждений и организаций без объяснения 

причин, подобные чП будут происходить. и они про-
исходят. используя право «миловать и казнить», не-
которые мэры позволяют себе действовать, как сло-
ны в посудной лавке: наступил, раздавил и объяс-
няться ни перед кем не обязан. далеко не у всех «за-
топтанных» директоров муниципальных школ, дет-
садов, учреждений культуры, главврачей хватает со-
знания своей безвинности и бойцовских способно-
стей, чтобы противостоять необъяснимым решени-
ям своих работодателей. У Сергея Воронина хватило 
и чувства правоты, и духа, и поддержки обществен-
ности. В том числе и мы, члены Общественного со-
вета при федеральном Минобразования, в разгар 
истории с его увольнением, обращались с письмом 
к губернатору Свердловской области.

Но что будет дальше? Упомянутый пункт 2 вводил-
ся в статью 278 тК рФ для того, чтобы в коммерческих 
структурах собственник мог уволить не оправдавше-
го ожиданий наёмного менеджера. Но собственность 
частная и муниципальная — разные вещи. если вла-
делец завода уволит гендиректора, вряд ли последу-
ет народное возмущение. а увольняя директора шко-
лы, муниципальный руководитель рискует социаль-
ным благополучием на территории. закон позволяет 
ему расправляться с людьми неугодными, непокор-
ными. Это, конечно, крайне несправедливо. Поэто-
му наш межрегиональный профсоюз разослал депу-
татам Госдумы предложение о том, чтобы законода-
тельно вывести из-под действия пункта 2 статьи 278 
ТК рФ руководителей бюджетных организаций. Наде-
емся, что это и произойдёт. и чем раньше, тем лучше.
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Когда верхнетавдинцы 

были сибиряками

В юбилейном номере «ОГ», посвящённом дню рождения Свердлов-
ской области, мы рассказывали о том, почему, собственно, 17 янва-
ря 1834 года считается датой создания нашего региона. Напомним, 
что именно в этот день было подписано постановление о разделе-
нии Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Ир-
тышскую.

А на днях нам позвонила жительница восточной оконечности 
Среднего Урала, Полина Васильевна, которая посетовала:

– В моих метриках значится, что родилась я 3 марта 1938 года в 
городе Верхняя Тавда Омской области. Как так получилось, ведь до се-
годняшней Омской области от моего родного города ещё так далеко?

Дело в том, что после упомянутого разделения Тавдинский рай-
он вошёл в состав Обско-Иртышской области. А вот её история очень 
скоротечна: с 17 января по 7 декабря 1934 года. Таким образом, про-
существовав меньше года, Обско-Иртышская область была упраздне-
на, её огромная территория (вместе с нашей Верхней Тавдой) вошла 
во вновь образованную Омскую область.

В состав Свердловской области Верхнетавдинский район был пе-
редан только в октябре 1938 года. Так что Полине Васильевне повезло 
родиться в тот недолгий период, когда её город действительно нахо-
дился в Омской области. Впрочем, надеемся, у женщины немало чуть 
более старших знакомых земляков, которым повезло ещё больше – 
родиться в ещё меньше «прожившей» Обско-Иртышской области.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Указ Губернатора 

Свердловской области
 от 24.01.2014 № 30-УГ «О награждении Пинаева Ю.Г. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени»;

Постановления Правительства 

Свердловской области 
 от 22.01.2014 № 24-ПП «О базовом перечне государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждени-
ями Свердловской области в сфере образования»;
 от 22.01.2014 № 29-ПП «Об утверждении предельных сроков, на ко-
торые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы»;
 от 22.01.2014 № 30-ПП «Об установлении в 2014–2016 годах льгот 
по тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразова-
тельных организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении»;
 от 22.01.2014 № 32-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.10.2007 № 986-ПП «Об ут-
верждении Порядка регистрации и учета граждан, выехавших из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 
января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области 
и имеющих право на получение за счет средств федерального бюд-
жета социальных выплат для приобретения жилья»;

а также на сайте  www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области
 от 30.12.2013 г. № 1897 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Байкаловского лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1748» (номер опубликования 638);
 от 30.12.2013 г. № 1901 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Верхотурского лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1767» (номер опубликования 639);
 от 30.12. 2013 г. № 1908 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Красноуфимского лесничества, утвержденный при-
казом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1763» (номер опубликования 640);
 от 30.12.2013 г. № 1914 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Режевского лесничества, утвержденный приказом Ми-
нистерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1766» (номер опубликования 641);

Приказ Территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области 

Талицкого управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 
 от 28 января 2014 г. № 13 г. Талица «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом ис-
полнительном органе государственной власти Свердловской области – Талицком управле-
нии агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области (Талицкое АПКиП), при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 636);

Приказ Территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области Байкаловского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 
 от 28 января  2014 г. с. Байкалово №18 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (номер опубликования 637). 

АН
Н

А 
О

СИ
П

О
ВА

Переизданы мемуары ветерана АфганистанаАнна ОСИПОВА
«Я командовал Людьми с 
большой буквы, солдатами, 
какими всегда мечтал их ви-
деть».  Это цитата из книги 
генерал-полковника, коман-
дира 5-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии в Афга-
нистане Григория Павлови-
ча Касперовича «Записки ге-
нерала». Книга вышла в свет 
два года назад, а вчера, нака-
нуне 25-летия вывода совет-
ских войск из Афганистана, 
было презентовано её второе 
издание. Нынешний тираж «Записок генерала» оказался в два раза больше первого – тысяча эк-земпляров. Все они окажутся в школах Свердловской области, ведь именно ради подрастаю-щего поколения было задума-но переиздание. Как и в первый раз, средства на печать были изысканы региональным об-щественным фондом поддерж-ки партии «Единая Россия». – Книга рассказывает о том, что не боги горшки об-жигают. Простой парень без всякого лобби смог пробить-ся и сделать то, что должно. Я знаю много людей, служивших под командованием Григория Павловича. Его очень уважали 

простые солдаты, при нём бы-ли самые минимальные поте-ри. Это наша элита, эталон рос-сийского офицерства, – расска-зал Виктор Бабенко,  председа-тель Свердловской областной организации ветеранов Афга-нистана имени Героя Совет-ского Союза Юрия Исламова. Он передал вдове генерала Та-тьяне Дмитриевне памятный знак «Слава воину-афганцу», который был учреждён пять лет назад. Воспоминаниями о Григо-рии Касперовиче поделилась и его дочь Юлия, ведущий на-учный сотрудник «ВНИИ МВД России», полковник полиции. Она рассказала, как непросто шла работа над «Записками» – её отец тогда уже был болен, но ему важно было закончить книгу, довести начатое до кон-ца. Большую поддержку в то  время оказали друзья генера-ла, которые и подтолкнули его к написанию мемуаров. Основное мероприятие, посвящённое 25-летию выво-да советских войск из Афгани-стана, состоится 14 февраля во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. А 15 февра-ля, непосредственно в юбилей, торжества пройдут в муници-палитетах области.

Юлия Касперович рассказала, как непросто создавались 
«Записки генерала»Минимум политики – максимум делДля регионального парламента 2006 год стал временем закрепления позитивной динамики в экономике Среднего Урала
Андрей ДУНЯШИН
В продолжение цикла пу-
бликаций к двадцатиле-
тию законодательной вла-
сти на Среднем Урале, «ОГ» 
рассказывает о 2006 годе, 
который не принёс жар-
ких политически баталий, 
но зато стал периодом за-
крепления уже достигну-
тых экономических резуль-
татов.Как отметил председа-тель нижней палаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Николай Воронин, подводя итоги ра-боты за первые два меся-ца 2006 года, «депутаты об-ластной Думы работали ударными темпами, исходя из принципа: минимум по-литики – максимум дел».В 2006-м областные дум-цы очень много внимания уделяли местным пробле-мам. Да это и понятно – про-должалась федеральная ре-форма местного самоуправ-ления. Депутатам предсто-яло принять целый блок се-рьёзных законопроектов, ка-савшихся административно-территориального устрой-ства и деления Свердлов-ской области, статуса адми-нистративного центра.Так, вопросы местного самоуправления областные парламентарии совместно с депутатами Государственной Думы обсуждали на научно-практической конференции, состоявшейся в феврале.– Можно разделить пол-номочия, можно отнять право у муниципалите-тов управлять собственно-стью, но от этого человек богаче не станет, – поделил-ся своими мыслями тогдаш-ний председатель област-ного правительства Алек-сей Воробьёв. – Необходимо объ единять усилия на уров-не органов государствен-ной власти, местного само-управления, всех институ-тов гражданского общества ради развития конкретного населённого пункта незави-симо от его статуса.

В марте этого года в адрес Законодательного Собрания Свердловской области при-шла телеграмма от тогдаш-него председателя Совета Федерации РФ Сергея Миро-нова, в которой он выразил признание областному пар-ламенту за участие в конкур-се на звание лучшего офици-ального интернет-сайта сре-ди законодательных орга-нов субъектов РФ, отметив: «Ваше интернет-представи-тельство является одним из лучших в стране».В 2006 году полным хо-дом шла реализация нацио-нальных проектов: «Здоро-вье», «Образование», «До-ступное жильё», «Развитие АПК». На новый уровень под-нялось международное со-

трудничество Свердловской области. С представителя-ми каких только государств не встречались депутаты За-конодательного Собрания – Германии, Австрии, Велико-британии, Венгрии…Впервые за двенадцать лет работы Законодательно-го Собрания  по инициативе комиссии областной Думы по межпарламентским свя-зям 29 мая было подписано соглашение об информаци-онном обмене между област-ной Думой Законодательно-го Собрания Свердловской области и постоянным ко-митетом собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян (Китай). Это первое международное со-глашение, заключённое За-

конодательным Собранием, которое стало результатом принятия в 2005 году об-ластного закона «О между-народных и внешнеэкономи-ческих связях Свердловской области и участии Свердлов-ской области и органов госу-дарственной власти Сверд-ловской области в между-народном информационном обмене», предоставившего парламенту региона право на самостоятельное заклю-чение международных со-глашений по информацион-ному обмену.8 октября на Среднем Урале прошли выборы поло-вины от численного состава депутатов областной Думы, в ходе которых четырнад-цать мандатов распредели-

лись между партиями «Еди-ная Россия» (семь мест), «Российская партия пен-сионеров» (четыре места), «Российская партия жизни» (два места) и «Коммунисти-ческая партия РФ» (одно ме-сто). 19 октября состоялось первое заседание в обнов-лённом составе, на котором депутатам предстояло ре-шить организационные во-просы: выбрать председате-ля, его заместителей, сфор-мировать комитеты. Ничто не предвещало «восстания», ведь до этого прошли соот-ветствующие переговоры и консультации. Но, как толь-ко отзвучал гимн России, девять из 28 народных из-бранников выступили с ак-цией протеста, которая за-

вершилась «голосовани-ем ногами». Протестующие выразили несогласие с рас-пределением руководящих должностей в областной Ду-ме и покинули зал, рассчи-тывая на то, что первое за-седание станет последним, ведь после их ухода остава-лись девятнадцать депута-тов – минимум, необходи-мый для кворума. Заплани-рованная пиар-акция не со-стоялась. Оставшаяся часть депутатов проявила прин-ципиальность и избрала но-вое руководство парламен-та. В итоге председателем областной Думы в очеред-ной раз стал Николай Воро-нин, заместителями предсе-дателя были избраны Наиль Шаймарданов и Валерий Но-восёлов.В конце ноября новый со-став депутатов благополуч-но принял, как его окрестил спикер областной Думы Ни-колай Воронин, «бюджет мечты»:– …Бюджет 2007 года, я бы сказал, это бюджет меч-ты многих депутатов, осо-бенно тех, кто работает в на-шем Законодательном Со-брании восемь – десять лет. Я хочу напомнить, – сказал Николай Воронин, – что три года назад губернатор, вы-ступая с бюджетным посла-нием, говорил о минимально необходимом бюджете в раз-мере пятьдесят-шестьдесят миллиардов рублей. Сегодня мы этот рубеж превысили в полтора раза!..Кроме того, 2006 год за-помнился тем, что большин-ство депутатов Законода-тельного Собрания приняли активное участие в работе VII съезда Всероссийской по-литической партии «Единая Россия», который состоялся в декабре в Екатеринбурге.
Предыдущие материа-

лы, посвящённые двадца-
тилетию законодательной 
власти на Среднем Урале, 
опубликованы в номерах 
«ОГ» за 21, 28 ноября, 5, 12, 
20, 27 декабря 2013 года и 
11, 24 января 2014 года.

31 октября 2006 года областная Дума Законодательного Собрания собралась на своё первое заседание после парламентских 
выборов, состоявшихся 8 октября
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Объекты с иголочки Губернатор Евгений Куйвашев совершил поездку в Южный управленческий округДмитрий СКЛЯРОВ
В Сухом Логе глава региона 
побывал на месте аварии на 
магистральном водопрово-
де и отдал распоряжения по 
ликвидации её последствий. 
А перед этим, в Каменске-
Уральском, посетил социаль-
но значимые объекты. Новый магнитно-резонанс-ный томограф для третьей го-родской больницы Каменска-Уральского приобрели в кон-це минувшего года. Аппарат премиум-класса позволяет даже при движении пациен-та получать чёткие изображе-ния головного мозга, сканиро-вать органы брюшной поло-сти за одну задержку дыхания, видеть состояние сердца в ре-жиме реального времени. От-деление хирургического лече-ния сложных нарушений рит-ма, которое также осмотрел Евгений Куйвашев, занимает-ся установкой кардиостиму-

ляторов. В день визита врачи проводили первую операцию 68-летней жительнице Камен-ска-Уральского. Всего по про-грамме модернизации больни-ца получила более 250 милли-онов рублей, на которые про-ведён ремонт, приобретено оборудование, внедрены стан-дарты оказания медицинской помощи и современные ин-формационные системы. Штат больницы укомплектован вра-чами на 87 процентов, млад-шим медперсоналом – на 85. Это неплохой показатель. – Реализация подобных проектов позволяет жителям получать высокотехнологич-ную помощь у себя в муници-палитетах, – подчеркнул Евге-ний Куйвашев. – Аппарат МРТ будет круглосуточно обслужи-вать город Каменск-Уральский, Каменский городской округ и город Богданович, в которых проживают 250 тысяч человек.Детский сад на 60 мест «Чудесный остров», который 

осмотрел губернатор в Камен-ске-Уральском, – удачный при-мер государственно-частно-го партнёрства. Двадцать лет здание не эксплуатировалось, пока его не передали в концес-сию инвестору Павлу Зинь-ко. По соглашению областных и муниципальных властей с частником расходы на капи-тальный ремонт и оснащение учреждения разделили при-мерно поровну. Региональный бюджет выделил 20 миллио-нов рублей. Ещё 366 тысяч из областной казны были предо-ставлены в виде субсидий на учебно-игровое оборудование и инвентарь.Инвестор рассказал Евге-нию Куйвашеву, что после от-крытия «Чудесного острова» в феврале-марте шесть мест в нём получат дети из муни-ципальной очереди. Будущих воспитанников ждёт много необычного: занятия по ан-глийскому языку, классиче-ская музыка перед сном, боль-

шое количество познаватель-ных игр. Велика пока ежеме-сячная плата за пребывание –12 тысяч рублей. Но в будущем предприниматель обещал её снизить. А губернатор, в свою очередь, дал поручения мини-стру общего и профессиональ-ного образования Юрию Бик-туганову и главе Каменска-Уральского Михаилу Астахо-ву продумать варианты помо-щи инвестору – в частности, снизить налог на землю. «Кон-цессионные соглашения для ликвидации очередей в дет-ские сады будем использовать и дальше», – заверил Евгений Куйвашев.Побывал губернатор и на Синарском филиале много-функционального центра, от-крытого в конце декабря. За-нимающий площадь 500 ква-дратных метров, центр распо-лагает 20 окнами и способен обслужить полтысячи человек в день.

Синарский многофункциональный центр располагает и мобильным офисом
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валюта (по курсу цб России)

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«РМЗ» Федотовских М.Е. (620000, г. Екатеринбург, 
Главпочтамт, а/я 123, fme31@mail.ru, 89221128582, ИНН 
667027188999, СНИЛС № 081-554-955-83, член НП «СРО 
АУ Континент», ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, 
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 1/24, 
пом. 1, регистрационный № 0007 от 10.06.2003) – сооб-
щает о признании несостоявшимся 15.01.2014 аукциона 
по продаже имущества ЗАО «РМЗ», находящегося в 
залоге у ОАО «Банк ВТБ», по лотам 1-45 в связи с от-
сутствием заявок. 

Организатор торгов объявляет о проведении повтор-
ных торгов в форме открытого аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене имущества 
ЗАО «РМЗ», находящегося в залоге у ОАО «Банк ВТБ». 
Перечень имущества, порядок ознакомления с имуще-
ством, порядок подачи заявок, место проведения торгов, 
приложения к заявке, реквизиты для внесения платежей, 
шаг аукциона, порядок подведения итогов и выявления 
победителя торгов указаны на сайте www.fabrikant.ru 
и в газете «Коммерсантъ» от 23.11.2013 (Объявление 
№ 66030137963). 

Прием заявок на участие в торгах производится с 09.00 
МСК 01.02.14 по 16.00 МСК 10.03.14. Определение участ-
ников торгов состоится 11.03.14 в 16 ч. 00 мин.  Аукцион 
состоится 12.03.14 в 09.00 МСК. Результаты аукциона 
подводятся 13.03.14 в 14:00 на электронной площадке. 
Задаток вносится до 10.03.14 для участия в аукционе 
в размере 20% от цены лота. Договор купли-продажи 
должен быть подписан победителем аукциона не позднее 
20.03.14.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 66:41:0502060:8, местоположение: город 
Екатеринбург, в границах улиц Павлодарской – Щерба-
кова и поймы реки Исеть, разрешенное использование 
– место размещения торгового комплекса с паркингом, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 18 501 кв. метра сроком на три года. 
Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 20.12.2013 № 3098 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, местоположение: город Ека-
теринбург, в границах улиц Павлодарской – Щербакова 
и поймы реки Исеть». Объявленная дата проведения аук-
циона 30.01.2014 г. Начальная цена предмета аукциона — 
146 676 000 рублей 00 копеек, без НДС.

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 10 от 
30.01.2014 г. и п. 33 «Порядка организации работы по 
предоставлению земельных участков в собственность 
или аренду путем проведения торгов по продаже земель-
ного участка или права на заключение договора аренды 
земельного участка», утвержденного Постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.07.2005 
№ 543-ПП, аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
участием в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона – ООО «КИТ Екатеринбург».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Лени-
на, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail:  
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, образуемых путём выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:6, 
расположенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиками кадастровых работ являются собствен-
ники земельных долей: Никулин В.Ю. (623501, Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш, 
ул. Решетниковых, 8-1), Носкова Т.Ю. (623501, Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш, 
ул. Решетниковых, 8-1), Медведева Н.А. (623501, 
Свердловская область,  Богдановичский район, с. Ты-
гиш, ул. Ленина, 41-3), Пермикин П.И. (623501, Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. 
Решетниковых, 29-2), которые сообщают остальным 
собственникам о своём намерении выделить земельные 
участки, расположенные по адресу: Свердловская об-

ласть, Богдановичский район, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 114, 
41):

– площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АЕ 741070 от 
15.04.2013 г., 66 АЕ 741069 от 15.04.2013 г.);

– площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство 
о праве на наследство по закону 66 Б 635117 от 
28.11.2008 г.);

– площадью 6,85 га (219,92 баллогектара) и 
площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет 
принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АЖ 172775 
от 26.12.2013 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельных участков можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область,  г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте: http: //mup-energoseti.ru, страница «Документы», информацию в соот-
ветствии с абз. 15, 17 подп. «б». п. 11 Стандартов раскрытия информации субъектом розничного рынка электрической энергии по 
состоянию за декабрь и 4-й кв. 2013 г.

СООБЩЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие «Го-
родские электрические сети» Новоуральского 
городского округа (г. Новоуральск, ул. Садовая, 15 а) 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» сообщает, что сведения 
о составе и характере информации, подлежащей раскры-
тию, в полном объёме размещены на сайте предприятия: 
http://gorset-ngo.ru/.

борис зырянов: «Первые образцы микропроцессора «Мультиклет» изготовляются в таиланде. а хотелось бы – в России»

Валентина СМИРНОВА
Более полусотни участни-
ков инновационного цен-
тра «Сколково» работают на 
Урале. Одним из них – в мае 
2011 года – стало ОАО «Муль-
тиклет». О том, с какими кон-
кретно проектами входило 
предприятие в этот науко-
град и помог ли статус его ре-
зидента реализовать их, рас-
сказывает генеральный ди-
ректор компании Борис  
ЗЫРЯНОВ.

– Борис Анатольевич, во 
время нашей первой встречи 
два года назад вы были пол-
ны энтузиазма…– Да, но сейчас не могу этим похвастать. Мы занимаемся разработкой, производством и выводом на рынок микропро-цессоров, спроектированных на базе мультиклеточной архи-тектуры. В отличие от традици-онной ядерной она обеспечива-ет в 4–5 раз более высокую про-изводительность с десятикрат-ным снижением энергопотреб-ления. А без микропроцессоров сегодня невозможна работа мо-бильных телефонов, автомо-билей, компьютеров, сложной бытовой техники. Альтерна-тивы нашей разработке, необ-ходимой для производства но-

вейшей российской электрони-ки, ни в одной стране нет. И как мы сами шутим, это – несимме-тричный ответ американцам, которые на 99 процентов за-полонили микропроцессорами вчерашнего дня весь мировой рынок.Самое главное и трудное – довести каждую разработку до промышленного производства. Это грандиозная по времени работа, но мы с ней справились. Первый процессор был изго-товлен ещё летом 2012 года. Но на внедрение всего нового нуж-ны большие деньги, которых у нас, семи акционеров, нет.
– Но резиденты Сколково 

как раз имеют преимущество 
перед остальными разработ-
чиками оригинальных техно-
логий, и именно финансовые.– Да, есть определённые налоговые льготы, пользова-ние которыми облегчает на-шу жизнь, но не способно по-мочь в развитии. Гранты же, на-сколько мне известно, из ты-сячи участников получили по-ка меньше сотни. Мы входим в кластер космоса и коммуника-ций, который нас максималь-но поддерживает. Но деньги че-рез полгода после начала суще-ствования Сколково стал рас-пределять грантовый комитет, который всё настолько забюро-

кратизировал, что на подготов-ку документации нужно много месяцев. Там она, кстати, лежит горами. И хотя наш главный претен-дент на поддержку Сколково – проект космического чипа с на-вигационной оснасткой – был презентован президентом Скол-ково Виктором Вексельбер-гом заместителю председате-ля правительства России Дмит-рию Рогозину и положитель-но оценён, получить грант нам пока не удалось. И потом, сред-ний размер гранта – 30 милли-онов рублей. В НИИ космическо-го приборостроения букваль-но на днях подтвердили готов-ность хоть завтра начать делать с нами совместный навигацион-ный процессор с очень высокой степенью надёжности, точности и спектром применения. Но для этого нужно найти не 30, а 200 миллионов рублей.Также, по причине отсут-ствия заинтересованности в госструктурах, пока оставили идею создания настольного су-перкомпьютера с нашим про-цессором. Уже сомневаемся: нужны ли мы Сколково?
– Сейчас, судя по мате-

риалам в СМИ, правитель-
ство страны заинтересова-
но в прямых инвестициях в 
перспективные проекты. Вы 

делали попытки восполь-
зоваться такой финансовой 
поддержкой государства?– Три месяца назад как раз оформили такую заявку, опять же на космический процес-сор. Пока ответа нет. В Амери-ке такое изделие стоит 200 ты-сяч долларов, мы бы сделали в десять раз дешевле, и прода-жа только сотни уже окупила бы разработку. Но попробуй-те, к примеру, убедить Роскос-мос, чтобы ведомство выдели-ло средства на новую элемент-ную базу. У нас пока ничего не получается. В результате на за-водах ставят копеечную борто-вую аппаратуру, а потом ракеты или падают, или летят не туда.

– Реализовать главные 
проекты пока не удаётся. Чем 
живёт компания сегодня?– Приходится делать чисто бытовые изделия. Вот, к при-меру, Ключ Р1 – устройство для защиты компьютера, шиф-рования файлов на флешке, со-хранения конфиденциальных данных, паролей. Использова-ние этого прибора существен-но усложняет жизнь злоумыш-ленникам, охотящимся за кор-поративной информацией.А через год всё же надеемся начать сборку суперкомпьюте-ра с нашим процессором.

Пасынки СколковоУральские изобретатели не находят поддержки от государства

ярмарка 
выходного дня 
переедет к «Уральцу»
в связи с проведением мероприятий у ДИвса, 
приуроченных к олимпиаде в сочи, в февра-
ле областная сельскохозяйственная ярмарка 
выходного дня в Екатеринбурге переносит-
ся на площадку перед КРК «Уралец» (боль-
шакова, 90).

Как сообщает пресс-служба компании 
«Уральские выставки», ярмарки по новому адре-
су пройдут 1, 8, 15 и 22 февраля. Их расписание 
можно также посмотреть на сайте www.uv66.ru. 
На новой ярмарочной площадке, как и прежде, 
представят свою продукцию ведущие произво-
дители и переработчики Свердловской области.

Рудольф ГРаШИН
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Елена АБРАМОВА
Пассажиры, которые долж-
ны были отправиться из Ека-
теринбурга в Хельсинки рано 
утром 29 января совместным 
рейсом AY-152 «Finnair» и U6–
909 «Уральские авиалинии», 
более чем на сутки застряли 
в аэропорту Кольцово.Регистрация прошла успеш-но, люди заняли свои места в самолёте, но железная птица не взлетела. После того, как пасса-жиры более двух часов проси-дели в салоне, им предложили вернуться в здание аэропорта и получить назад свой багаж.Рейс откладывали то на два часа, то больше. К обеду стало известно, что отправиться в по-лёт раньше 21.00 не удастся.«У меня стыковочный рейс, из Хельсинки я должен лететь в Париж. Самолёт до Парижа уже улетел. Отель во Франции оплачен, а я до сих пор тут. Что делать?» – пожаловался «ОГ» один из пассажиров.Отпуск с приключения-ми – не самое плохое. Как вы-яснилось, этим рейсом на со-ревнования во Францию от-правилась группа екатерин-бургских фигуристов. Из-за их опоздания Кубок Франции откладывать не будут.В пресс-службе аэропорта Кольцово корреспонденту «ОГ» пояснили: – Задержка вызва-на техническими причинами. Как раз в то время, когда ро-дители спортсменов, чтобы уте-шить себя, на сайте финской компании читали о том, что это – самая надёжная авиакомпа-ния в Европе, одна из девочек прислала маме из Кольцово та-кое сообщение: «Мы не могли взлететь, потому что у нашего самолёта были проблемы с гид-равликой, механикой и нави-гацией, кроме того, дверь при-

мёрзла, поэтому, когда уже было ясно, что не полетим, мы 2,5 ча-са не могли выйти из самолета».Надо отдать должное, пасса-жиров накормили и размести-ли в гостинице «Лайнер». Имен-но там, а не в Европе, встретили они утро. За окном – валяющи-еся детали старых самолётов и минус 34 градуса мороза. А рейс, задержанный уже на сутки, от-ложили ещё на несколько часов.– 30 января в главном офи-се компании в Хельсинки было принято решение отправлять пассажиров до места назначе-ния другими рейсами, – сказал корреспонденту «ОГ» предста-витель «Finnair» в Екатерин-бурге Андрей Лобарёв.– Почему нельзя было при-слать другой самолёт, если этот неисправен?– Это оборотный рейс: са-молёт курсирует между Екате-ринбургом и Хельсинки четы-ре раза в неделю. Резервный борт не предусмотрен, – отве-тил Андрей Лобарёв.– Что делать тем, у кого сей-час пустуют оплаченные номе-ра в европейских гостиницах?– Тот, кто считает, что ему был нанесён материальный ущерб, должен направить в компанию претензию.  Кроме этого рейса, к обеду 30 января в Кольцово задер-живались ещё четыре рейса и один был отменён.Напомним, в случае задерж-ки или отмены рейса авиакомпа-ния обязана обеспечить пассажи-ров прохладительными напитка-ми. Если ждать приходится более четырёх часов – горячим пита-нием, при ожидании более вось-ми часов днём и более шести ча-сов ночью – разместить в гости-нице. Ну и, как сказал наш собе-седник, компания обязана рас-смотреть письменные претен-зии пассажиров.

6КНИГа жалобХотели в Европу? «Лайнер» в вашем распоряжении
в закон о защите 
инвалидов внесены 
поправки уральцев
а конкретно – в статью 21 «Установление кво-
ты для приёма на работу инвалидов».

Согласно её старой редакции, для орга-
низаций численностью 100 человек, в кото-
рых аттестация по условиям труда выяви-
ла более 50 процентов тяжёлых, вредных 
и опасных для жизни рабочих мест, кво-
та была установлена в размере двух про-
центов.

Зачастую в таких коллективах для того 
чтобы не увольнять старых сотрудников, ин-
валидов и принимали на рабочие места с тя-
жёлыми, вредными и опасными для жизни 
условиями труда.

государственная Дума рФ приняла пред-
ложенные уральцами через Комитет по рынку 
труда и социальному партнёрству российско-
го Союза промышленников и предпринимате-
лей поправки к ст. 21 ФЗ №181 «о социаль-
ной защите инвалидов в российской Федера-
ции». Уже в этом году при исчислении кво-
ты для приёма на работу инвалидов в средне-
списочную численность не включаются те ра-
ботники, условия труда которых отнесены к 
вредным и опасным. таким образом общее 
количество работающих сокращается, и такие 
организации не обязаны выполнять требова-
ния данного закона по предоставлению мест 
для инвалидов.

валентина сМИРНова

Минфин предложил 
обложить налогом 
зарубежные «дочки» 
российских компаний
Новый план по борьбе с офшорами будет 
представлен в феврале вице-премьеру Иго-
рю Шувалову.

Министерство финансов россии наме-
рено внести в правительство законопроект 
об иностранных контролируемых лицах, то 
есть о зарубежных «дочках» российских кор-
пораций, аккумулирующих у себя все дохо-
ды и ничего не перечисляющих материнской 
структуре.

речь идёт о том, чтобы собирать россий-
скую налоговую ставку с доходов корпора-
ций, зарегистрированных не только в офшо-
рах, но и в низконалоговых странах. об этом 
пишет «лента.ру».

Сейчас компании, зарегистрирован-
ные в странах, где низкие налоговые став-
ки, пользуются соглашениями об отмене 
двойного налогообложения. Это позволя-
ет им платить налоги в той стране, где вы-
годнее.

Елена абРаМова

Елена АБРАМОВА
Курс рубля продолжает сни-
жаться. К концу января ев-
ро достиг рекордной отмет-
ки – 48 рублей, доллар пре-
высил 35 рублей. Стоимость 
бивалютной корзины вчера 
составляла 40,95 рубля.Год назад американский доллар стоил почти на четы-ре рубля дешевле, а евро — на шесть рублей.— Рубль обесценился бо-лее чем на десять процентов, но это вписывается в общие тенденции, характерные для остальных сырьевых валют, — отмечает начальник каз-начейских операций Метком-банка Михаил Крещик.Трезво оценивая макро-экономические перспективы, инвесторы мирового масшта-ба уходят из активов разви-вающихся стран, переставших демонстрировать высокие темпы экономического роста. Даже в Китае в настоящее вре-мя наблюдается существен-ное снижение как деловой ак-

тивности, так и темпов роста внутреннего валового про-дукта. Председатель Центро-банка Эльвира Набиуллина недавно пояснила, что теку-щие колебания курсов вызва-ны не тем, что рубль слабеет, а тем, что евро и доллар укре-пляются по отношению к ва-лютам развивающихся стран.Чем это грозит для про-стых граждан, которые не яв-ляются инвесторами и не со-вершают валютных опера-ций? Прежде всего, удоро-жанием импортных товаров. Эксперты считают, что цены на отдельные группы товаров могут увеличиться на пять–десять процентов. Как извест-но, доля импорта на нашем рынке достаточно велика. Это не только электроника, круп-ная бытовая техника и другие промышленные товары, но и продукты питания. Так, у нас импорт говядины превышает 60 процентов, импорт свини-ны — 30 процентов, доля за-граничных сыров составляет 48 процентов. Из этого мож-но сделать вывод, что уровень 

инфляции будет выше, чем прогнозировалось, на своём кармане это почувствует каж-дый. Кому-то придётся отло-жить покупку новой машины, расстаться с мечтой провести отпуск за границей. И вообще пора затягивать пояса.Но предприятиям-экспор-тёрам, безусловно, слабый курс рубля выгоден. Посколь-ку расходы у них в отечествен-ной валюте, а доходы — в дол-ларах и евро.— Надо иметь в виду, что для Свердловской области относительно слабый курс рубля — это в какой-то сте-пени благо, — считает заме-ститель председателя Ураль-ского банковского союза Ев-

гений Болотин. — Мы — экс-портёры, наши металлурги и трубники в больших объ-ёмах отправляют свою про-дукцию в другие страны, то есть продают свой товар за валюту. А от их доходов за-висят объёмы налоговых по-ступлений.Для государства плав-ное ослабление рубля тоже в какой-то степени выгодно. Это удешевляет гособязатель-ства: внутренний долг и бюд-жетные расходы. Не случайно с 2015 года Центробанк пла-нирует отменить валютный коридор и перейти к режиму полностью плавающего кур-са валют.

Валюта бьёт рекорды и по карману

Когда-то рубль был «деревянным», то есть неконвертируемым, 
памятник ему установлен в томске. Диаметр сосновой 
монеты — 2,1 метра, масса — 250 килограммов. Если в пору 
«деревянных» рубли разрешалось менять, менялись они по 
курсу один доллар за 60 копеек
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Министр финансов россии антон Силуанов заявил, что ослабление 
рубля — временное явление, в скором времени ситуация стабили-
зируется. Несмотря на это, многие экономисты ждут перманентной 
девальвации рубля вплоть до конца года. в высшей школе эконо-
мики, например, ожидают падения российской валюты на 20 про-
центов. Для справки: самое сильное подорожание доллара к рублю, 
на 247 процентов, отмечалось в 1998 году.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.01.2014     № 30-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Пинаева Ю.Г. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов госу-
дарственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Пинаева Юрия Григорьевича — исполнитель-

ного директора некоммерческой организации «Фонд губерна-
торских программ Свердловской области» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014     № 24-ПП

г. Екатеринбург

О базовом перечне государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере образования

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и фи-
нансового обеспечения выполнения государственного задания» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
образования (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 15.04.2011 № 415-ПП «О базовом перечне государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования, и примерном базовом перечне муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования» («Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 05.07.2011 № 862-ПП, от 12.07.2011 № 908-ПП, от 07.10.2011 № 1348-ПП, от 
06.11.2012 № 1240-ПП.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.01.2014 № 24-ПП 
«О базовом перечне государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере образования»

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями  

Свердловской области в сфере образования

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Категория потре-
бителей государ-
ственной услуги 

(работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема го-
сударствен-
ной услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Наименование государственных об-
разовательных организаций (групп 

организаций, оказывающих государ-
ственную услугу, выполняющих работу)наименование по-

казателя
единица из-

мерения
формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел I. Государственные услуги

1. Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ — об-
разовательных про-
грамм дошкольного 
образования

дети дошкольно-
го возраста (с 2 

месяцев до 6 лет 6 
месяцев)

число вос-
питанников 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих специаль-
ное педагогическое 
образование 
 
 
2) доля педагогов, 
прошедших повыше-
ние квалификации 
 
 
 
 
3) посещаемость 
детьми дошкольных 
образовательных 
организаций 
 
4) численность 
детей — участни-
ков конкурсных 
мероприятий 
муниципального об-
ластного, региональ-
ного, всероссийского 
уровней

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности педа-
гогов, имеющих специальное 
педагогическое образование, 
к общей численности педаго-
гов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100% 
 
отношение количества про-
пущенных дней к общему 
количество детодней х 100% 

отношение численности де-
тей — участников конкурсов 
к общей численности детей в 
дошкольной образовательной 
организации х 100%

1) дошкольные образовательные 
организации; 
2) общеобразовательные организации; 
3) профессиональные образовательные 
организации; 
4) организации дополнительного об-
разования; 
5) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
6) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
7) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
8) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
9) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

2. Осуществление при-
смотра и ухода за 
детьми, осваиваю-
щими программы 
дошкольного 
образования

дети дошколь-
ного возраста 

(с 2 месяцев до 
6 лет 6 месяцев 
при отсутствии 

противопоказаний 
по состоянию здо-
ровья, но не позже 

достижения ими 
возраста 8 лет)

число вос-
питанников 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих специаль-
ное педагогическое 
образование 
 
 
2) доля педагогов, 
прошедших повыше-
ние квалификации 
 
 
 
 
3) посещаемость 
детьми дошкольных 
образовательных 
организаций 
 
4) численность 
детей — участни-
ков конкурсных 
мероприятий 
муниципального об-
ластного, региональ-
ного, всероссийского 
уровней

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности педа-
гогов, имеющих специальное 
педагогическое образование, 
к общей численности педаго-
гов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100% 
 
отношение количества про-
пущенных дней к общему 
количеству детодней х 100% 

отношение численности де-
тей — участников конкурсов 
к общей численности детей в 
дошкольной образовательной 
организации х 100%

1) дошкольные образовательные 
организации; 
2) общеобразовательные организации; 
3) профессиональные образовательные 
организации; 
4) организации дополнительного об-
разования; 
5) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
6) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
7) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
8) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
9) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

3. Реализация 
основных общеоб-
разовательных про-
грамм — образова-
тельных программ 
начального общего 
образования

физические лица число  
обучающихся 

(человек)

1) доля обучающих-
ся, успешно про-
шедших итоговую 
аттестацию 
 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

 
3) численность педа-
гогов, повысивших 
квалификацию 
 
 
 
 
4) доля обучающих-
ся — победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, все-
российских уровней

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
обучающихся, успешно про-
шедших итоговую аттестацию, 
к общей численности обучаю-
щихся х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100% 
 
отношение численности  
обучающихся — победителей 
конкурсов, олимпиад в обра-
зовательных организациях к 
общей численности обучаю-
щихся х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
4) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
5) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
6) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
7) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

4. Реализация 
основных общеоб-
разовательных про-
грамм — образова-
тельных программ 
основного общего 
образования

физические лица число  
обучающихся 

(человек)

1) доля обучающих-
ся, успешно про-
шедших итоговую 
аттестацию 
 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

 
3) численность педа-
гогов, повысивших 
квалификацию 
 
 
 
 
4) доля обучающих-
ся — победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, все-
российских уровней

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
обучающихся, успешно про-
шедших итоговую аттестацию, 
к общей численности обучаю-
щихся х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период, х 100% 
 
отношение численности  
обучающихся — победителей 
конкурсов, олимпиад в об-
разовательной организации к 
общей численности обучаю-
щихся х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
4) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
5) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
6) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
7) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

5. Реализация 
основных общеоб-
разовательных про-
грамм — образова-
тельных программ 
среднего общего 
образования

физические лица число  
обучающихся 

(человек)

1) доля обучающих-
ся, сдавших единый 
государственный 
экзамен 
 
 
 
2) доля обучающих-
ся — победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, все-
российских уровней 
 
3) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

 
4) численность педа-
гогов, повысивших 
квалификацию

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности об-
учающихся, сдавших единый 
государственный экзамен, к 
общей численности обучаю-
щихся, участвующих в сдаче 
экзамена, х 100% 
 
отношение численности об-
учающихся — победителей 
конкурсов, олимпиад в об-
разовательной организации к 
общей численности обучаю-
щихся х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
4) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
5) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
6) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
7) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

6. Проведение 
промежуточной и 
государственной 
итоговой аттестацию 
лиц, освоивших 
образовательную 
программу основ-
ного общего или 
среднего общего 
образования в 
форме семейного 
образования или 
самообразования

физические лица число  
обучающихся 

(человек)

1) доля обучающих-
ся, сдавших единый 
государственный 
экзамен 
 
 
 
2) доля обучающих-
ся — победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, все-
российских уровней 
 
3) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

 
 
4) численность педа-
гогов, повысивших 
квалификацию

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности об-
учающихся, сдавших единый 
государственный экзамен, к 
общей численности обучаю-
щихся, участвующих в сдаче 
экзамена, х 100% 
 
отношение численности об-
учающихся — победителей 
конкурсов, олимпиад в об-
разовательной организации к 
общей численности обучаю-
щихся х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов  
х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
4) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
5) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
6) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
7) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

7. Реализация адапти-
рованных основных 
общеобразова-
тельных программ 
дошкольного об-
разования для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

дети дошколь-
ного возраста 

(с 2 месяцев до 
6 лет 6 месяцев 
при отсутствии 

противопоказаний 
по состоянию здо-
ровья, но не позже 

достижения ими 
возраста 8 лет)

число вос-
питанников 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих специаль-
ное педагогическое 
образование 
 
 
2) доля педагогов, 
прошедших повыше-
ние квалификации 
 
 
 
 
3) посещаемость 
детьми дошкольных 
образовательных 
организаций 
 
4) численность 
детей — участни-
ков конкурсных 
мероприятий 
муниципального об-
ластного, региональ-
ного, всероссийского 
уровней

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности педа-
гогов, имеющих специальное 
педагогическое образование, 
к общей численности педаго-
гов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100% 
 
отношение количества про-
пущенных дней к общему 
количество детодней х 100% 
 
 
отношение численности де-
тей — участников конкурсов 
к общей численности детей в 
дошкольной образовательной 
организации х 100%

1) дошкольные образовательные 
организации; 
2) общеобразовательные организации; 
3) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
5) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
6) дошкольные образовательные орга-
низации, имеющие отдельные группы 
осуществляющие, образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

8. Реализация адапти-
рованных основных 
общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) доля обучаю-
щихся, успешно 
завершивших курс 
обучения по про-
грамме 
 
2) доля педаго-
гов, имеющих 
высшую и первую 
квалификацион ные 
категории

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества обуча-
ющихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, к обще-
му количеству обучающихся в 
выпускных классах х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

9. Реализация адапти-
рованных основных 
общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) доля обучаю-
щихся, успешно 
завершивших курс 
обучения по про-
грамме 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества обуча-
ющихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, к обще-
му количеству обучающихся в 
выпускных классах х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

10. Реализация адапти-
рованных основных 
общеобразователь-
ных программ 
среднего общего 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) доля обучаю-
щихся, успешно 
завершивших курс 
обучения по про-
грамме 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества обуча-
ющихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, к обще-
му количеству обучающихся в 
выпускных классах х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи.

11. Оказание психоло-
го-педагогической, 
медицинской и соци-
альной помощи  
обучающимся, 
испыты вающим 
трудности в 
освоении основных 
общеобразователь-
ных программ, раз-
витии и социальной 
адаптации

физические лица число детей 
(человек)

1) доля родите-
лей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством оказанной 
психолого-педагоги-
чес кой, медицин-
ской и социальной 
помощи 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества 
рекламаций на качество 
оказания услуги к общему 
количеству детей, получивших 
психолого-педагогическую, 
медицинскую и социальную 
помощь, х 100% 
 

 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную дея-
тельность для обучающихся, испытыва-
ющие трудности в освоении основных, 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации; 
2) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
3) дошкольные образовательные 
организации, имеющие отдельные 
группы, осуществляющие образова-
тельную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования 
для детей, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитии и социальной 
адаптации; 
4) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
5) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную дея-
тельность для обучающихся, испытыва-
ющие трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации; 
6) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
7) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
8) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
9) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
10) профессиональные образователь-
ные организации; 
11) дошкольные образовательные 
организации; 
12) общеобразовательные организации; 
13) специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением
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12. Оказание психоло-
го-педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся

физические лица число детей 
(человек)

1) доля родите-
лей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством оказан-
ной психолого-
педагогичес кой, 
медицинской и 
социальной помощи 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества 
рекламаций на качество 
оказания услуги к общему 
количеству детей, получивших 
психолого-педагогическую, 
медицинскую и социальную 
помощь, х 100% 
 

 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
2) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
4) дошкольные образовательные орга-
низации, имеющие отдельные группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

13. Проведение 
комплексного 
психолого-медико-
педагоги чес кого 
обследования детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и (или) 
отклонениями в по-
ведении, подготовка 
рекомендаций 
по оказанию им 
психолого-медико-
педагогической 
помощи и органи-
зации их обучения и 
воспитания

физические лица число детей 
(человек)

1) доля родите-
лей (законных 
представителей), 
удовлетворен ных 
качеством проведен-
ного комплексного 
психолого-медико-
педагогического 
обследования детей 

2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение числа родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных качеством 
оказанного психолого-ме-
дико-педагогичес ко го 
обследования, к общему 
числу опрошенных родителей 
(законных представите-
лей) х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
2) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
4) дошкольные образовательные орга-
низации, имеющие отдельные группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

14. Реализация до-
полнительных 
общеобразователь-
ных программ — 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую квалифика-
ционные категории 

 
2) доля педагогов, 
повысивших квали-
фикацию 
 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, ставших 
победителями и при-
зерами региональ-
ных, всероссийских 
мероприятий

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества 
педагогов с первой и высшей 
квалификационными катего-
риями к общему количеству 
педагогов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период, х 100% 
 
отношение количества обуча-
ющихся, ставших победите-
лями и призерами, к общему 
количеству детей в образова-
тельной организации х 100%

1) дошкольные образовательные 
организации; 
2) общеобразовательные организации; 
3) профессиональные образовательные 
организации; 
4) организация дополнительного об-
разования; 
5) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
6) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
7) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
8) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
9) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
10) организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
11) дошкольные образовательные ор-
ганизации, имеющие отдельные группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
12) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
13) другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность

15. Реализация до-
полнительных обще-
образовательных 
программ — допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую квалифика-
ционные категории 

 
2) доля педагогов, 
повысивших квали-
фикацию 
 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональ-
ные программы  
 
 
 
 
 
4) доля обучаю-
щихся, ставших 
победителями и при-
зерами региональ-
ных, всероссийских 
мероприятий

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества 
педагогов с первой и высшей 
квалификационными катего-
риями к общему количеству 
педагогов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об освоении программы 
предпрофессиональной под-
готовки, к общему количеству 
обучающихся, приступивших 
к освоению программ пред-
профессиональной подготов-
ки, х 100% 
 
отношение количества обуча-
ющихся, ставших победите-
лями и призерами, к общему 
количеству детей в образова-
тельной организации х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
5) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
6) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
7) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
8) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
9) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
10) другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность

16. Реализация до-
полнительных 
общеобразователь-
ных программ — до-
полнительных пред-
профессиональных 
программ в сфере 
искусств, физиче-
ской культуры и 
спорта для детей

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую квалифика-
ционные категории 

 
2) доля педагогов, 
повысивших квали-
фикацию 
 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональ-
ные программы  
 
 
 
 
 
4) доля обучаю-
щихся, ставших 
победителями и при-
зерами региональ-
ных, всероссийских 
мероприятий

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества 
педагогов с первой и высшей 
квалификационными катего-
риями к общему количеству 
педагогов х100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период, х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об освоении программы 
предпрофессиональной под-
готовки, к общему количеству 
обучающихся, приступивших 
к освоению программ пред-
профессиональной подготов-
ки, х 100% 
 
отношение количества обуча-
ющихся, ставших победите-
лями и призерами, к общему 
количеству детей в образова-
тельной организации х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
4) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
5) организации дополнительного обра-
зования детей (детские школы искусств 
по видам искусств)

17. Реализация 
основных программ 
профессиональ ного 
обучения — про-
грамм профессио-
нальной подготовки 
по профессиям 
рабочих, должно-
стям служащих

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля обучаю-
щихся, освоив-
ших программы 
профессиональ ной 
подготовки по про-
фессиям рабочих, 
должностям слу-
жащих 
 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об обучении — освоении про-
граммы профессиональной 
подготовки, к общему количе-
ству обучающихся, приступив-
ших к обучению — освоению 
программ профессиональной 
подготовки, х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
3) профессиональные образовательные 
организации; 
4) организации дополнительного об-
разования; 
5) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
6) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
7) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
8) учебные центры профессиональной 
квалификации;

18. Реализация 
основных программ 
профессиональ ного 
обучения — про-
грамм перепод-
готовки рабочих, 
служащих

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

 
2) доля педагогов, 
имеющих ученую 
степень 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, освоивших 
программу перепод-
готовки рабочих, 
служащих

процентов 
 
 

 
 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100% 
 
отношение количества 
педагогов с ученой степенью к 
общему количеству педагогов, 
реализующих образователь-
ные программы, х 100% 
 
отношение количества обу-
чающихся, получивших доку-
мент об обучении — освоении 
программы переподготовки 
рабочих, служащих, к общему 
количеству обучающихся, 
приступивших к обуче-
нию — освоению программ 
переподготовки рабочих, 
служащих, х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
3) профессиональные образовательные 
организации; 
4) организации дополнительного об-
разования; 
5) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
6) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
7) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
8) учебные центры профессиональной 
квалификации

19. Реализация 
основных программ 
профессионального 
обучения — про-
грамм повышения 
квалификации рабо-
чих, служащих

физические лица число 
слушателей 

(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 
 
2) доля педагогов, 
имеющих ученую 
степень 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, освоивших 
программу повы-
шения квалификации 
рабочих, служащих

процентов 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, х 100% 
 
отношение количества 
педагогов с ученой степенью к 
общему количеству педагогов, 
реализующих образователь-
ные программы, х 100% 
 
отношение количества 
обучающихся, получивших 
документ об обучении — ос-
воении программы повышения 
квалификации, к общему 
количеству слушателей, при-
ступивших к обучению — ос-
воению программ повышения 
квалификации, х 100%

1) профессиональные образовательные 
организации; 
2) организации дополнительного об-
разования; 
3) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
4) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
5) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
6) учебные центры профессиональной 
квалификации

20. Реализация основ-
ных профессиональ-
ных образователь-
ных программ — 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования (про-
грамм подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих)

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля выпускников 
в отчетном году, 
получивших повы-
шенный квалифи-
кационный разряд 
(если предусмотрено 
программой) 
 
 
 
2) доля трудоустро-
енных выпускников 
по полученной 
профессии в первый 
год после окончания 
обучения (без учета 
ушедших в армию, 
находящихся в 
отпуске по уходу за 
ребенком) 
 
3) доля обучающих-
ся, принявших за 
отчетный период 
участие в конкур-
сах, олимпиадах, 
спартакиадах 
муниципального, 
окружного, област-
ного, федерального 
и международного 
уровней 
 
4) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших по-
вышенный квалификационный 
разряд, к общей численности 
выпускников по программам 
среднего профессионального 
образования (программа под-
готовки квалифицированных 
рабочих, служащих, х 100% 
 
отношение численности вы-
пускников, трудоустроенных 
по полученной профессии в 
первый год после окончания 
обучения, к общей численно-
сти выпускников х 100% 
 
 
 
 
 
отношение численности обу-
чающихся, принявших участие 
в конкурсах, олимпиадах, 
спартакиадах муниципально-
го, окружного, областного, 
федерального, международ-
ного уровней, к общей числен-
ности обучающихся х 100% 
 

 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

профессиональные образовательные 
организации

21. Реализация основ-
ных профессиональ-
ных образователь-
ных программ — 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования (про-
грамм подготовки 
специалистов 
среднего звена)

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников 
в отчетном году, 
получивших повы-
шенный квалифи-
кационный разряд 
(если предусмотрено 
программой) 
 
 
2) доля выпуск-
ников в отчетном 
году, получивших 
дипломы о среднем 
профессиональ ном 
образовании с от-
личием 
 
 
3) доля выпускников, 
трудоустроенных 
по полученной 
профессии в первый 
год после окончания 
обучения (без учета 
ушедших в армию, 
находящихся в 
отпуске по уходу за 
ребенком) 
 
4) доля обучающих-
ся, принявших за 
отчетный период 
участие в конкур-
сах, олимпиадах, 
спартакиадах 
муниципального, 
окружного, област-
ного, федерального 
и международного 
уровней 
 
5) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших 
повышенный квалифика-
ционный разряд, к общей 
численности выпускников по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования х 100% 
 
отношение численности вы-
пускников, получивших дипло-
мы о среднем профессиональ-
ном образовании с отличием, 
к общей численности выпуск-
ников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном 
образовании, х 100% 
 
отношение численности вы-
пускников, трудоустроенных 
по полученной профессии в 
первый год после обучения, к 
общей численности выпускни-
ков х 100% 
 
 
 
 
 
отношение численности обу-
чающихся, принявших участие 
в конкурсах, олимпиадах, 
спартакиадах муниципально-
го, окружного, областного, 
федерального уровней, к 
общей численности обучаю-
щихся х 100% 
 
 
 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

профессиональные образовательные 
организации

22. Реализация 
основных про-
фессиональных 
образовательных 
программ высшего 
образования — про-
грамм подготовки 
научно-педагоги-
ческих кадров в 
аспирантуре (адъюн-
ктуре)

физические лица число обуча-
ющихся по 

каждой фор-
ме обучения 

(человек)

1) качество сдачи 
кандидатского 
экзамена 
 
 
 
 
2) доля педагогов, 
имеющих ученую 
степень

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
обучающихся, сдавших кан-
дидатский экзамен, к общей 
численности обучающихся, 
участвующих в сдаче экзаме-
на, х 100% 
 
отношение количества 
педагогов с ученой степенью к 
общему количеству педагогов, 
реализующих образователь-
ные программы высшего 
образования — программы 
подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспиран-
туре, х 100%

образовательные организации до-
полнительного профессионального 
образования

23. Реализация 

основных професси-

ональных образова-

тельных программ 

высшего образо-

вания — программ 

ассистентуры — ста-

жировки

физические лица число обу-

чающихся 

(человек)

1) доля педагогов, 

имеющих ученую 

степень 

 

 

 

 

 

 

2) доля выпускников 

в отчетном году, 

получивших дипломы 

с присвоением квали-

фикации

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов

отношение количества 

педагогов с ученой степенью к 

общему количеству педагогов, 

реализующих образователь-

ные программы высшего 

образования — программы 

ассистентуры — стажиров-

ки, х 100% 

 

отношение численности вы-

пускников, получивших дипло-

мы с присвоением квалифи-

кации, к общей численности 

выпускников х 100%

образовательные организации до-

полнительного профессионального 

образования

(Окончание на 3-й стр.).
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24. Содержание и 
воспитание детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том 
числе детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей

физические лица число детей 
(человек)

1) доля педагогов с 
высшим образова-
нием 
 
 
2) доля детей, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
педагогов с высшим образо-
ванием к общей численности 
педагогов х 100% 
 
отношение численности 
детей, охваченных услугами 
дополнительного образова-
ния, к общей численности 
детей х 100%

1) организации, осуществляющие 
обучение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
4) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные группы, классы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
5) дошкольные образовательные орга-
низации, имеющие отдельные группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
6) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
7) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
8) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
9) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание

25. Реализация об-
разовательные про-
граммы среднего 
профессионального 
образования в 
области искусств, 
интегрированные 
с образовательны-
ми программами 
основного общего 
и среднего общего 
образования 

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников, 
получивших в отчет-
ном году документы 
об образовании с 
отличием 
 
 
 
2) доля обучаю-
щихся, освоивших 
интегрирован ную 
программу 
 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, принявших 
участие в отчетном 
периоде в междуна-
родных, всероссий-
ских, региональных, 
межрегиональных 
областных конкур-
сах, фестивалях-кон-
курсах, олимпиадах 
 
4) доля лауреатов 
(победителей) 
международных, 
всероссийских, 
региональных, 
межрегиональных, 
областных конкур-
сов, фестивалей-кон-
кур сов, олимпиад 
 
5) доля преподавате-
лей и концертмейсте-
ров, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших в 
отчетном году документы об 
образовании с отличием, к 
общей численности выпускни-
ков, получивших документы 
об образовании, х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об образовании, к общему 
количеству обучающихся, 
приступивших к освоению 
интегрированной програм-
мы, х 100% 
 
отношение численности обу-
чающихся, принявших участие 
в отчетном периоде в между-
народных, всероссийских, 
региональных, межрегиональ-
ных, областных конкурсах, 
фестивалях-конкурсах, олим-
пиадах, к общей численности 
обучающихся, х 100% 
 
 
отношение численности лау-
реатов (победителей) между-
народных, всероссийских, 
региональных, межрегиональ-
ных, областных конкурсах, 
фестивалях-конкурсах, олим-
пиадах, к общей численности 
обучающихся х 100% 

 
отношение численности 
преподавателей и концертмей-
стеров, имеющих высшую и 
первую квалификационные 
категории к общей числен-
ности преподавателей и 
концертмейстеров х 100%

профессиональные образовательные 
организации, реализующие образо-
вательные программы среднего про-
фессионального образования в области 
искусств, интегрированные с образо-
вательными программами основного 
общего и среднего общего образования

26. Реализация образо-
вательных программ 
основного общего и 
среднего обще-
го образования, 
интегрированные 
с дополнитель-
ными предпро-
фессиональными 
образовательными 
программами в 
области физической 
культуры и спорта

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников, 
получивших в отчет-
ном году документы 
об образовании с 
отличием 
 
 
 
2) доля обучаю-
щихся, освоивших 
интегрированную 
программу

процентов 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших в 
отчетном году документы об 
образовании с отличием, к 
общей численности выпускни-
ков, получивших документы 
об образовании х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об образовании, к общему 
количеству обучающихся, 
приступивших к освоению 
интегрированной програм-
мы х 100%

1) образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, интегрированные с допол-
нительными предпрофессиональными 
образовательными программами в об-
ласти физической культуры и спорта; 
2) профессиональные образовательные 
организации, реализующие образова-
тельные программы основного общего 
и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными 
предпрофессиональными образо-
вательными программами в области 
физической культуры и спорта

27. Реализация образо-
вательных программ 
основного общего 
образования, 
интегрированных с 
дополнительными 
общеразвивающи-
ми программами, 
имеющими целью 
подготовку несо-
вершеннолетних 
обучающихся к 
военной или иной 
государственной 
службе, в том числе 
к государственной 
службе российского 
казачества

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников, 
получивших в отчет-
ном году документы 
об образовании с 
отличием 
 
 
 
2) доля обучаю-
щихся, освоивших 
интегрированную 
программу

процентов 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших в 
отчетном году документы об 
образовании с отличием, к 
общей численности выпускни-
ков, получивших документы 
об образовании х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об образовании, к общему 
количеству обучающихся, 
приступивших к освоению 
интегрированной програм-
мы х 100%

1) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
2) профессиональные образовательные 
организации, имеющие структурное 
подразделение со специальным наи-
менованием «кадетская школа», «ка-
детский (морской кадетский) корпус», 
«казачий кадетский корпус»

28. Реализация образо-
вательных программ 
среднего обще-
го образования, 
интегрированных с 
дополнительными 
общеразвивающи-
ми программами, 
имеющими целью 
подготовку несо-
вершеннолетних 
обучающихся к 
военной или иной 
государственной 
службе, в том числе 
к государственной 
службе российского 
казачества 

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников, 
получивших в отчет-
ном году документы 
об образовании с 
отличием 
 
 
 
2) доля обучаю-
щихся, освоивших 
интегрированную 
программу

процентов 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших в 
отчетном году документы об 
образовании с отличием, к 
общей численности выпускни-
ков, получивших документы 
об образовании, х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об образовании, к общему 
количеству обучающихся, 
приступивших к освоению 
интегрированной програм-
мы, х 100%

1) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
2) профессиональные образовательные 
организации

29. Реализация до-
полнительных 
профессиональных 
программ — про-
грамм повышения 
квалификации

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников 
в отчетном году, по-
лучивших повышен-
ный квалификацион-
ный разряд (если 
предусмотрено 
программой) 
 
 
 
2) доля педаго-
гов, имеющих 
высшую и первую 
квалификацион ные 
категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 

отношение численности 
выпускников, получивших по-
вышенный квалификационный 
разряд, к общей численности 
выпускников по дополни-
тельным профессиональным 
программам — программам 
повышения квалифика-
ции х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) профессиональные образовательные 
организации; 
2) организации дополнительного про-
фессионального образования

30. Реализация до-
полнительных про-
фессиональных про-
грамм — программ 
профессиональной 
переподготовки

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников 
в отчетном году, 
получивших повы-
шенный квалифи-
кационный разряд 
(если предусмотрено 
программой) 
 
 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 

отношение численности 
выпускников, получивших по-
вышенный квалификационный 
разряд, к общей численности 
выпускников по дополни-
тельным профессиональным 
программам — программам 
профессиональной перепод-
готовки х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) профессиональные образовательные 
организации; 
2) организации дополнительного про-
фессионального образования

31. Реализация адапти-
рованных образова-
тельных программ 
в соответствии с 
индивидуальной 
программой реаби-
литации инвалида

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля обучаю-
щихся, успешно 
завершивших курс 
обучения по про-
грамме 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества обуча-
ющихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, к обще-
му количеству обучающихся в 
выпускных классах х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) дошкольные образовательные 
организации; 
2) общеобразовательные организации; 
3) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
5) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
6) дошкольные образовательные 
организации, имеющие отдельные 
группы, осуществляющие образова-
тельную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования 
для детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья

32. Реализация об-
разовательных 
программ, адаптиро-
ванных на основе 
основных професси-
ональных образова-
тельных программ 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля обучаю-
щихся, успешно 
завершивших курс 
обучения по про-
грамме 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества обуча-
ющихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, к обще-
му количеству обучающихся в 
выпускных классах х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) профессиональные образовательные 
организации; 
2) организации дополнительного про-
фессионального образования

33. Организация и обе-
спечение лечения, 
оздоровления 
и (или) отдыха детей 

физические лица число детей 
(человек)

1) доля детей, охва-
ченных организован-
ным отдыхом 
 
 
2) доля педагогов, 
повысивших квали-
фикацию

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности детей, 
охваченных организованным 
отдыхом, к общей численно-
сти детей х 100%; 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период, х 100%

1) образовательные организации допол-
нительного образования; 
2) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
3) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание

34. Организация пита-
ния обучающихся

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) количество обуча-
ющихся, обеспечен-
ных организованным 
питанием 
 
 
 
2) наличие пред-
писаний контроли-
рующих органов на 
организацию питания 
обучающихся

процентов 
 
 
 
 
 
 

да/нет

отношение количества 
обучающихся, охваченных 
организованным питанием, к 
общему количеству обуча-
ющихся в образовательной 
организации х 100% 
 
абсолютный показатель

1) дошкольные образовательные 
организации; 
2) дошкольные образовательные орга-
низации, имеющие отдельные группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
3) общеобразовательные организации; 
4) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные группы, классы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
5) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
6) профессиональные образовательные 
организации; 
7) организации дополнительного об-
разования; 
8) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
9) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
10) общеобразователь ные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
11) организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
12) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

35. Содержание и вос-
питание обучаю-
щихся по основным 
общеобразователь-
ным программам

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) доля педагогов с 
высшим образова-
нием 
 
 
 
2) доля детей, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
педагогов с высшим образо-
ванием к общей численности 
педагогов х 100% 
 
отношение численности 
детей, охваченных услугами 
дополнительного образова-
ния, к общей численности 
детей х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
3) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
4) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
5) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

36. Содержание и вос-
питание обучаю-
щихся по адаптиро-
ванным основным 
общеобразователь-
ным программам 

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) доля педагогов с 
высшим образова-
нием 
 
 
2) доля детей, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
педагогов с высшим образо-
ванием к общей численности 
педагогов х 100% 
 
отношение численности 
детей, охваченных услугами 
дополнительного образова-
ния, к общей численности 
детей х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные группы, классы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
5) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
6) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

Раздел 2. Государственные работы
1. Проведение научных 

исследований
интересы обще-

ства
количество 

научных 
работ (ис-

следований) 
(единиц)

1) доля научных ра-
бот (исследований), 
результаты которых 
использованы в дея-
тельности структур-
ных подразделений, 
общественных и 
научных организаций 
 
2) наличие публика-
ций по теме научных 
исследований

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 

–

отношение количества работ 
(исследований), результаты 
которых использованы в 
деятельности структурных 
подразделений, обществен-
ных и научных организаций, к 
общему количеству исследо-
ваний х 100% 
 
абсолютный показатель

1) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
2) профессиональные образовательные 
организации

2. Проведение 
приклад ных научных 
иссле дований

интересы обще-
ства

количество 
научных 

работ (ис-
следований) 

(единиц)

1) доля прикладных 
научных работ 
(исследований), 
результаты которых 
использованы в дея-
тельности структур-
ных подразделений, 
общественных и 
научных организаций 
 
2) наличие пу-
бликаций по теме 
прикладных научных 
исследований

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–

отношение количества 
прикладных научных работ 
(исследований), результаты 
которых использованы в 
деятельности структурных 
подразделений, обществен-
ных и научных организаций, к 
общему количеству исследо-
ваний х 100% 
 
абсолютный показатель

1) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
2) профессиональные образовательные 
организации

3. Проведение экс-
периментальных 
разработок

интересы обще-
ства

количество 
экспери-

ментальных 
разработок 

(единиц)

1) доля эксперимен-
тальных разработок, 
результаты которых 
использованы в дея-
тельности структур-
ных подразделений, 
общественных и 
научных организаций 

2) наличие пу-
бликаций по теме 
экспериментальных 
разработок

процентов 
 
 
 
 
 
 

 
 

–

отношение количества 
экспериментальных разра-
боток, результаты которых 
использованы в деятельности 
структурных подразделений, 
общественных и научных 
организаций, к общему ко-
личеству экспериментальных 
разработок х 100% 
 
абсолютный показатель

1) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
2) профессиональные образовательные 
организации

4. Организация и 
проведение единого 
государственного 
экзамена, дополни-
тельных вступитель-
ных испытаний

физические лица человек доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
работы

процентов отношение численности по-
требителей, удовлетворенных 
качеством оказания работы, 
к общему числу потребите-
лей х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
4) организации дополнительного про-
фессионального образования

5. Научно-методи-
ческое, методиче-
ское, ресурсное, 
информационно-
аналитическое и 
информационно-
техно ло ги ческое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности и 
управления систе-
мой образования, 
оценку качества 
образования

юридические лица единиц доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
работы

процентов отношение численности по-
требителей, удовлетворенных 
качеством оказания работы, 
к общему числу потребите-
лей х 100%

1) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
2) профессиональные образовательные 
организации

6. Экспертная дея-
тельность в сфере 
образования

юридические лица, 
физические лица

единиц 1) наличие рекла-
маций на процедуру 
экспертизы 
 
2) количество 
физических лиц, про-
шедших экспертную 
оценку

да/нет 
 
 
 

человек 

абсолютный показатель 
 
 
 
абсолютный показатель

1) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
2) профессиональные образовательные 
организации

7. Формирование, обе-
спечение доступа к 
информационным 
ресурсам, содержа-
щим информацию о 
деятельности обра-
зовательных органи-
заций посредством 
размещения их в 
информационно-
телекомму ни кацион-
ных сетях, в том чис-
ле на официальном 
сайте образователь-
ной организации в 
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети 
«Интернет»

физические лица, 
юридические лица

единиц 1) доля потреби-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
оказания работы

процентов отношение численности по-
требителей, удовлетворенных 
качеством оказания работы, 
к общему числу потребите-
лей х 100%

государственные организации

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014     № 29-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении предельных сроков, на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, в зависимости от типов  
и видов рекламных конструкций и применяемых  

технологий демонстрации рекламы

В целях оптимизации рекламного и информационного пространства и 
организации единого подхода, учета и контроля за установкой и эксплу-

атацией рекламных конструкций на территории Свердловской области, 
в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 52 Устава Свердловской об-
ласти и подпунктом 5-1 статьи 12 Областного закона от 04 ноября 1995 
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить предельные сроки, на которые могут заключаться договоры 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от 
типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демон-
страции рекламы (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.01.2014 № 29-ПП 
«Об утверждении предельных сроков, на которые могут заключаться 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,  
в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и 
применяемых технологий демонстрации рекламы»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ,  
на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 

конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы 

№  
п/п

Типы рекламных конструкций Применяемые технологии 
демонстрации рекламы

Виды рекламных конструкций Предельный срок действия 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 

конструкций, лет
1 2 3 4 5
1. Рекламные конструкции, монтируемые 

и располагаемые на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений или вне их

статические рекламные конструкции перетяжки, воздушные шары, аэростаты 
и иные технические средства стабильного 

территориального размещения

5

статические рекламные конструкции стенды, строительные сетки 7
статические, динамические рекламные 

конструкции
щиты 8

электронные рекламные конструкции электронные табло, проекционное и иное 
предназначенное для проекции рекламы на 

любые поверхности оборудование

10

2. Рекламные конструкции, размещаемые 
на остановочных пунктах движения 

общественного транспорта

статические, динамические, 
электронные рекламные конструкции

все виды рекламных конструкций 8

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014     № 30-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении в 2014–2016 годах льгот по тарифам  
на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 

организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 
8 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации», в целях обеспечения социальной поддержки 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, 
учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2014−2016 годах на территории Свердловской области льготы 

по тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 
виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда.

2. Утвердить:
1) Порядок предоставления в 2014−2016 годах льгот по тарифам на проезд 

обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки 
от действующего тарифа при оплате проезда (прилагается);

2) Порядок и условия предоставления в 2014−2016 годах из областного бюджета 
субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения профессиональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении (прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.01.2014 № 30-ПП
«Об установлении в 2014−2016 
годах льгот по тарифам на проезд 
обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения профессиональных 
образовательных организаций  
и образовательных организаций 
высшего образования 
железнодорожным транспортом 
общего пользования  
в пригородном сообщении» 

ПОРЯДОК
предоставления в 2014−2016 годах льгот по тарифам на проезд 

обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда

1. Льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении предоставляются обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при 
оплате проезда: 

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Свердловской 
области;

2) при оплате проезда непосредственно в подвижном составе при посадке в поезд 
с железнодорожных станций, находящихся на территории Свердловской области, 
не оборудованных билетными кассами; 

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проездных до-
кументов, расположенных на территории Свердловской области, с последующим 
контролем в подвижном составе. 

2. Право на льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении устанавливается независимо от места про-
живания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 
7 лет, учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных орга-
низаций и организаций высшего образования и места нахождения образовательной 
организации, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других 
субъектов Российской Федерации. 

3. Льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении предоставляются обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования в период с 01 января по 15 июня включительно и с 01 сентября 
по 31 декабря включительно. 

4. Льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении предоставляются на основании:

1) справки, выданной общеобразовательной организацией, — для обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных организацией старше 7 лет;

2) студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный 
год — для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования. 

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.01.2014 № 30-ПП
«Об установлении в 2014−2016 годах 
льгот по тарифам на проезд обучающимся 
и воспитанникам общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, учащимся очной 

формы обучения профессиональных 
образовательных организаций  
и образовательных организаций  
высшего образования железнодорожным 
транспортом общего пользования  
в пригородном сообщении» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления в 2014−2016 годах из областного бюджета субсидий  

на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд 

обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении 

1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), цели, условия и процедуру 
предоставления в 2014−2016 годах субсидий на компенсацию части потерь в 
доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с предоставлением 
льгот по тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования в период с 01 января по 15 июня включительно и с 01 сентября по 31 
декабря включительно железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении (далее — субсидии), а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения установленных условий для их предоставления.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 января 2003 года 
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и установленных 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в законе Свердловской 
области об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство социальной 
политики Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий в связи с предоставлением льгот по тарифам 
на проезд имеют юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), осуществляющие перевозки обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования (далее — обучающиеся) железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Сверд-
ловской области (далее — Организации железнодорожного транспорта) в период 
с 01 января по 15 июня включительно и с 01 сентября по 31 декабря включительно.

6. Субсидии предоставляются Организациям железнодорожного транспорта 
на безвозмездной и безвозвратной основе на компенсацию части потерь в до-
ходах в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

7. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Министер-
ством и Организациями железнодорожного транспорта Соглашений о предостав-
лении субсидий из областного бюджета (далее — Соглашение).

Форма и условия Соглашения разрабатываются и утверждаются Министер-
ством с учетом требований настоящего порядка и Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

 Соглашение должно предусматривать:
1) порядок, условия и сроки предоставления субсидий;
2) предоставление отчета о потерях в доходах Организаций железнодорожного 

транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся 
и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда на территории Свердловской области 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
(далее — отчет). Форма отчета, порядок и сроки его предоставления устанавли-
ваются Министерством;

3) ответственность Организаций железнодорожного транспорта за достовер-
ность сведений, подтверждающих потери в доходах, в связи с предоставлением 
льгот по тарифам на проезд обучающимся;

4) согласие Организаций железнодорожного транспорта на осуществление 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставив-
шим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

5) порядок возврата субсидий в случае нарушения установленных условий 
для их предоставления.

8. Для заключения Соглашений Организации железнодорожного транспорта 
в срок не позднее 14 дней с даты официального опубликования постановления 
Правительства Свердловской области об установлении в 2014–2016 годах льгот 
по тарифам на проезд обучающимся железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении представляют в Министерство следующие 
документы:

1) заявление на предоставление субсидий; 
2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи о создании 

юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом;
5) заверенную печатью Организации железнодорожного транспорта копию 

договора, заключенного с уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере организации регулярных 
пассажирских перевозок об обслуживании пригородных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Министерство, рассмотрев указанные документы в 10-дневный срок со дня, 
следующего за днем их получения, подготавливает проект Соглашения и направ-
ляет его Организациям железнодорожного транспорта для подписания. 

Руководитель Организации железнодорожного транспорта в 5-дневный срок 
со дня, следующего за днем получения проекта Соглашения, подписывает его в 
двух экземплярах, заверяет печатью и возвращает в Министерство.

Министерство в 10-дневный срок со дня, следующего за днем получения 
Соглашения, направляет в Организации железнодорожного транспорта один 
экземпляр Соглашения, подписанного Министром социальной политики Сверд-
ловской области.

9. Для получения субсидий Организации железнодорожного транспорта 
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляют в Министерство:

1) отчет;
2) информацию об изменении тарифов на проезд с указанием документа, 

утверждающего данные изменения (в случае изменения тарифов). 
Министерство в 5-дневный срок со дня, следующего за днем получения отчета, 

осуществляет его проверку на соответствие форме, установленной Министерством, 
и наличие необходимой информации и принимает решение о предоставлении 
субсидии либо о возврате отчета Организациям железнодорожного транспорта 
с указанием причин возврата.

Основанием для возврата отчета является несоответствие его форме, отсут-
ствие необходимой информации (сведений, данных), предусмотренной формой.

Организации железнодорожного транспорта в 5-дневный срок устраняют 
замечания и представляют уточненный отчет в Министерство. 

Министерство перечисляет субсидии в размере части потерь в доходах за 
истекший месяц на расчетный счет Организаций железнодорожного транспорта, 
открытый в кредитной организации. Предоставление субсидий осуществляется 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и установленных лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в законе Свердловской области об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего порядка. 

Министерство ежегодно проводит проверку соблюдения Организациями же-

лезнодорожного транспорта условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Министерство финансов Свердловской области осуществляет внутренний 

финансовый контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на 
компенсацию части потерь в доходах Организаций железнодорожного транспорта 
в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся.

10. Организации железнодорожного транспорта несут ответственность за 
достоверность содержащейся в отчетах информации.

11. При выявлении Министерством нарушения условий, целей и порядка полу-
чения субсидий, Министерством финансов Свердловской области нецелевого ис-
пользования субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения Организацией железнодорожного 
транспорта соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры 
по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном 
порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014     № 32-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.10.2007 № 986-ПП «Об утверждении 

Порядка регистрации и учёта граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее  

1 января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области 
и имеющих право на получение за счёт средств федерального бюджета 

социальных выплат для приобретения жилья» 

Во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 112-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 02.10.2007 

№ 986-ПП «Об утверждении Порядка регистрации и учёта граждан, выехавших 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 
1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области и имеющих право на 
получение за счёт средств федерального бюджета социальных выплат для приоб-
ретения жилья» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) с изменениями, 
внесёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 01.02.2008 
№ 69-ПП, от 28.09.2009 № 1107-ПП, от 15.10.2009 № 1235-ПП, от 21.02.2012 № 155-
ПП, от 21.12.2012 № 1503-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 02.10.2007 № 986-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка по постановке на учёт и учёту граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок по постановке на учёт и учёту граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей (прилагается);

3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.». 
2. Внести в Порядок регистрации и учёта граждан, выехавших из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, 
постоянно проживающих в Свердловской области и имеющих право на получение за 
счёт средств федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 02.10.2007 
№ 986-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, име-

ющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, име-

ющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей (далее — Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 
25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Положением о 
регистрации и учёте граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2002 № 879 «Об утверждении Положения о регистрации и 
учёте граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений» и устанавливает порядок по постановке на учёт 
и учёта граждан Российской Федерации, выехавших из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей не ранее 01 января 1992 года, постоянно про-
живающих в Свердловской области и имеющих право на получение за счёт средств 
федерального бюджета жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений, органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области.»; 
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Постановка на учёт и учёт граждан Российской Федерации, выехавших из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 01 января 1992 
года, постоянно проживающих в Свердловской области и имеющих право на полу-
чение за счёт средств федерального бюджета жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений, обратившихся с заявлением о принятии на 
учёт после 01 марта 2005 года (далее — граждане, имеющие право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья), производятся органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — органы местного самоуправления).»;

4) в тексте слова «территориальный уполномоченный орган», «уполномоченный 
территориальный орган» в соответствующем падеже заменить словами «орган 
местного самоуправления» в соответствующем падеже;

5) абзац 10 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления отказывает в принятии заявления о постановке 

на учёт граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья, в случае представления не всех документов, указанных в настоящем пункте.»; 

6) в подпункте 5 пункта 6 слова «органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области» заменить словами «муниципальными 
правовыми актами»; 

7) в пункте 7:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«7. Решения о постановке на учёт граждан, имеющих право на получение со-

циальных выплат для приобретения жилья, или об отказе в постановке на учёт 
принимаются органом местного самоуправления.»;

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления отказывает в постановке на учёт граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, в сле-
дующих случаях:»;

абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Отказ в постановке на учёт граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья, может быть обжалован гражданами в судебном 
порядке.»;

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о снятии граждан с учёта имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья принимается органом местного самоуправления, 
которым было принято решение о постановке на учёт. 

Орган местного самоуправления направляет гражданам уведомления о при-
нятом решении о снятии их с учёта в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого 
решения.»;

9) в абзаце 1 пункта 12:
слова «муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области (далее — органы местного самоуправления),» исключить;
слова «1 марта» заменить словами «01 марта»;
слова «1 января» заменить словами «01 января»;
10) в пункте 13:
в абзаце 1 слова «Уполномоченные территориальные органы и органы» заменить 

словом «Органы»;
абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Заверенная руководителем органа местного самоуправления копия утверж-

дённого списка граждан, состоящих на учёте в целях получения социальных выплат 
для приобретения жилья за счёт средств федерального бюджета, ежегодно в срок 
до 10 января направляется органами местного самоуправления в Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.»;

11) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области ежегодно до 20 января формирует и утверждает на основании списков, полу-
ченных от органов местного самоуправления, единый список граждан по категориям, 
указанным в пункте 13 настоящего Порядка.

В соответствии с федеральным законодательством:
1) единый список граждан по категориям формируется в зависимости от даты 

регистрации поданного заявления о постановке на учёт, а в случае, когда даты со-
впадают, — от номера, за которым зарегистрировано заявление;

2) в случае изменения условий, на основании которых указанные граждане были 
поставлены на учёт, очерёдность предоставления социальных выплат для приоб-
ретения жилья определяется с момента возникновения права на переход в другую 
категорию очерёдности.»; 

12) в пункте 15: 
в подпункте 1 слова «уполномоченным территориальным органам и» исключить;
13) в пункте 16 слова «Уполномоченные территориальные органы и органы» 

заменить словом «Органы»;
14) в приложении № 1:
слова «к Порядку регистрации и учёта граждан, выехавших из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно 
проживающих в Свердловской области и имеющих право на получение за счёт 
средств федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья» 
заменить словами «к Порядку по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»; 

слова «Руководителю управления социальной защиты населения __________
__________________________________» заменить словами

(города, района)
«Руководителю ______________________________________________»;
  (наименование органа местного самоуправления)
15) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
16) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) 

организовать передачу территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения органам местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, по акту приёма-передачи учётных 
дел граждан, поставленных на учёт в период с 01 марта 2005 года до 01 января 2014 
года, которые содержат документы, являющиеся основанием для постановки на учёт 
и учёта граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.01.2014 № 32-ПП

Форма Приложение № 2 
к Порядку по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

КНИГА 
регистрации и учёта граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья,

по ___________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования — городского округа, муниципального района)

         Начата _________________ 20___.
         Окончена _______________ 20___.

№ 
п/п

Дата по-
ступления 
заявления 
со всеми 
докумен-

тами

Ф.И.О. поставленного 
на учет. Состав семьи, 

выехавшей совместно с 
заявителем из районов 

Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей (Ф.И.О., 

родственные отноше-
ния)

Адрес за-
нимаемого 
жилого по-
мещения

Решение о 
постановке 
на учёт или 
об отказе в 
постановке 

на учёт 
(номер и дата 

решения)

Отметка о 
получении 

гражданином 
решения о по-

становке на учёт 
или об отказе в 
постановке на 

учёт

Включён орга-
ном местного 

самоуправления в 
список граждан, 
имеющих право 

на получение 
социальных 

выплат для при-
обретения жилья 
(год, категория 
граждан, номер 

очереди)

Включён исполни-
тельным органом 
государственной 

власти Свердловской 
области в список 

граждан, имеющих 
право на получение 
социальных выплат 
для приобретения 

жилья (год, категория 
граждан, номер 

очереди)

Решение 
о предо-

ставлении 
социальной 
выплаты для 

приобретения 
жилья (номер 

и дата)

Отметка о 
получении 

гражда-
нином 

социальной 
выплаты для 
приобрете-
ния жилья

Решение 
о снятии 
с учёта 

(номер и 
дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.01.2014 № 32-ПП

Форма Приложение № 4 
к Порядку по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель _____________________________________________

                        (наименование органа местного самоуправления)
__________________________________ _____________________
  (подпись)   (Ф.И.О.)
«________________» _______________________________ 20____.

СПИСОК 
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 01 января 1992 года,  

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья,
по __________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования — городского округа, муниципального района)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью)

Состав 
семьи

Год рож-
дения

Адрес за-
нимаемого 
жилого по-
мещения

Стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 

местностях (кален-
дарных лет)

Полный адрес послед-
него места жительства 

в районах Крайнего 
Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Последнее место 
работы в районах 
Крайнего Севера 
и приравненных к 
ним местностях

Когда 
выехал 

(год, ме-
сяц)

Дата подачи заяв-
ления на получение 
социальных выплат 
для приобретения 

жилья

Дата по-
становки 
на учет

Категория 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Исполнитель __________________________________ телефон ____________________
   (Ф.И.О.)
Примечание: в графе 12 указывается одно из следующих оснований: 
инвалид (с указанием группы инвалидности); 
инвалид с детства, родившийся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
пенсионер; 
работающий (временно не работающий).



V Пятница, 31 января 2014 г.ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Сохраняются льготы 
для проезда 
по железной дороге 
школьникам и студентам
Школьники старше семи лет, учащиеся очной 
формы профессиональных образовательных 
организаций и студенты вузов по-прежнему 
смогут приобретать билеты в полцены на же-
лезнодорожный транспорт общего пользования 
в пригородном сообщении в 2014–2016 годы.

Соответствующее постановление прави-
тельства Свердловской области № 30-ПП от 
22.01.2014 определяет порядок их приобретения 
и выделение субсидий для этих целей железно-
дорожникам. Льготные билеты продаются на ос-
новании справки образовательного учреждения 
и студенческого билета с отметкой о продлении. 
Право на льготные тарифы устанавливается не-
зависимо от места проживания и маршрута по-
ездки по другим территориям Российской Фе-
дерации. Билеты можно приобретать в обычных 
кассах, прямо в поезде (если на станции нет кас-
сы), с помощью терминалов автоматизирован-
ной системы продажи проездных документов.

Льготы по тарифам действуют с 1 января 
по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря вклю-
чительно. Постановлениe правительства публи-
куется сегодня на 4-й странице полной версии 
«Областной газеты».

Станислав БОГОМОЛОВ

Все свердловские 
библиотеки 
будут с Интернетом         
Произойдёт это к концу 2015 года.  В настоя-
щее время идёт работа по подключению об-
ластных государственных и муниципальных 
публичных библиотек к сети Интернет и осна-
щению их необходимым компьютерным обо-
рудованием и программным обеспечением. 

 На сегодняшний день не все эти учрежде-
ния имеют техническую возможность для под-
ключения к глобальной сети, но проблему по-
этапно решают министерство транспорта и 
связи и министерство культуры. В 2013 году 
эта работа  осуществлялась за счёт средств, 
предусмотренных в областной целевой про-
грамме.  Муниципалитеты получили субси-
дии из областного бюджета в размере четы-
рёх миллионов рублей. Помимо этого муни-
ципальным образованиям были направлены 
федеральные средства – чуть больше одного 
миллиона рублей.

В последующие два года на оснащение би-
блиотек компьютерным оборудованием, ли-
цензионным программным обеспечением и 
подключением их к сети Интернет в государ-
ственной программе «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года» предус-
мотрено 17,2 миллиона рублей.

В феврале пенсионеров  
ждёт прибавка
Индексация коснется 1 миллиона 198 тысяч 
пенсионеров Свердловской области.

С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии по 
старости, по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца будут проиндексированы на 6,5 
процента. Разумеется,  прибавка для всех пен-
сионеров индивидуальна, поскольку у каждого 
свой размер пенсии. В результате февральской 
индексации пенсии свердловчан увеличатся 
примерно на 690 рублей, средний размер трудо-
вой пенсии по старости составит в нашей обла-
сти 11305 рублей. В Отделении ПФР по Сверд-
ловской области пояснили, что перерасчёт уже 
произведён, и ветераны получат пенсии в новых 
размерах своевременно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

В Екатеринбурге 
прошёл мастер-класс 
для онкологов
Специалисты из России обучились у врача из 
Японии диагностировать опухоли при помощи 
новой медицинской техники.

Вчера в областном онкологическом диспан-
сере доктор центра Айчи из Японии Сусуму Хид-
жиока показал российским докторам, как ис-
пользовать навигационную методику при диа-
гностике опухолей, поразивших печень и подже-
лудочную железу. Так онкологи Среднего Урала 
осваивают новейшие эндоскопические техноло-
гии. Свердловский онкологический диспансер – 
единственная клиника на Урале, в которой уста-
новлено и грамотно используется большое ко-
личество современного диагностического обору-
дования. Мастер-класс для онкологов проводил-
ся в Екатеринбурге впервые, но уже привлек к 
участию специалистов Москвы, Урала, Сибири и 
других регионов Российской Федерации.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В морозы 
такси взвинтили цены
«Ноу-хау» на период холодов у таксистов: «осо-
бые» расценки и удлинённый период ожидания.

Тридцатиградусные морозы на Среднем Ура-
ле выявили недостатки в работе коммерческих 
организаций по перевозке пассажиров. Читатели 
из Екатеринбурга жалуются на то, что до многих 
такси просто невозможно дозвониться, другие 
предлагают ждать автомобиль полтора-два часа.

Вчера утром воспользоваться услугами так-
си пришлось автору этих строк, которому так 
и не удалось завести свой автомобиль. Сокра-
тить время опоздания, к сожалению, не уда-
лось: дозваниваться пришлось минут сорок, а 
затем полтора часа ожидать машину. «Особый» 
тариф тоже кусался не хуже уральского моро-
за – 360 рублей за поездку. Таксист выглядел 
вполне довольным: по его словам, за морозный 
день он зарабатывает раза в три больше, чем в 
обычный.

Александр ШОРИН
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НИ учителя будут сдавать экзаменыЛариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня мало кто доволен 
составом учителей в шко-
лах: во-первых, основная 
масса – пенсионеры (пенсио-
нерки). Во-вторых, учителей 
не хватает, у них маленькая 
зарплата, они перегружены 
и, как следствие, измотаны, 
не работают в полную силу, 
им не до самообразования. 
В-третьих, из-за низкой зар-
платы к педагогам в обще-
стве относятся без должного 
уважения, работа эта непри-
влекательна, а значит, часто 
в школу устраиваются те, ко-
му больше идти некуда. Желая переломить ситуа-цию, Министерство образова-ния и науки России подгото-вило проект концепции под-держки развития педагогиче-ского образования в стране.Недавно на одном из фору-мов Екатеринбурга появилась тема «А не сменить ли мне ра-боту?» Автор, делая в словах по две ошибки и забывая о за-пятых, сообщала, что работа-ет менеджером по продажам, но закончила педуниверситет. Женщина спрашивала: а не пойти ли ей работать в школу, поскольку продажи надоели... Учителя по призванию сегод-ня – большая редкость и удача для детей. – Часто молодёжь посту-пает в педагогический вуз во-все не для того, чтобы потом работать в школе, а ради ди-плома и высшего образова-ния, с которым можно непло-хо устроиться в жизни, – счи-тает преподаватель УрГПУ, кандидат философских на-ук Александр Федченко. – Тем более, что наш педуниверси-тет у работодателей ценится.  Даже студенты, обучающие-ся по целевому набору, не все идут в школу, что уж говорить об остальных!Кстати, только по новому закону «Об образовании» це-левики обязаны либо отра-ботать три года в школе, ли-бо выплатить стоимость свое-

го образования в бюджет той территории, которая направ-ляла их на учёбу. Вообще, уди-вительно, что эта мера не бы-ла узаконена до сих пор. Целе-викам всегда проще было по-ступить в вуз – конкурс среди них невелик, его легко преодо-левали абитуриенты с низким баллом. При этом те ребята, кому не удалось получить на-правление на обучение, хотя и гораздо лучше подготовлен-ные и действительно желаю-щие выучиться на педагога, – оставались за бортом. Сейчас программу подготовки учите-лей хотят ввести для старше-курсников в непрофильных вузах. Планируют открыть программы магистратуры для тех, кто уже окончил вуз, но собирается преподавать. Пед-вузы должны будут создать кафедры в школах – чтобы выпустившиеся и пришедшие работать с детьми бакалавры смогли повысить свой образо-вательный уровень. Тем, кто закончит магистратуру, будут платить повышенный оклад. Со следующего года на одну пятую увеличат бюджетный приём на педагогические спе-циальности.В новой концепции пед-образования говорится и об изменении требований к бу-дущим учителям, для них вве-дут специальную проверку – экзамен на квалификацию. – Профессиональный стан-дарт учителя содержит пе-речень требований к специа-листу, – поясняет проректор по образованию Российского профессионально-педагоги-ческого университета, канди-дат педагогических наук Ва-лерий Шевченко. – Квалифи-кационное испытание позво-лит найти слабые места педа-гога, в результате чего его на-правят на курсы повышения квалификации. А в некото-рых случаях испытуемому бу-дет указано на профнепригод-ность – далеко не каждый, кто отучился в педвузе, способен работать в школе.
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Вошли в «Созвездие мужества»Ирина ОШУРКОВА
Вчера Главное управле-
ние МЧС России по Сверд-
ловской области чество-
вало своих лучших сотруд-
ников и тех людей, кото-
рые волею судьбы оказа-
лись причастны к спасе-
нию земляков и созданию 
безопасной обстановки на 
Среднем Урале.Номинаций в областном фестивале «Созвездие му-жества» традиционно очень много. Награды нашли луч-ших водителя, пожарного, инспектора пожнадзора, ра-диотелефониста, психоло-га…Но самые почётные меда-ли — «За отвагу на пожаре» и «За спасение погибающих на водах» — получили люди, которые к МЧС вовсе не име-ют никакого отношения.Сергей Шистеров, перво-уральский участковый упол-номоченный, в полиции ра-ботает пять лет. До 3 апреля 2013 года и после того дня никогда с чрезвычайными ситуациями не сталкивался. Пожар в квартире на четвёр-том этаже, где оказались в огненной ловушке двое бра-тьев, — первый (и надеемся, последний) такой случай.— Обходил участок, вижу – народ, все смотрят вверх, а там окно открыто, дым идёт. Парень — тогда ему было 17 лет — держит на руках двух-летнего братика, кричит мне: «Лови!». Понимаю, что у него шок, страх: как ло-вить? — это же четвёртый этаж! — вспоминает побе-дитель в номинации «Герои среди нас».Сергей кинулся в подъ-езд, поднимаясь, попутно стучал во все квартиры, про-сил вызвать «скорую» и по-жарных. Оказалось, из-за ба-ловства маленького Гоши в большой комнате загорелся матрас, огонь быстро пере-кинулся на другие вещи, по-полз в коридор и на кухню. Мальчишки пытались спря-таться в дальней комнате.— Они были отрезаны от выхода. Когда добежал до двери, потрогал её — она уже 

была горячая. К счастью, вы-яснилось, что у соседей были запасные ключи, — продол-жает полицейский. — Выта-щил ребят, а там уже врачи и спасатели подъехали.Братья легко отделались: чуть волосы подгорели, да старший нос опалил. В этот день у главы семейства был день рождения — папа на 10 минут выскочил в парик-махерскую, мама была ещё на работе. Благодаря Сергею Шистерову теперь 3 апреля для семьи Кузьминых ста-нет и вторым рождением сы-новей.Кстати, на «Созвездии му-жества» спаситель подарил теперь уже трёхлетнему Гоше красивую большую пожар-ную машину — чтобы играл в правильные игрушки.Вторую из названых ме-далей получил красноту-рьинский школьник Даниил Прохоров — 23 августа под-росток вытащил из город-ского пруда тонувшую жен-щину и её четырёхлетнего племянника (подробнее об этом поступке «ОГ» писала в номере за 5 сентября).

«Областная газета» 
тоже (и уже 
не в первый раз) 
засветилась 
в «Созвездии 
мужества»: 
коллектив редакции 
получил диплом 
за эффективное 
сотрудничество

«Белый медведь» устроил День мужика с заплывом моржейЛия ГИНЦЕЛЬ
Вчера, вопреки стараниям 
Деда Мороза, уже два дня 
как напомнившего нам о 
настоящей зиме, на тер-
ритории уралмашевского 
коллективного сада «Шу-
вакиш» в клубе моржей 
«Белый медведь» прошёл 
День мужика.В общем, с горечью при-ходится констатировать: мы — не мужики. Мужики воды не боятся. Даже ког-да на улице минус тридцать, а солнце светит, но не гре-ет. Есть, правда, нюанс, во-да, она и самая холодная, всё равно в плюсе по сравне-нию с воздухом. Так что по-ка одни нос в воротник пря-чут, другие, расслабившись, получают нешуточное удо-вольствие.Сотрудник юридической компании Алексей Малюгин, например, моржует уже де-вятый год. А обливаться на-чал и того раньше. Родился, 

говорит, в январе, в сорока-градусный мороз. С тех пор в любую самую лютую стужу чувствует себя, как рыбка в воде. Другое дело лето — вот тогда на него всяческие хво-робы и наваливаются. Нет, зима — куда лучше. А уж ку-пание зимой… Только попро-буйте, предлагает, это же как массаж, всё тело горит, пока-лывает — и греться, честное слово, не хочется.Ему не хочется, а мы то и дело бегаем в садовый до-мик. Там бьётся в тесной пе-чурке огонь, кипят чайни-ки, успокаивающе висит на стене спасательный круг и сохнут забытые кем-то ку-пальники. Чуток погрелись? Труба зовёт и, хочешь не хо-чешь, возвращаемся к про-руби. Председатель клуба, в миру риелтор, Александр Са-жин делает по расчищенной заводи не первый круг. Ны-ряет, всплывает, отмеривает метр за метром. Походя раз-даёт интервью: что вы, мо-роз не страшен, давно не бы-

ло, потому и решили исполь-зовать наступившие холо-да для Дня мужика, тем бо-лее, мужики в год Олимпиа-ды очень в цене. И тем мужи-кам (девушкам, естествен-но, тоже), которые в Сочи бу-дут отстаивать нашу честь, громадный от нас физкульт-привет!Между прочим, прежде чем нырнуть, купальщики прошлись ещё кроссом по са-довым улицам. Сколько их там было, этих обнажённых Гераклов? Десяток? Полто-ра? Двое, признаемся, верну-лись с полдороги — малень-кая техническая неувязка: забыли сменить валенки на более подходящую обувку. А какой же пробег в пимах? Смех один. Зато остальные возвратились на круги своя возбуждённые, разгорячён-ные и вполне готовые к во-дным процедурам.Да, вот ещё что, это для нас, мерзляк, нынешний день — из ряда вон. Бело-медведские моржи купают-

ся по вечерам и в выходные. Чтоб не боятся темноты, об-завелись прожектором. И возрастной ценз в их компа-нии отсутствует. Лёве Орло-ву — пятнадцать лет, Вале-рию Гуцалюку — пятьдесят. Прекрасно уживаются в од-ной проруби. Когда-то, ещё в семидесятые годы ушедшего века, инициаторами зимнего плавания стали уралмашев-цы. Сейчас в клуб принима-ют всех желающих.А сложность одна — в воду так просто не зале-зешь. За ночь льда намерза-ет сантиметров по 25. Хоть на коньки вставай. Но конь-ки тут ни при чём. Чтоб оку-нуться, однако, надо ледя-ную корку раздолбить и всю крошку вычерпать совками, лопатами да баграми. Зада-ча не из лёгких. Требует фи-зических сил и времени. Ну, сил нашим героям не зани-мать. А времени… Времени на подготовку к старту ушло более часа.

Открытие на миллионДемидовскую премию присудили биологу, горняку и математикуТатьяна КОВАЛЕВА
Вчера в резиденции губер-
натор Евгений Куйвашев 
вручил Демидовскую пре-
мию троим выдающимся 
учёным: Клименту Трубец-
кому из Москвы,  Александру 
Спирину из Пущино и Юрию 
Ершову из Новосибирска. За два десятилетия Деми-довская премия стала одной из самых престижных непра-вительственных научных на-град России. Как в девятнад-цатом столетии, так и сейчас для лауреата она становится  полным сюрпризом. Он не по-даёт заявок, не выдвигает сво-их работ. Награду присужда-
ют сами учёные, академиче-
ское сообщество. По словам председателя УрО РАН, акаде-мика Валерия Чарушина, пять лет назад премия составляла 600 тысяч рублей, потом под-росла до 750 тысяч, а ныне до-стигла одного миллиона ру-блей. Премиальные средства аккумулирует Екатеринбург-ский общественный Научный Демидовский фонд. Президен-том фонда является губерна-тор Евгений Куйвашев. Нынче 

губернатор распорядился вы-делить на выплату Демидов-ских премий из  регионально-го бюджета миллион рублей, ещё два миллиона поступили от спонсоров.За день до церемонии на-граждения в Демидовском за-ле Уральского федерально-го университета лауреаты прочли познавательные лек-ции коллегам и студентам УрФУ. Академик Климент Тру-бецкой объяснил принципи-альную разницу между геоло-гией и горной наукой. Геологи изучают недра Земли – то, что создано природой. Горняки – недра Земли, изменяемые че-ловеком. Там, где нет шахт, ка-рьеров, скважин, нет и горной науки. Смысл учёного поиска в том, чтобы извлечь полезные ископаемые по максимуму, сведя к минимуму вред, при-чиняемый природе и самим горнодобытчикам. Последнее детище Трубецкого – проект «Интеллектуальный карьер». Его уже опробовали в Бело-руссии. И говорят, что прибыв-ший на испытания президент Лукашенко поразился, глядя на то, как мощные самосвалы «БелАЗ», словно роботы, –  без 

водителя загружаются, едут по карьеру, разгружаются и снова спешат на погрузку.Круг научных интересов академика Юрия Ершова, по словам новосибирца, «доста-точно широк, но популярно-му объяснению не поддаётся». Он специалист по математиче-ской логике. С Уралом учёного роднит не только детское ув-лечение геологией, но и «Коу-ровские тетради». Ещё будучи студентами, во время симпо-зиумов под Свердловском в де-ревне Коуровка Ершов с сото-варищами записывали обсуж-даемые проблемы в  тетрадки. Потом эти тетради опублико-

вали, перевели на английский язык. И ныне решить пробле-му из «Коуровской тетради» среди математиков разных стран считается очень пре-стижным.Молекулярный генетик Александр Спирин поразил мировую научное сообщество «концепцией рибосомы как наномашины, которая исполь-зует для своей работы тепло-вое броуновское движение». По слухам, за открытый алго-ритм «самосборки» генетиче-ской цепочки академика Спи-рина несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию.

Моржовая «гвардия». А на термометре, между прочим, минус тридцать

  КСТАТИ
Вчера за несколько часов до торжества в научно-исследователь-

ских институтах УрО РАН с рабочим визитом побывали губернатор Ев-
гений Куйвашев и руководитель Федерального агентства научных орга-
низаций (ФАНО) Михаил Котюков, ознакомительная поездка которого 
по региональным отделениям РАН удачно совпала с вручением Деми-
довских премий. «Уральская академическая наука – «золотой фонд» 
научного потенциала региона. Мы крайне заинтересованы и будем спо-
собствовать тому, чтобы развивались все научные школы и направле-
ния Уро РАН», – подчеркнул губернатор в ходе общения с учёными. В 
институте математики и механики Уро РАН гости не прошли мимо су-
перкомпьютера «Уран», а в институте физики металлов ознакомились 
с технологией создания лучших в России наноматериалов.

Академики (слева 
направо) Александр 
Спирин, Климент 
Трубецкой и Юрий 
Ершов были 
приятно удивлены 
такой высокой 
оценке их трудов
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для анны Милениной (слева) и алёны кауфман предстоящая 
паралимпиада будет третьей в карьере. до них из свердловчан 
такой результат имел только лыжник Виктор пономарёв, 
выступавший на играх 1994, 1998 и 2002 годов

открылась выставка 
камнерезного искусства, 
посвящённая Бажову
продолжается цикл праздничных мероприя-
тий, посвящённых 135-летию со дня рожде-
ния павла Бажова и 75-летию с момента вы-
хода сборника «Малахитовая шкатулка». Вче-
ра в музее истории камнерезного и ювелир-
ного искусства открылась выставка «ураль-
ский сказитель».

— Бажовский зал в нашем музее — часть 
постоянной экспозиции, — рассказала «оГ» 
заведующая выставочным отделом Татья-
на александрова. — но к праздничным ме-
роприятиям мы подготовили большую кол-
лекцию работ, связанную с творчеством пи-
сателя. на выставке представлено около сот-
ни предметов — медное литьё, фарфор, пан-
но, чугунные изделия, декоративные шкатул-
ки, значки и медали. все предметы отобража-
ют тематику бажовских сказов. Бажов так или 
иначе есть в каждом доме — в виде стату-
эток, книг, подарочных изданий… и гости го-
рода тоже чаще всего увозят в память об ура-
ле именно «бажовские» сувениры — шкатул-
ки, фигурки Хозяйки медной горы или дани-
лы-мастера.

 

В нижнем тагиле  
начали выдавать 
электронные книги
Центральная библиотека нижнего тагила 
вслед за екатеринбургскими коллегами начи-
нает выдавать читателям книги в электрон-
ном формате.

всё просто: посетитель приходит с лю-
бым носителем (телефоном, планшетом или 
специальным «ридером» — электронной 
книгой). и скачивает необходимое произве-
дение прямо на устройство. Текст будет до-
ступен 14 дней, после чего автоматически 
исчезнет. если за это время вы не успеваете 
дочитать книгу, её можно взять ещё раз. для 
пользования электронной библиотекой не-
обходимо получить читательский билет и па-
роль для входа на сайт, откуда будут скачи-
ваться книги. Библиотека использует лицен-
зированный электронный каталог «литрес».

Теперь у читателей появляется возмож-
ность прочесть абсолютно любую книгу — 
даже если в печатном варианте у библиоте-
ки её нет.

всё больше библиотек в екатеринбурге и 
в области развивают эту услугу, так как сре-
ди читателей она стремительно набирает по-
пулярность.

яна БЕлоЦЕркоВская

Грядущая неделя обещает быть наполненной разнообразными собы-
тиями: выставки, гастроли, шоу, фестивали разных форматов и мас-
штабов… поэтому не пугайтесь морозов — стоит выбраться из дома, 
чтобы насладиться хорошей музыкой, вдоволь посмеяться над шут-
ками «уральских пельменей» или увидеть подборку лучших реклам-
ных роликов года.

Гастроли
леонид пташка
в программе «джазо-

вые ритмы мира» израиль-
ский джазмен, пианист-вирту-
оз и композитор исполнит автор-
ские пьесы, бразильские ком-
позиции, а также собственную 
трактовку джазовых стандартов.

екатеринбург, джаз-клуб «EverJazz». Вторник, 4 февраля, нача-
ло в 20.00.

«пикник»
Презентация программы «азбука морзе».
екатеринбург, ккТ «космос». среда, 5 февраля, начало в 19.00.
 «слот» 
Презентация нового альбома «Шестой».
екатеринбург, клуб «мёд». пятница, 7 февраля, начало в 19.00.
 

шоу
«ледовая симфония»
ледовое шоу ильи авербуха с участием отечественных звёзд 

эстрады и профессиональных фигуристов.
екатеринбург, крк «уралец». Четверг, 6 февраля, начало в 19.00.
 «уральские пельмени»
новая программа «Грачи пролетели!».
екатеринбург, дворец молодёжи. пятница, суббота, 7 и 8 февраля.
 

фЕстиВаль
фестиваль рекламы «каннские львы»
Презентация роликов-победителей 60-го международного фести-

валя «каннские львы».
екатеринбург, цк «урал». Четверг — суббота, 6–8 февраля.
 

конЦЕрт
светлана ланская
сольный концерт приглашённой солистки свердловской филар-

монии, сотрудничающей также с Театром современной хореографии 
«Провинциальные танцы» и Mосковским театром SounDrama.

екатеринбург, дом актёра. понедельник, 3 февраля, начало в 
19.00.

Terra Flamenco
в исполнении екатеринбургских музыкантов прозвучат популяр-

ные композиции из репертуара группы Gipsy Kings, играющей в стиле 
румба-фламенко.

екатеринбург, дом музыки. пятница, 7 февраля, начало в 19.00.
 

ВЫстаВка
«Безукоризненный в изяще-

стве наряд… свадебный костюм 
конца XIX — начала XX века»

екатеринбург, свердловский 
областной краеведческий музей. 
Четверг, 6 февраля, открытие в 
16.00.

коММЕнтариЙ «оГ». на вы-
ставке посетители смогут увидеть подвенечные платья стилей модерн 
и неоклассицизм, разнообразные свадебные и бальные аксессуары, 
бытовавшие в дворянской и буржуазной среде. 

«пора судить» 
Живопись, графика, инсталляции арт-группы «злые».
екатеринбург, Галерея современного искусства. Четверг, 6 фев-

раля.
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Александр ЛИТВИНОВ
Как уже сообщала «ОГ», от-
крылся физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
на базе каменск-уральской 
школы № 35. То, что спор-
тивные сооружения откры-
ваются как часть образова-
тельных — делается специ-
ально. У комплексов дол-
жен быть хозяин, да и уро-
ки физкультуры у школь-
ников станут принципиаль-
но другими.Совсем недавно, во вто-рой половине 2013 года, но-вые ФОКи были открыты в посёлке Рефтинский (ледо-вый комплекс «Рефт-арена»), и в Чкаловском районе Екате-ринбурга. Теперь очередь до-шла до Каменска-Уральско-го. Евгений Куйвашев, вручая юным спортсменам симво-лический ключ от комплек-са, пожелал, чтобы воспитан-ники этого ФОКа в конечном счёте достигли высших ре-зультатов — побед в Олим-пийских играх. В первой по-ловине дня здесь  будут про-ходить уроки для учеников школы № 35, после обеда в тренажёрном и спортивном залах будут заниматься юные спортсмены, а вечером ФОК будет открыт для взрослых.

В Каменске-Уральском  открыли новый спорткомплекс

На строительство было потрачено свыше 64 миллио-нов рублей. Финансирование велось из областного и мест-ного бюджетов. Как отметил секретарь Свердловского ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия» Вик-тор Шептий, из федерального бюджета в рамках партийно-го проекта на оборудование универсального спортивного зала было выделено свыше 14 миллионов рублей.Комплекс — многофунк-циональный. В нём можно бу-дет проводить тренировки 

по мини-футболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике и различным ви-дам единоборств. Разумеется, предусмотрены и вспомога-тельные помещения — разде-валки с душевыми кабинами, туалеты, медицинский каби-нет, тренерская. Ежедневно в комплексе могут занимать-ся до 580 человек. Это значит, что в течение года как мини-мум 27 тысяч каменцев могут регулярно заниматься здесь спортом.Координацией партийного проекта на территории Сверд-

ловской области занимается депутат регионального Зако-нодательного Собрания, наш прославленный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Он напомнил, что проект старто-вал четыре года назад, когда был построен ФОК в Красноу-фимском районе:— С тех пор мы строим по нескольку объектов в год. По-даём заявки в Москву, по две-три ежегодно. Как правило, они проходят через сито кон-курсных отборов, и мы едем туда на защиту, — пояснил Сергей Владимирович.Помимо Сергея Чепикова, в Каменске-Уральском при-сутствовали и другие знаме-нитые олимпийцы. Несмотря на 35-градусный мороз (чем-пионы холода не боятся), в го-род приехали лыжники Иван Алыпов и Зинаида Амосова, а также конькобежцы Галина Лихачёва и Игорь Малков.Не обошли стороной олимпийскую тему и журна-листы, которые спросили у Евгения Куйвашева, поедет ли лично он в Сочи. По сло-вам губернатора, он планиру-ет пробыть на Олимпиаде три с половиной дня и побывать на открытии Игр, а также на двух гонках его любимого ви-да спорта — биатлона.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В состав сборной России на 
Паралимпийские игры в Со-
чи вошли шесть свердлов-
ских спортсменов.
  

Лыжные ГОнКи 
и биаТЛОнl анна Миленина (бур-

мистрова)Родилась 15 июля 1986 го-да в Краснотурьинске.Трёхкратная паралимпий-ская чемпионка: 2006-й (лыж-ные гонки на 10 км), 2010-й (биатлон, 3 км; лыжные гон-ки, 15 км).Четырёхкратный сере-бряный призёр Паралимпий-ских игр: 2006-й (лыжные гонки на 15 км; лыжные гон-ки на 5 км; биатлон на 7,5 км), 2010-й (биатлон на 12,5 км).l  Михалина ЛысоваРодилась 29 марта 1993 года в Нижнем Тагиле.Паралимпийская чемпи-онка: 2010-й (эстафета).Двукратный серебряный призёр Паралимпийских игр: 2010-й (5 км, классический стиль; спринт).

Бронзовый призёр Пара-лимпийских игр: 2010-й.l алёна Кауфман (Горбу-
нова)Родилась 30 июня 1987 го-да в Свердловске.Чемпионка Паралимпий-ских игр-2006 в Турине.Бронзовый призёр Пара-лимпийских игр-2010 в Ван-кувере.

ГОРные Лыжиl александр ФедорукРодился 8 сентября 1983 года в Пермской области.Участник Паралимпий-ских игр 2010 года (13-е ме-сто в гигантском слаломе).
КёРЛинГ 
на КОЛяСКахl Оксана СлесаренкоРодилась 27 апреля 1970 года в СвердловскеДебютант Паралимпий-ских игрl андрей СмирновРодился 28 августа 1973 года в Свердловске.Дебютант Паралимпий-ских игр.

Наших шестеро!

В прошлом году 
на региональном 
этапе «лыжни 
россии—2013» 
приняли участие 
свыше 497 тысяч 
свердловчан

помимо собственного нового фока, каменские школьники 
получили от властей и новое оборудование со спортинвентарём

Александр ЛИТВИНОВ
Традиционная гонка «Лыж-
ня России» должна была 
пройти во всех городах об-
ласти 2 февраля. Однако об-
ластное министерство физ-
культуры, спорта и моло-
дёжной политики пореко-
мендовало муниципалите-
там перенести декаду лыж-
ного спорта (отборочные 
соревнования) и собствен-
но главный старт на более 
поздние сроки, пока не ста-
нет теплее. В нижнем Та-
гиле, который всегда был 
центром этого мероприя-
тия в области, «Лыжня Рос-
сии-2014» состоится по гра-
фику 2 февраля. Прогноз по-
годы на этот день — минус 
18 градусов.Вчера в ходе видеоконфе-ренции подробности подго-товки нашего региона к стар-там областной министр спор-та Леонид Рапопорт рассказал своему федеральному колле-ге Виталию Мутко. Причём в отличие от сухих докладов из других регионов, общение Ле-онида Ароновича с Виталием Леонтьевичем выдалось яр-ким и не без добрых шуток в адрес друг друга. Собственно, по другому и быть не могло, благо свердловский министр, в отличие от всех других, был не то что «без галстука», а про-сто «без пиджака».«Ну, я смотрю, ты уже эки-пировался», — начал беседу Виталий Мутко, видя на экра-не Рапопорта в тёплой спор-тивной куртке. «На трассу как раз собираюсь», — ответил наш министр. Действитель-но, после видеоконференции он сразу отправился в Ниж-ний Тагил, чтобы оценить го-товность центральной трас-

Виталий АВЕРЬЯНОВ
«Малая Россия» — название 
новой выставки екатерин-
бургского художника Викто-
ра белюкова. несколько де-
сятков работ, выполненных 
в технике пастели, украси-
ли большой зал Музея исто-
рии екатеринбурга, который 
называется «Площадь город-
ских часов». Сразу после от-
крытия выставки Виктор бе-
люков ответил на вопросы 
журналиста «ОГ».

— Виктор, почему именно 
«Малая Россия»?— Сейчас так много мега-полисов, со временем почти все мы переезжаем в них. Но ведь для большинства россиян ро-дина — это небольшие город-ки и местечки, куда так хочет-ся вернуться. И своим проек-том я хочу сказать, что малые города России — частичка на-шего сердца, нашего тепла. Это и есть родина. Нужно обращать на них внимание, не забывать про них. И моя выставка — это вся наша жизнь, наше воспри-ятие, мироощущение больших мегаполисов через призму на-шей малой родины.

— «Малая Россия» — вы-
ставка очень цельная, это 
видно даже непрофессиона-
лу…— У художников есть два типа работы. Первый — в сту-дии, где мы дорабатываем какие-то вещи и пленэр — ра-

бота на открытом воздухе, по-пытка быстро выразить впе-чатления, передать ощуще-ние воздуха, состояние приро-ды, взгляд на архитектуру. Вят-ский музей изобразительных искусств уже восьмой год про-водит пленэры по тем местам, где жили и работали Виктор и Аполлинарий Васнецовы. На них приезжает много извест-ных художников со всей Рос-сии, из Белоруссии, Украины, Великобритании. Нынешний пленэр — в основном, это го-родская среда. Все работы этой выставки именно с него. Пред-ставлен в основном вятский го-род Уржум, где работали Васне-цовы.
— В чём прелесть пленэ-

ров?— В том, что собираются художники, объединённые од-ной идеей. Создаётся творче-ская атмосфера, особая энер-гетика. Это можно сравнить с клубом «Что? Где? Когда?» Со-бирается команда, которой в конкретной ситуации нуж-но обработать идею и выдать итог — общий правильный от-вет. То же самое с пленэром: ху-дожники создают энергетиче-ский импульс, и на основе исто-рических знаний, эмоциональ-ных выплесков создают свои работы. А на основе Васнецов-ских пленэров создалось твор-ческое объединение художни-ков, которое называется «Сла-вянское братство».

Министр уже оделся потеплееИз-за холодов соревнования «Лыжни России» в Свердловской области перенесут за исключением центрального старта в Нижнем Тагиле

сы на полигоне «Старатель». Она должна собрать около 15 тысяч человек. В Нижнем Та-гиле «Лыжню России» пере-носить не стали, это произой-дёт, только если мороз окажет-ся существенно сильнее запла-нированных минус воемнад-цати.Кстати, все участники гонки в этом году застрахо-ваны. Как всегда, победите-ли в мужском и женском за-бегах на десять километров получат автомобили. На этот раз — «Сеат Леон». Состоится и вип-забег на 2014 метров с участием политиков и знаме-нитых уральцев. Атрибути-ка (шапочки), горячее пита-ние (каша), тёплые помеще-ния, дежурящие врачи — всё предусмотрено. Когда прой-дут гонки во всех остальных 

муниципалитетах пока неиз-вестно, но скорее всего прямо во время Олимпиады. Что то-же символично.Федеральный министр также вспомнил и о других воспитанниках свердловско-го спорта, конкретно — о фи-гуристах Юлии Липницкой и Максиме Ковтуне, шутя по-журив Леонида Ароновича за то, что тот «отпустил их в Мо-скву» (оба спортсмена  высту-пают параллельным зачётом за два региона). Не меняя под-чёркнуто серьёзного выраже-ния лица, Рапопорт заявил, что они «лишь временно де-легированы в столицу». В мо-сковском пресс-центре все в открытую веселились и радо-вались живому общению двух министров.Ко всему прочему москви-

чи поздравили сидящего ря-дом с Леонидом Рапопортом Сергея Чепикова с днём рож-дения. Вчера двукратно-му олимпийскому чемпиону по биатлону исполнилось 47 лет. Он также принимает уча-стие в организации соревно-ваний, равно как и Иван Алы-пов. Свердловский лыжник не-однократно выигрывал в Ниж-нем Тагиле те самые призовые автомобили и снегоходы, а те-перь уже как чиновник (вице-президент федерации лыж-ных гонок Свердловской об-ласти) занимается оргвопро-сами. Впрочем, не приходится сомневаться, что и Сергея Че-пикова, и Ивана Алыпова, да и Леонида Рапопорта 2 февраля на полигоне «Старатель» мы увидим именно на лыжах.

«Малая Россия» на «Площади городских часов»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
После первого круга ТОП-16 
европейского Кубка вызова 
Фиба баскетболисты «Ура-
ла» возглавляют турнирную 
таблицу в группе «L» с тремя 
победами в трёх матчах.Очередная победа (восьмая подряд с учётом первого груп-пового этапа) была одержана в финском городе Котка над местным клубом «ТЕХО спорт» со счётом 86:75 (19:15, 14:22,  25:19,  28:19).Любопытная деталь — у финской команды… два назва-

ния. В национальном чемпио-нате она уже много лет высту-пает под названием КТП (Кот-кан Тюйовяйен Паллоилийят, что можно перевести как «фут-болисты-рабочие из Котки»), а для дебюта в европейском клубном турнире был найден титульный спонсор — компа-ния «ТЕХО спорт», специали-зирующаяся на производстве энергетических напитков.Для хозяев эта игра бы-ла крайне важна с точки зре-ния турнирных перспектив, но справиться с разыгравшим-ся американским легионером «грифонов» Аароном Макги 

финны не смогли — центровой набрал 29 очков. Другой наш легионер Лэнс Харрис блистал в защите (16 подборов на сво-ём щите), а за четыре секун-ды до финальной сирены по-следним в матче результатив-ным броском Харрис оформил «дабл-дабл» (11 очков, 21 под-бор). Антон Глазунов на дан-ный момент уверенно возглав-ляет в Кубке вызова рейтинг лучших распасовщиков турни-ра (в среднем 7,3 результатив-ные передачи за игру).После первого круга «Урал» с тремя победами лидирует в группе «L», далее идут минские 

«Цмоки» — 2 победы, «ТЕХО спорт» — 1 и датский «Баккен беарз» — 0.«Урал» практически обеспе-чил себе выход в плей-офф Куб-ка вызова. У нашей команды не только первое место, но и отно-сительно лёгкий календарь во втором круге — всего одна игра в гостях против датчан. Если не произойдёт неприятных сюр-призов, то соперником «гри-фонов» в четвертьфинале дол-жен стать один из клубов груп-пы «K» (турецкий «Газиантеп», подмосковный «Триумф» или латвийский «Вентспилс»).  

«Грифоны» идут без поражений  в ТОП-16

Виктор Белюков. уржум. «купеческая улица»


