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1
апреля

 цИфРА

  V

364
добровольных пожарных 

дружины работают 
сегодня в Свердловской 

области

6ЛюДИ НОмЕРА

юлия Липницкая

Алексей Носов

Фермер с 22-летним стажем 
из Белоярского городско-
го округа ожидает радост-
ного события — пуска ново-
го коровника, который был 
построен на федеральный 
грант.

  IV

Генеральный директор ОАО 
«Уралтрансмаш» считает, 
что Урал не должен быть 
рынком сбыта устаревших 
западных технологий.

  III

Воспитанница екатерин-
бургского «Локомотива» 
впервые стала серебряным 
призёром чемпионата мира 
по фигурному катанию.
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Россия

архангельск (I)
махачкала (VI)
москва (I, VI)
нижний новгород (VI)
Оренбург (I)
санкт-петербург 
(I, VI)
сочи (VI)
сыктывкар (I)
тобольск (I), 
а также
Курганская область 
(V)
пермский край (V)
республика Крым (III)
Челябинская область 
(V)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

белоруссия 
(V)
Германия 
(VI)
Испания 
(VI)
Казахстан 
(V)
Киргизия (V)
ОаЭ (V)
сша (III)
таджикистан 
(V) 
турция (VI)
украина (III)
Франция (VI)
Япония (VI)
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70 лет назад (в 1944 году) горисполком Нижнего Тагила принял ре-
шение об открытии в городе театра кукол.

впервые предложение о создании кукольного театра появилось 
в тагильских газетах ещё в 1940 году, но тогда решение этого во-
проса отложили. а в военные годы, когда в город были эвакуиро-
ваны актёры и режиссёры столичных театров, нашёлся «двигатель» 
этого проекта — режиссёр ленинградского нового театра (ныне — 
санкт-петербургский академический театр имени ленсовета) Юлия 
матвеева.

К 17 мая была собрана труппа (теперь этот день празднуется как 
день рождения театра), и начались репетиции первого спектакля — 
«принцесса и свинопас», премьера которого состоялась 13 июня. в 
первой труппе театра было всего девять человек, и они сами не толь-
ко исполняли все роли, но и занимались изготовлением кукол и де-
кораций.

в четвёртом сезоне театр ждал первый большой успех — на все-
союзном смотре кукольных театров в москве он был признан луч-
шим в стране. повторить это достижение удалось лишь однажды — 
в 1957 году.

сегодня там идут постановки не только детских, но и взрослых 
спектаклей.

КСТАТИ. первый театральный сезон театра начался с казуса: на 
объявленный спектакль… не пришло ни одного зрителя — несмо-
тря на то, что афиши висели по всему городу. не растерявшись, ар-
тисты привели прямо с улицы мальчишек и сыграли для них бесплат-
но. И уже через несколько часов после такой необычной премьеры в 
кассах выстроилась очередь, и на следующие два спектакля билетов 
оказалось меньше, чем желающих посетить театр.

 Александр ШОРИН
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В 1969 году театр получил собственное здание 
на проспекте Ленина, где расположен до сих пор 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
На прошлой неделе «Област-
ная газета» запустила новый 
проект. читателей, которые 
ознакомились с напечатан-
ной в «ОГ» статьёй Евгения 
Куйвашева «Сохраним опор-
ный край Державы», мы по-
просили задать губернатору 
свои вопросы, если таковые 
появились после прочтения 
текста.В результате редакция по-лучила 67 оригинальных во-просов-предложений-возра-жений (на самом деле звон-ков, писем и комментариев на сайте было значительно боль-ше, но многие из них повторя-лись).l Больше всего вопросов (55 процентов) мы получили по телефону, около 30 процен-тов — через сайт, остальные — по электронной почте.

Лия ГИНЦЕЛЬ
На общем собрании Рос-
сийской академии наук в 
Москве 99 процентов учё-
ных пришли к выводу, 
что, вопреки предположе-
ниям, академия после пе-
ремен стала только силь-
нее. А неразрешённые 
проблемы удастся урегу-
лировать в ближайшее 
время. Об этом сообщил 
вчера на брифинге в Ека-
теринбурге председатель 
Уральского отделения РАН 
(а с недавних пор и вице-
президент РАН) Валерий 
чарушин.Главное внимание вы-сокого собрания было уде-лено рассмотрению нового устава академии. Ведь ров-но полгода назад, когда ме-дицинская и сельскохозяй-ственные академии, а также РАН объединились, а некото-рые функции научного сооб-щества перешли Федераль-

Учёные предпочли компромисс 
ному агентству научных ор-ганизаций (ФАНО), потребо-валось прописать, кто, чем и как будет заниматься в даль-нейшем.Более 1300 человек в за-ле и пятнадцать выступаю-щих проявили редкое еди-нодушие, практически цели-ком поддержав проект уста-ва. Учёные мужи согласились с тем, что это пока наилуч-ший компромисс между же-лаемым и возможным. Ком-промисс, который позволит сохранить опыт и многове-ковые традиции российской науки, взаимосвязь отдель-ных институтов и центра, но при этом гарантирует точное и безоговорочное соблюде-ние закона.Итак, по закону и в соот-ветствии с уставом, Россий-ская академия наук будет по-прежнему проводить науч-ные исследования, эксперти-зы научных программ и про-ектов, анализ достижений мировой и отечественной на-

уки и так далее. Для ураль-цев особенно важно, что уда-лось отстоять позиции ре-гиональных отделений, ко-торые продолжат осущест-влять научно-методическое руководство академических институтов на местах. Более того, с мнением наших учё-ных придётся считаться при 

 В ТЕму

Физик-теоретик академик евгений велихов не прошёл в состав 
вновь избранного президиума российской академии наук. не на-
брал положенных 850 (две трети) голосов. не исключено, что важ-
ную роль в вердикте коллег сыграло его предложение — вернуть-
ся к обсуждению о переходе на одноуровневую систему оцен-
ки академического статуса. то есть упразднить степень — член-
корреспондент ран. Обсуждать, впрочем, спорную идею не стали: 
по закону у нас есть и академики, и членкоры.

 СПРАВКА «Ог»

в урО ран входит около пятидесяти научных институтов, располо-
женных на огромной территории от тобольска до архангельска и 
от Оренбурга до сыктывкара. Здесь трудятся 38 академиков и 65 
членов-корреспондентов ран.

утверждении руководителей учреждений науки. А ещё за региональными отделения-ми закрепили, как это и было раньше, квоту на выборах в РАН. Последнее сильно защи-щает интересы провинции, потому что конкурировать с москвичами слишком слож-но — их намного больше.

Теперь про ФАНО. Сей-час, конечно, чрезвычайно сложный переходный пери-од. Всё-таки организации, входящие в РАН, и их иму-щество переданы в управле-ние ФАНО. И, соответствен-но, возникают недоразуме-ния. Вот на Урале, к приме-ру, в Институте математики 67 вопросов от читателей «ОГ» будут переданы губернатору

имеется суперкомпьютер-ный центр, который раньше работал на все институты УрО РАН. Теперь он сам по се-бе, и непонятно, как строить с ним отношения. Пока люди идут навстречу друг другу. А как дальше? Или такой мо-мент — УрО РАН строит дом для молодых учёных. А мо-лодые учёные как сотрудни-ки институтов отныне чис-лятся за ФАНО.В ФАНО, к слову, к ситу-ации тоже относятся с по-ниманием. Так что, может быть, удастся обойтись без серьёзных потерь. Хотя со-всем без потерь — никак. Поскольку функции РАН (и УрО РАН в частности) зна-чительно сократились, со-кратится и число обслу-живающего персонала. За-то учёные, в идеале, смо-гут заниматься своими не-посредственными делами. И творить, не отвлекаясь на быт.

aпромышленность
a льготы для ветеранов
aОбеспечение жильём
aпатриотическое воспитание
aДороги, транспортные ус-
луги

aжКХ
aприродные ресурсы, эко-
логия
aсоциальная сфера
a Коррупция
aбезопасность

10 главных тем, о которых читатели «Ог» 
хотят спросить губернатора

l Подавляющее большин-ство «народных интервьюе-ров» — люди среднего и стар-шего возраста.l Половой состав зада-вавших вопросы губернатору почти одинаков: 52 процен-та — это мужчины, 48 — жен-щины.l 42 процента читателей, решивших обратиться к Ев-гению Куйвашеву через га-зету, живут в Екатеринбур-ге. Остальные 58 — в обла-сти. Довольно много вопро-сов пришло из небольших 

населённых пунктов — се-ла Кыштымское (Алапаев-ский район), посёлков Колпа-ковка (Шалинский городской округ), Баранчинский (Куш-винский ГО), Горный Щит… Причём из последнего позво-нили аж 4 человека — и все по разным поводам.
На этой неделе все вопро-

сы читателей будут переда-
ны Евгению Куйвашеву. Как 
только губернатор даст отве-
ты — они будут опубликова-
ны в «ОГ».

Валерий Чарушин считает, 
что проблемы РАН можно 
решить в ближайшее время

Председатель  
правительства 
Свердловской области 
Денис Паслер подарил 
Нижнетуринской  
детской школе искусств 
новый концертный рояль. 
Напомним, этого 
подарка юные музыканты 
из Нижней Туры 
ждали три года.  
В 2010 году Денис Паслер, 
будучи тогда депутатом 
Палаты представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, узнал об 
удручающей ситуации 
в этой школе искусств. 
В течение многих 
лет дети не могли 
в ней заниматься 
из-за затянувшегося 
капитального ремонта. 
Денис Паслер совместно 
с коллегой из 
областной Думы 
Евгенией Талашкиной 
добился выделения 
средств из областного 
бюджета для завершения 
реконструкции школьного 
здания. 

      фОТОфАКТ

В 2011 году это учебное 
заведение вновь начало 
работать. 
Однако осталась другая 
сложность — нехватка 
музыкальных 
инструментов и мебели. 
Денис Паслер многое 
делает, чтобы помочь 
нижнетуринским 
музыкантам. 
будучи парламентарием, он 

выделял средства 
из своего депутатского 
фонда на приобретение 
кресел в малый 
концертный зал.  
А в нынешнем году 
при помощи 
предпринимателя 
Вячеслава брозовского 
решил вопрос 
с покупкой нового 
концертного рояля
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Валентина Киселёва

Сегодня 
в Свердловской 
области, как 
и по всей России, 
стартует весенняя 
призывная 
кампания.  
С этого года 
призывников ждёт 
ряд нововведений, 
направленных 
как на увеличение 
числа годных 
к армейской 
службе, так и на 
более тщательную 
проверку состояния 
их здоровья

Более 4 000 уральцев пойдут служить по новым правилам
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«Служите
на здоровье»
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в асбесте обновляют 

важную подстанцию

Энергетики приступили к реконструкции ста-
рейшей в Свердловской области подстанции.

По информации ruscable.ru, подстанция «ас-
бест», построенная в 1934 году, передаёт мощ-
ности от трёх энергогигантов — Белоярской 
аЭС, рефтинской ГрЭС и Ново-Свердловской 
тЭЦ — и обеспечивает электроэнергией Урал-
асбест, Малышевское рудоуправление, Шар-
ташскую железнодорожную дистанцию. рекон-
струкцию стоимостью 55 миллионов рублей 
МрСК Урала планирует завершить к концу года.

Сысертская педиатрия 

напугала бабушку

Горячее обсуждение на сайте газеты «маяк» 
34374.info вызвало опубликованное там пись-
мо горожанки о том, как она водила внучку на 
прививку в детскую консультацию.

«Я была в ужасе от увиденного: разде-
валка не работает, люди сидят в коридоре в 
верхней одежде и так же заходят в кабинеты. 
В помещении духота, к кабинетам очереди, 
дети бегают вспотевшие, малыши плачут… 
В одном кабинете принимают детей сразу с 
трёх участков…» Обсуждая тему ответствен-
ности за плачевное состояние местной педи-
атрии, участники интернет-дискуссии про-
сят руководство ЦГБ обратить внимание на 
проблему и сожалеют о многих уволившихся 
врачах и медсёстрах.

Кушва знакомится  

с городами-

именинниками

в городской библиотеке открылась книжная 
экспозиция из цикла «С днём рождения, го-
род!», которая представила издания о горо-
дах, в феврале-марте отметивших дни рож-
дения, сообщает сайт kushva.midural.ru.

Сборник культурно-исторических очер-
ков «Врачующий пояс рифея» в одном из раз-
делов рассказывает об истории Нижних Серёг 
и Нижнесергинского района, отметившего в 
феврале 90-летие. Об истории образования го-
рода Нижняя тура, которому исполнилось 65, 
рассказывает книга «У подножья Шайтан-го-
ры». Книга очерков «Кто в имени твоём» пове-
ствует о людях, чьи имена носят многие горо-
да Среднего Урала. В том числе — Карпинск, 
образованный 31 марта 1941 года слиянием 
двух посёлков — Богословска и Угольного.

в Тугулымском районе 

«протопчут» экотропу

открыть экологическую тропу в окрестностях 
озера Гурино на территории Трошковского 
участкового лесничества запланировал этим 
летом национальный парк «Припышминские 
боры», что находится на юго-востоке области.

По информации портала nppbor.ru, но-
вый пятикилометровый туристический марш-
рут под названием «Гурино» пройдёт по жи-
вописным местам одноимённого озера вбли-
зи Бахметского болота, являющегося памят-
ником природы.

Зинаида ПаНЬШИНа

Деево и раскатиха 

состязались  

в битве хоров

в селе Деево по инициативе местного женсо-
вета состоялся конкурс песни «Битва хоров», 
пишет газета «алапаевская искра».

В зале местного дома культуры выступи-
ли шесть хоровых ансамблей: ветераны и до-
школята из села раскатиха, а также деевские 
коллективы — из школы, детсада, сотрудни-
ки больницы и магазина. Каждый хор под-
готовил по три песни. две темы были обя-
зательными — «Женщина-мать. Женская 
душа» и «что такое любовь, что такое вес-
на?», а третья тема — свободная.

Концерт состоялся при полном зале. Это 
была «битва, которая увенчалась победой 
всех», пишет издание.

алевтина ТрыНова

Галина СОКОЛОВА
Горнозаводской управлен-
ческий округ (Гзо) из года 
в год не выполняет план 
по строительству жилья. 
с этой неприятной тради-
цией решено покончить. 
Локомотивом строитель-
ной эпопеи назначен ниж-
ний тагил, но и в неболь-
ших муниципалитетах гря-
дут многочисленные ново-
селья.На выездном совещании глав Горнозаводского окру-га в Новоуральске двенад-цать мэров обсудили, как украсить свои города ново-стройками. 2013 год, как, впрочем, и предыдущие, стал для муниципалитетов ГЗО провальным. План по вводу жилья оказался по си-лам Новоуральскому, Горно-уральскому и Кушвинскому городским округам. В Ниж-нем Тагиле хоть и построи-ли невиданные в постсоци-алистическую эпоху 55 ты-сяч квадратных метров жи-лья, но до намеченной план-

ки всё равно не дотянули. Суммарно округ обзавёлся в прошлом году 106 тысячами квадратных метров новень-ких квартир, а нынче пред-стоит заселить аж 189 ты-сяч.Главная надежда на Ниж-ний Тагил. Здесь строит-ся как коммерческое жильё, так и социальное. Сразу по двум программам — феде-ральной и областной — го-товятся к расселению 292 жителя ветхих многоэта-жек. Для них возводятся до-ма на Ольховке и Черемшан-ке, а также в Алтайском мик-рорайоне. Надеются на ско-рое новоселье и 42 выпуск-ника детдомов. Продолжа-ется коттеджное строитель-ство. 500 многодетных се-мей в начале года обзаве-лись собственными участ-ками, администрация наме-рена нарезать для больших семейств ещё 200 участков, обеспеченных коммуналь-ной инфраструктурой.Уверенно строится Но-воуральск. Под занавес 2013 года там сдан в эксплуата-

цию 64-квартирный дом, а сейчас город готовится к об-устройству сетей в 24-м мик-рорайоне, отданном под ма-лоэтажное строительство.Сдача новостроек для льготников намечена в Куш-ве, Верхней Туре и Верхнем Тагиле. Но основная ставка в небольших муниципали-тетах делается на индиви-дуальное строительство. И здесь главная проблема да-же не в возведении дома, а в оформлении документов на него. Для посёлка Верх-Нейвинского серьёзные ос-ложнения вызвало закрытие филиала БТИ.— Сразу удлинились сро-ки технической инвентари-зации. Чтобы помочь жи-телям, особенно пенсион-ного возраста, сами в ад-министрации собираем па-кет документов и отвозим в Невьянск, — делится гла-ва Верх-Нейвинского округа Елена Плохих.Но Верх-Нейвинский — исключение из правил. Большинство хозяев в дру-гих муниципалитетах не 

оформляют права на до-мовладения, чтобы не пла-тить налоги. Специальные комиссии работают с несо-знательными владельцами. Не «кошмарят», конечно, но грозят серьёзными мерами. Например, отключением га-за. Так, в Невьянске с нача-ла года чиновники убедили поставить на учёт пять до-мовладений. Активнее потя-нулись с пакетами докумен-тов в госучреждения и соб-ственники домов в Верхней Туре, сёлах Горноуральско-го округа.С началом строительно-го бума в ГЗО активирова-лась деятельность произво-дителей стройматериалов. Теперь округ располагает широким ассортиментом бе-тонных блоков, кирпича, пи-ломатериалов. Постепенно растёт и потенциал строи-тельных фирм, которые ещё недавно переживали глубо-кий упадок. Вместе с обеспе-чением доступным жильём идёт обеспечение работой горнозаводских жителей.

Горнозаводские мэры  намерены выйти из отстающих
Галина СОКОЛОВА
о том, что в посёлке ба-
ранчинском с 11-тысяч-
ным населением под 
угрозой закрытия на-
ходится единственная 
взрослая библиотека, 
«оГ» сообщала в январе. 
несколько лет назад, на-
помним, её здание за дол-
ги было передано бан-
ку и затем выставлено на 
торги.На месте книжных стел-лажей вскоре должны были появиться торговые при-лавки. Не согласные с та-ким решением баранчин-цы били во все колокола. После поселковых сходов местные книгочеи выра-ботали тактику и страте-гию борьбы за здание би-блиотеки. В программу-ми-нимум вошло… устранение конкурентов на торгах. На просторные площади (953 квадратных метра) зари-лись крупные торговые се-ти. Смекалистые баранчин-ские активисты уведоми-ли их, что там нельзя будет продавать алкоголь, ведь здание входит в охранную зону детского клуба. И биз-несмены ретировались.Вторым пунктом ба-ранчинцы решили сами со-брать средства — букваль-но с шапкой пошли по род-ному посёлку. Люди рады были помочь, но собрать более 15 миллионов ру-блей, конечно же, нереаль-но… И тогда жители обра-тились за помощью в об-

ластное правительство. Ранее областные власти уже помогли им построить шесть модульных котель-ных, мост через Баранчу и дом для льготников. Не от-казали и сейчас. Из резерв-ного фонда было выделе-но 10 миллионов рублей для приобретения здания библиотеки в муниципаль-ную собственность.Остальные средства ре-шили отыскать в казне Кушвинского городского округа (в него входит Ба-ранчинский). Пригласили в гости кушвинских депу-татов, поводили по залам, полистали самые ценные томики. В итоге на заседа-нии Думы, прошедшем в конце марта, депутаты про-голосовали за выделение средств.— Из городского бюд-жета выделяем 5,5 миллио-на рублей, — сообщил гла-ва Кушвы Радий Гималет-динов, — посёлок получит достойный подарок в Год культуры.Три года назад в Баран-чинский приезжала комис-сия специалистов из об-ластной библиотеки име-ни Белинского. Они реши-ли, что оптимальным ва-риантом будет объединить фонды взрослой и дет-ской поселковых библио-тек, а «жить» они должны на взрослой территории. По такому сценарию, види-мо, и пойдёт дальнейшая жизнь двух учреждений культуры.

Как баранчинцы библиотеку отстояли
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Зал деевского Дома культуры давно не собирал  
столько гостей
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На выездном совещании в Новоуральске горнозаводские мэры познакомились с возможностями малых предприятий, 
работающих в строительном бизнесе

Зинаида ПАНЬШИНА
уютное ситцевое постель-
ное бельё в стационаре го-
родской больницы № 1 оста-
лось только в светлых вос-
поминаниях пациентов.«Хорошо, что хоть не га-зеты стелят», — страдальче-ски вздыхают они, ворочаясь на выскальзывающих из-под спины одноразовых просты-нях и под душными наэлек-тризованными одноразовыми же пододеяльниками.Голубенькие такие по-стельные принадлежности из нетканого материала воцари-лись в палатах всех отделений стационара Краснотурьин-ской горбольницы № 1 не вче-ра. — Мы лет восемь назад пе-решли на такое бельё, чтобы поддерживать условия сте-рильности,  — говорит глав-ный врач Юрий Гончаров. — Это соответствует санитар-ным нормам и правилам, по которым работают все лечеб-ные учреждения, возьмите хоть областную больницу, хоть любую другую. Наша больни-ца обслуживает весь север об-ласти, откуда к нам поступа-ют и необследованные боль-ные, и роженицы, что чрева-то инфекциями. На одноразо-вом постельном белье неудоб-но спать, но мы не хотим, что-бы повторилась история, ког-да у нас в роддоме случилась вспышка гнойно-септическо-го заболевания.Страшно вспомнить, но в 2004 году здесь погибли шесть малюток, инфицированных редкой формой пневмонии. Возбудители передавались че-рез кювезы для новорождён-ных, которые не обрабатыва-лись после каждого пациента. А обжёгшийся на молоке, как известно, дует на воду…

В областном минздраве нам пояснили: решение о том, какое бельё использовать в стационаре, принимает не ми-нистр, а руководитель лечеб-ного учреждения.— Я впервые слышу, что в Краснотурьинске практику-ют одноразовые постельные комплекты. Никакого обще-го циркуляра об этом со сто-роны министерства не было, — удивился начальник мини-стерского отдела связи с обще-ственностью Константин Ше-стаков.«Спать под таким пододе-яльником, на таких наволоч-ке и простыне — врагу не по-желаешь: то и дело поправ-ляешь съехавшую простыню. Пододеяльник не дышит, под ним настоящий парник», — между тем делится впечатле-ниями на сайте газеты «Вечер-ний Краснотурьинск» её ре-дактор, молодая мама. А даль-ше — комментарии: «Постель электризуется, и когда заправ-ляешь, бьёт током…»;  «Ужас-но жарко. Чтобы оценить эту «прелесть», надо самому через это пройти».Как нам удалось выяснить, в родильном доме екатерин-бургского Института охра-ны материнства и младенче-ства предпочитают не подвер-гать пациенток таким испыта-ниям. Стерильные одноразо-вые простыни там используют только в родильном зале. И в областной клинической боль-нице № 1, по словам старшей медсестры Лилии Хакимовой, инвентарь из нетканого мате-риала имеет хождение лишь в операционных:—  В палатах больные спят на хлопчатобумажном белье, — сказала она. — Причём мы стараемся приобретать сати-новые комплекты, такое бельё наиболее комфортно.

Почему  в краснотурьинской больнице  не спится?

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в прошлом году из местного 
бюджета выделили 200 ты-
сяч рублей на исследование 
двух месторождений «чёр-
ного золота». так здесь назы-
вают не нефть, а природные 
грязи. недавние бальнеоло-
гические заключения об ис-
пользовании ценных отло-
жений показали: запасы при-
родных ресурсов достаточ-
ны для строительства грязе-
лечебниц на 150–200 мест. 
на срок не менее 150 лет по 
каждому участку.Камышловские природ-ные богатства — это не место-рождения изумрудов или мед-ной руды, а прекрасные леса, полные грибов и ягод, знаме-нитые водные источники (обу-ховскую минералку, например, уральцам представлять не нуж-но). А ещё здесь, как выясни-лось, находятся огромные запа-

сы лечебных грязей, с которы-ми теперь связывают будущее двух посёлков.По словам председателя Думы Камышловского муни-ципального района Людмилы Готкис, развитие местных ме-сторождений природных гря-зей включено в программу со-циально-экономического раз-вития района до 2020 года.— Лет 30 назад в селе Ку-ровском была отличная больни-ца с грязелечебницей, куда при-езжали со всей области, — рас-сказала она. — В 90-е годы всё это развалилось, но сейчас «вре-мя собирать камни». У нас есть большое желание развивать не только торфяные отложения в Куровском, но и сапропелевые отложения озера Берёзового не-подалёку от деревни Ерзовки. Замглавы района Ольга Бе-лозерцева сама родом из Куров-ского, деревянный домик гря-зелечебницы рядом с яблоне-вым садом помнит хорошо. Да 

и местную грязь как-то исполь-зовала. Говорит — помогло.— Список того, что лечат природные грязи, весьма боль-шой: болезни органов крово-обращения, кожи, мочеполовой и костно-мышечной систем. Местные жители часто приме-няют её для лечения больных суставов. Кстати, до сих пор сю-да едут люди, есть даже посто-янные клиенты с севера, на-пример, — добавила она.Сапропелевые грязи озе-ра Берёзового близки по соста-ву знаменитым молтаевским. Список показаний — тоже не-малый. На ближайшем сове-те по инвестициям планируют обсудить перспективы строи-тельства грязелечебниц. В Ку-ровском, например, есть здание заброшенного торгового цен-тра, его можно реконструиро-вать. Или построить новое.Земельные участки мест-ные власти уже оформили. Ес-ли чего и опасаются, так это 

сюрпризов подобных тому, что недавно произошёл со строи-тельством досугово-оздорови-тельного комплекса на терри-тории Зареченского поселения — потенциального конкурен-та тюменского источника горя-чих минеральных вод. По сло-вам Ольги Белозерцевой, не-ожиданно выяснилось, что село Скатинское, где строится ком-плекс, находится в границах го-сударственного заказника «Ка-мышловский». Там запреще-но любое строительство, в том числе жилья и дорог.— Сейчас минприроды обе-щает внести изменения в по-становление правительства, чтобы исключить из границ заказника земли населённых пунктов. Инвесторы продол-жать работу не хотят, да и жи-тели в растерянности — там же 800 человек живут. И они, полу-чается, «вне закона», — добави-ла замглавы.

Инвестиции в… грязьВ Камышлове пополнился список лечебных месторождений
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о том, что земля 
в селе Куровском 
имеет лечебные 
свойства, местные 
жители знают 
давно (и таким 
незатейливым 
способом её 
добывают). 
Недавнее 
исследование 
официально 
подтвердило 
целительную силу 
этой грязи



III Вторник, 1 апреля 2014 г.власть
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140401 

сегодня в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

указы Губернатора  
свердловской области

l от 21.03.2014 № 150‑УГ «О внесении изменения в Указ Гу‑
бернатора Свердловской области от 21.02.2014 № 101‑УГ «Об 
организационных мерах по установлению персональной от‑
ветственности за антикоррупционную работу»;
l от 21.03.2014 № 151‑УГ «О внесении изменения в Ад‑
министративный регламент Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области по исполнению государствен‑
ной функции проведения проверок при осуществлении фе‑
дерального государственного лесного надзора (лесной охра‑
ны), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах, утверждённый Указом Губернатора Свердловской об‑
ласти от 24.08.2012 № 647‑УГ»;
l от 21.03.2014 № 152‑УГ «О внесении изменения в Ад‑
министративный регламент Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области по исполнению государствен‑
ной функции по производству по делам об административ‑
ных правонарушениях в области охраны собственности, ох‑
раны окружающей среды и природопользования, против по‑
рядка управления и правонарушений, посягающих на обще‑
ственный порядок и общественную безопасность, утверждён‑
ный Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 
№ 652‑УГ»;
l от 24.03.2014 № 153‑УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть».

Распоряжение Правительства 
свердловской области

l от 21.03.2014 № 335‑РП «Об утверждении Плана меропри‑
ятий по реализации в Свердловской области в 2014–2015 го‑
дах Стратегии государственной национальной политики Рос‑
сийской Федерации на период до 2025 года».

кроме того, сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликован

Приказ министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия  
свердловской области

l от 21.03.2014 №120 «Об утверждении Положения об Об‑
щественном совете при Министерстве агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 1083).

уральский рынок —  

не для устаревших  

западных технологий

Программная статья губернатора свердловской области евгения 
куйвашева «сохраним опорный край державы», опубликованная в 
«оГ» 20 марта, вызвала серьёзный резонанс среди экспертов. се-
годня мы продолжаем публикацию откликов на эту статью.

алексей носов,  
генеральный директор  
оао «уралтрансмаш»:

— Евгений Куйвашев 
очень верно расставил при‑
оритеты развития Свердлов‑
ской области на предстоя‑
щие два десятилетия. Если 
говорить о реальном прогно‑
зе на этот период конкретно 
для нашего предприятия, то 
его благополучие и масштаб 
вклада в обороноспособ‑
ность страны напрямую свя‑
заны с одним из первооче‑
редных дел, названных гла‑
вой региона. А именно: необ‑
ходимостью «дать новую жизнь всемирно известной уральской 
инженерной школе». А я бы от себя добавил — кадровой ураль‑
ской школе.

Возглавив Уралтрансмаш, я в первую очередь столкнул‑
ся именно с этой проблемой. После анализа деловых отношений 
внутри предприятия сложилось впечатление, что, не успев капита‑
лизироваться, руководство и коллектив необоснованно ожидали 
такого же достатка, как у своих более продвинутых в перестройке 
соседей. При этом так же неоправданно сменились все критерии 
оценки труда — высокооплачиваемые профили работ почему‑то 
перестали быть таковыми. Все ориентиры в сознании людей сдви‑
нулись, трудовая дисциплина в такой непонятной ситуации, как 
правило, падает.

К счастью, появились госзаказы. Правда, чтобы создать свои 
оборотные средства, мы вынуждены всё же брать у банков креди‑
ты под такие проценты, что съедаем всё, что зарабатываем. И что‑
бы удержать и привлечь новых технически грамотных инженеров 
и опытных рабочих, вернуть былое значение промышленного ги‑
ганта этому уральскому заводу, начали с другого конца — повы‑
сили ответственность руководства и ужесточили спрос с рабочих 
за своё дело. Представьте себе, в тех же финансовых условиях, 
но при работе хотя и в жёстких, но понятных каждому рамках, всё 
сдвинулось с мёртвой точки. Пока ещё, конечно, трудно. К приме‑
ру, для изготовления отдельных деталей гражданской продукции, 
а мы выпускаем и такую, ищем специалистов по всей области. 
Мы, конечно, сильно отстали от развитых стран, но я вижу дина‑
мику. И согласен с губернатором, который сказал, что «при всех 
потерях двух последних десятилетий сохранён костяк инженерной 
уральской школы». А после реализации его инициативы о соз‑
дании комплексной государственной программы «Уральская ин‑
женерная школа», а также восстановления преемственности сре‑
ди рабочих кадров, Россия и в том числе Урал перестанут играть 
роль рынка сбыта старых технологий для наших мировых соседей 
— в этом я уверен.

Записала валентина смИРнова
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За несколько десятилетий схема движения общественного 
транспорта екатеринбурга почти не изменилась. Город 
развивается, растёт население, а автобусы, трамваи  
и троллейбусы не спешат менять привычные пути

Эффект общественного транспортаАнна ОСИПОВА
Транспортники и власти 
Екатеринбурга продолжа-
ют жаловаться на нехватку 
денег, всё чаще звучит сло-
во «кризис»… На днях гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
обсудил ситуацию с депута-
тами Екатеринбургской го-
родской думы (ЕГД) и чле-
нами специальной рабочей 
группы. Напомним, некоторое время назад городские вла-сти заявили, что себестои-мость одной поездки в обще-ственном транспорте Екате-ринбурга — в два с лишним раза больше, чем сегодня платит пассажир. То есть не 23 рубля, а около 50 рублей. Замаячила перспектива оче-редного повышения. Разу-меется, среди горожан нача-лась тихая паника: таких цен даже в Москве нет! Там пас-сажир наземного транспор-та платит за проезд 28 ру-блей, правда, при условии, что купит проездной мини-мум на пять поездок. Именно проблемами с окупаемостью объясняли власти Екатерин-бурга и старый парк автобу-сов, трамваев и троллейбу-сов, и общую недоразвитость транспортной системы. Но у любого, кто худо-бедно разбирается в законах рынка, возникают вопросы. Во-первых, почему же этим убыточным (по мнению му-ниципалов) бизнесом так живо интересуются частные предприятия? Сложно пред-ставить, что найдётся част-ник, который согласится из своего кармана платить за проезд горожан. Кста-ти, на первом заседании ра-бочей группы по транспор-ту в Законодательном Со-брании Свердловской обла-сти прозвучали интересные данные: средняя зарплата в предприятиях муниципаль-ных перевозчиков — 23 ты-сячи рублей при выработке 217 тысяч рублей. А у част-ных перевозчиков средняя зарплата сотрудников — около 11 тысяч рублей при выработке до 1 миллиона рублей. Может быть, просто частники работают эффек-тивнее?  

Вопрос второй: почему в соседних крупных городах общественный транспорт значительно дешевле? Мо-жет быть, в Перми (где сегод-ня одна поездка стоит 13 ру-блей) другие цены на бензин? Хорошо, допустим, затра-ты транспортников там ни-же, потому что не надо содер-жать метро (его просто нет), да и сам город меньше. Возь-мем Санкт-Петербург. Сегод-ня проезд в наземном транс-порте этого города стоит 25 рублей, в метро — 28 рублей. Повышение в 2014 году не планируется. И при этом ста-рые автобусы, трамваи или троллейбусы на маршрутах встречаются крайне редко… Так почему же Екатеринбургу вдруг не хватает 23 рублей с пассажира? На встрече с депутатами ЕГД и рабочей группой Евге-ний Куйвашев отметил: орга-низация транспортного об-служивания населения явля-ется полномочием органов 

местного самоуправления, и любой сбой в этом процессе — это вопрос эффективности работы местной власти. Местная власть, в свою очередь, жалуется на власть областную. Якобы все про-блемы из-за того, что сре-ди пассажиров очень мно-го льготников, затраты на которых должен покрывать областной бюджет. Что, соб-ственно, и делает в установ-ленных законом рамках. Как сообщает департамент ин-формационной политики гу-бернатора,  в 2013 году еже-годную выплату в размере 786 рублей получили 118,4 тысячи льготников, отне-сённых к федеральному ре-гистру по Екатеринбургу, общая сумма превысила 93 миллиона рублей. Более 130 тысяч льготников регио-нального регистра в Екате-ринбурге ежемесячно полу-чали 361 рубль, общая сум-ма выплат составила 567 миллионов рублей. Однако 

транспортники Екатерин-бурга настаивают, что у них накопился долг именно из-за недостаточного финанси-рования со стороны области. Евгений Куйвашев уве-рен, главная причина возник-ших проблем — ошибка при формировании бюджета Ека-теринбурга. Губернатор на-помнил, что задолго до вёр-стки главного финансового документа областное прави-тельство подготовило мето-дику расчёта расходных обя-зательств на муниципальный транспорт. По этой методи-ке Екатеринбург должен был предусмотреть 2,8 миллиарда рублей на обеспечение транс-портных расходов. Но город-ские депутаты этот документ проигнорировали. Теперь в муниципальной казне на эти цели отведено всего 800 мил-лионов рублей. — Все льготы по проез-ду в городском и пригород-ном общественном транспор-те, как для жителей Сверд-ловской области, так и для жителей областной столи-цы должны быть сохране-ны. Но при этом, конечно, не должны быть ущемлены пра-ва обычных граждан. Речь не может идти о том, чтобы со-хранить льготный проезд для одной категории граж-дан, увеличив стоимость про-езда для другой, — сказал Ев-гений Куйвашев. Он посове-товал городским властям и транспортным компаниям внимательно проанализиро-вать эффективность работы общественного транспорта. Сегодня у пассажира есть вы-бор, и в сложившейся ситуа-ции муниципальный транс-порт по уровню комфорта и скорости серьёзно уступа-ет частному. Рекомендует гу-бернатор подумать и над аль-тернативными источниками дохода. Например, о грамот-ном использовании реклам-ных площадей. Вспомните, когда вы в последний раз ви-дели автобус или трамвай без рекламы на борту? Кое-где она размещена даже на потолке вагонов. Стоит это совсем недёшево, но непохо-же, что заработанные день-ги идут на развитие город-ского транспорта или упла-ту долгов.

  кстатИ

Как рассказал заместитель министра транспорта и связи Сверд‑
ловской области Василий Старков, анализ системы дорожного 
движения и транспортного сообщения уральской столицы и агло‑
мерации показал, что маршрутная сеть Екатеринбурга не отвечает 
современным требованиям. Она на 95 процентов совпадает со схе‑
мой 1977 года и ориентирована на индустриальную жизнь Сверд‑
ловска, а не постиндустриального Екатеринбурга с многочислен‑
ными деловыми и торговыми комплексами.

Единая российская нация полиэтничнаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Последние события на 
Украине грозно напомнили 
руководителям всех постсо-
ветских государств о чрез-
вычайной важности вдум-
чивого подхода к решению 
проблем межнациональ-
ных отношений.Заметим, что именно пол-ное игнорирование интересов полиэтничного (в массе своей — русскоязычного) населения Крыма, демонстрировавшее-ся со стороны киевских вла-стей на протяжении послед-них двух десятилетий, и при-вело к тому, что составляю-щие абсолютное большинство жителей полуострова граж-дане поспешили отделить его от Украины, едва только цен-тральная власть в украинском государстве пошатнулась под ударами «западенских» нео-нацистов. Ведь если даже ле-гальные киевские правите-ли, декларировавшие на сло-вах стремление поддерживать дружественные отношения с Россией, совсем не жаловали русскоязычных, татароязыч-ных и всех прочих «не на укра-инской мове розмовляющих», то чего же можно было ожи-дать от бандеровской майда-нократии? Это ожидание худ-шего и определило исход ре-ферендума, на котором крым-чане единодушно проголосо-вали за восстановление исто-рической справедливости — включении их республики в состав Российской Федерации.Нам, дорогие читатели, к счастью, выпало жить в го-сударстве, где, в отличие от Украины, ввергнутой запад-ными демократизаторами в хаос очередной оранжевой революции, чтут культуру, традиции и языки всех более чем полутора сотен больших и малых этносов. И тех, кто веками населяет нашу землю, и тех, кто поселился у нас не-

давно. Все они в совокупно-сти составляют единую рос-сийскую политическую на-цию, а свидетельством вни-мания федеральных властей к нуждам и запросам каж-дой из этнических групп ста-ло принятие осенью прошло-го года Стратегии государ-ственной национальной по-литики РФ на период до 2025 года.Правительство Свердлов-ской области разработало и утвердило план мероприя-тий по реализации этой Стра-тегии на территории наше-го региона в 2014–2015 го-дах. Документом предусмо-трены меры по участию об-ласти в федеральной целе-вой программе «Укрепле-ние единства российской на-ции и этнокультурное разви-тие народов России», обуче-ние государственных и муни-ципальных служащих мето-дам работы по гармонизации межнациональных отноше-ний и поддержанию межэт-нического мира, проведение традиционных праздников и фестивалей национальных культур и многое другое. На-пример, будет активизирова-на работа «Школы толерант-ности» на базе Свердловской областной межнациональной библиотеки, получат необхо-димую поддержку социаль-но ориентированные неком-мерческие организации, реа-лизующие проекты по гармо-низации межнациональных отношений. Будут готовить-ся и размещаться в эфире та-кие телевизионные програм-мы как «Национальное изме-рение», «Наследники Урар-ту», «Минем Илем», «Дорога в Азербайджан». 
Полный текст подписанно-

го председателем областного 
правительства Денисом Пас-
лером документа опубликован 
сегодня в полной версии «Об-
ластной газеты» (стр. 1–2).

Служите на здоровьеПризывников ждут нововведенияАлександр ПОНОМАРЁВ
Сегодня в Свердловской об-
ласти, как и по всей России, 
начинается весенняя при-
зывная кампания, которая 
продлится до 15 июля. Слу-
жить отправятся более  
4 000 уральских новобран-
цев. С этого года призывни-
ков ждёт ряд нововведений.

Первое связано с изме-
нением требований к здо-
ровью призывников. Со-гласно поставлению Прави-тельства РФ №565 «Об ут-верждении положения о во-енно-врачебной экспертизе», вступившему в силу в янва-ре этого года, сокращён пере-чень заболеваний, имея кото-рые, молодые люди призна-вались ограниченно годны-ми к военной службе. Из не-го исключены плоскостопие 

второй степени — самый по-пулярный диагноз уклони-стов, артроз, переферическая дистрофия сетчатки и другие. Кроме того, призывники это-го года должны будут в обяза-тельном порядке сдавать ана-лизы на ВИЧ-инфекцию и на маркеры гепатитов «В» и «С».— Безусловно, все измене-ния направлены на увеличе-ние численности новобранцев. Но если призывник больной, то в армии симптомы только усугубятся, — считает предсе-датель Союза комитетов сол-датских матерей Свердловской области Марина Лебедева. А вот другое нововедение 
— расширение списка воин-
ских специальностей — она оценивает положительно: «В некоторые соединения вер-нули должности штатных по-варов и хлебопёков, которые были упразднены три года на-

зад — тогда служить на повар-ской должности могли далеко не все выпускники кулинар-ных техникумов, сейчас всё вернётся на круги своя». По-мимо этого, планируется уве-личение набора призывников со специальным образовани-ем на должности мастеров по ремонту автомобильной и гу-сеничной техники.
Ещё одно изменение 

важно для тех, кто, отслу-
жив, планирует поступать в 
вуз. У них с нынешнего года появятся преимущества: по-лучившие рекомендацию от командира воинской части  смогут после увольнения в за-пас претендовать на внекон-курсное зачисление на бюд-жетные места.По словам военкома Сверд-ловской области Игоря Лями-на, все мероприятия, связан-ные с подготовкой призыва, в 

регионе уже проведены. С на-чала призывной компании в области будут действовать 79 призывных комиссий в 93 му-ниципалитетах, а также 48 ме-дицинских комиссий. За время проверок на каждого призыв-
ника будет заведена персо-
нальная электронная карта, которую он получит по прибы-тии в воинскую часть. На ней будут содержаться персональ-ные данные и медицинские по-казатели, а также информация о месте прохождения службы.Напомним, осенью про-шлого года в армию были призваны 4 220 свердлов-чан, план был выполнен на 100 процентов. Тогда практи-чески в два раза удалось сни-зить количество уклоняю-щихся от службы. Нынешней весной планируется этот по-казатель подтвердить.
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создано министерство  

по делам крыма

указом Президента России владимира Пу-
тина заместитель министра экономического 
развития РФ олег савельев назначен главой 
федерального министерства по делам кры-
ма, сообщает «Российская газета».

накануне в Симферополе председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев провёл 
совещание, на котором назвал правильным 
решение о создании специального федераль‑
ного органа исполнительной власти для ре‑
шения задач Крыма и Севастополя.

Премьер отметил на этом совещании, что 
система госуправления в Крыму должна быть 
компактной, а средства бюджета должны идти 
не на расширение аппарата чиновников, а на 
решение первоочередных проблем жителей 
полуострова, и опроверг появившиеся в прес‑
се домыслы о намерении кабинета министров 
перераспределить средства от ранее приня‑
тых государственных программ в пользу вновь 
созданных субъектов Российской Федерации.

нато проводит учения  

у границ с Россией

учения военно-воздушных сил нато с уча-
стием боевых самолетов литвы, сШа, Герма-
нии, а также партнёра североатлантического 
блока Швеции пройдут в литве 1 и 2 апреля, 
сообщает ИтаР-тасс.

По данным министерства обороны литвы, 
в манёврах принимают участие американские 
истребители Ф‑15 «Игл» и самолёты‑заправ‑
щики КС‑135, дислоцированные на литовской 
авиабазе Зокняй, откуда партнёры по нАтО, 
сменяясь через четыре месяца, патрулируют 
небо над странами Балтии. Германия направ‑
ляет на учения самолёт радиолокационной 
разведки «Авакс», литва — транспортный са‑
молёт своих ВВС и вертолёт Ми‑8, а партнёр 
блока Швеция — истребители «Грипен».

Учения проводятся под руководством бази‑
рующихся в Германии объединённого командо‑
вания ВВС нАтО на авиабазе Рамштайн и цен‑
тра воздушных операций на авиабазе Уэдем.

ИнноПРом-2014  

побьёт рекорды

Работу по подготовке к международной про-
мышленной выставке ИнноПРом-2014 обсу-
дил 31 марта губернатор евгений куйвашев с 
заместителем председателя правительства 
свердловской области алексеем орловым.

Отмечалось, что на сегодняшний день пра‑
вительство области направило порядка 100 
приглашений, оператор выставки — ещё поряд‑
ка 300. несмотря на сложную ситуацию на ми‑
ровых рынках, продано на 20 процентов боль‑
ше выставочных площадей, чем на тот же пери‑
од 2013 года, доложил главе региона вице‑пре‑
мьер правительства. Общая площадь экспози‑
ций также превысит показатели предыдущих 
выставок и составит 3500 квадратных метров.

леонид ПоЗдеев
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для определения годности призывников к армейской службе в свердловской области создано 48 медицинских комиссий
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Доллар 35,60 -0.08 36.65 (18 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 48,96 -0.09 50.94 (18 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

 как вЕРнуть свои ДЕньГи
Во-первых, нужно дождаться, когда на сайте АСВ появится ин-
формация, где и когда будут производиться страховые выплаты. 
Производить их будет банк-агент, назначенный ЦБ, начнутся вы-
платы не позже чем через две недели после отзыва лицензии.

Во-вторых, вкладчику нужно с паспортом подойти по указан-
ному адресу и на месте заполнить соответствующее заявление. 
В-третьих, определиться, в какой форме получать деньги: налич-
ными или по безналу.

Все средства должны быть выплачены сразу. Обращаться за 
возмещением можно в течение всего периода ликвидации банка, а 
длится он, как правило, полтора-два года. Если по каким-то причи-
нам человек в этот срок не получил свои деньги, а банк-агент уже 
закончил свою работу, можно и позже обратиться непосредствен-
но в АСВ.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»  
раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности по 
центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности по 
центрам питания ниже 35 кВ;

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий;

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения;

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии; 

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

21.01.04 №24 МУП «Энергосети» (Лесной) разместило 

на сайте http://mup-energoseti.ru сведения по состоя-

нию за март, 1 квартал и на 01.04.2014 г.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощности 
по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощности  
по центрам питания ниже 35 кВ;

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления техно-
логического присоединения к электрическим сетям, и 
порядок выполнения этих мероприятий;

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения;

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказа-
ние услуг по передаче электрической энергии;

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудова-
ния объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офи-
циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

«Ландыш»  на перспективуТатьяна БУРДАКОВА
У России появился шанс 
вой ти в четвёрку стран ми-
ра, где изготавливают уни-
кальную медтехнику для 
капсульной эндоскопии. 
Причём такое производство 
будет запущено на Среднем 
Урале, в Лесном. Об этом 
шла речь на совещании, ко-
торое провёл председатель 
правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер 
в ходе посещения комбина-
та «Электрохимприбор».До сих пор только Изра-иль, Южная Корея и Япония производили капсулы, способ-ные вести видеосъёмку пище-варительного тракта. Одна-ко скоро россияне смогут со-ставить им достойную кон-куренцию. Учёные из Техно-логического института На-ционального исследователь-ского ядерного университета  МИФИ разработали собствен-ную конструкцию эндоскопи-ческой видеокапсулы.– Всякий, кто сталкивал-ся с обследованием желуд-ка и пищеварительного трак-та при помощи традицион-ного зонда, подтвердит, что использование видеокапсул гораздо менее травматич-но, – рассказал один из авто-ров нового проекта, доцент  МИФИ Дмитрий Михайлов. – Нашу капсулу человек прогла-тывает и ведёт привычный образ жизни. А капсула тем временем свободно, посред-ством обычной перистальти-ки, передвигается по пищева-рительному тракту, осущест-вляя видеосъёмку. Весь от-снятый материал передаётся на компьютер, где его позже изучает врач.По словам Дмитрия Ми-хайлова, капсульная эндоско-пия не может полностью за-менить традиционные ме-тоды обследования пищева-рительной системы, но спо-собна принести пользу в тех случаях, когда трудно поста-вить точный диагноз. Толь-

ко на Среднем Урале в таких исследованиях нуждаются 1298 человек. А в перспекти-ве видеокапсулы свердлов-ского производства будут за-купать больницы со всей Рос-сии. Причём капсулы, кото-рые скоро будут выпускать в Лесном, выгодно отличаются от зарубежных аналогов це-ной: она составляет 3–4 ты-сячи рублей, а иностранных – 15 тысяч рублей.– Возможность создания подобного производства на Среднем Урале мы обсуждаем с прошлого года, – прокоммен-тировал председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер. – Экспери-ментальные образцы капсул уже изготовлены, теперь речь идёт о запуске промышленно-го производства. Мы заинте-ресованы в том, чтобы оборон-ное предприятие «Электро-химприбор» освоило выпуск такой уникальной медтехни-ки. Этот проект станет реаль-ным примером успешного им-портозамещения: мы будем производить для российских больниц технику, которая се-годня закупается за рубежом.Между прочим, у видеокапсул, которые скоро бу-дут изготавливать в Лесном, весьма романтичное назва-ние – «Ландыш». Как пояс-нил Дмитрий Михайлов, кон-структоры решили дать сво-ей технике имя в честь врача, исследовавшего эффектив-ность видеокапсул, – Ландыш Губайдулиной.– Мы готовимся запустить проект, подобно которому ещё не было в нашей стране. В течение полугода мы нако-пим необходимый экспери-ментальный материал, а по-том сделаем дальнейшие ша-ги по запуску промышленно-го производства, – пояснил Денис Паслер.Важный нюанс: запуск на Среднем Урале такого про-изводства позволит создать тридцать новых рабочих мест.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обращает 
внимание работодателей на негативные последствия выплаты «теневой» за-
работной платы.

Хорошая работа, стабильная зарплата, достойная пенсия – простые жизнен-
ные приоритеты, понятные всем. Но не все работодатели заключают с работниками 
трудовой договор, в связи с чем выдают заработную плату в «конвертах». Рабо-
тодателям необходимо понять, что именно они ответственны перед работниками, 
какие налоги и отчисления, в каком размере должны перечисляться в бюджет и 
внебюджетные фонды.

При выплате заработной платы в «конвертах» не производятся: 
– отчисления в пенсионный фонд и соответственно по достижении пенсионного 

возраста работнику будет начислена мизерная пенсия;
– отчисления в фонд социального страхования, тем самым не оплачивается 

отпуск по беременности и родам; 
– отчисления в фонд медицинского страхования, невозможно получить бес-

платное медицинское обслуживание.
Кроме того, заработная плата, полученная в «конвертах», лишает работников 

доступа к ипотеке, потребительским кредитам, возможности получения пред-
усмотренных законодательством социальных, стандартных и имущественных 
налоговых вычетов.

Легализация «теневой» заработной платы эффективна как для работодателей, 
так и для их работников: способствует повышению престижа компании, увели-
чению социальной защищенности граждан, отсутствию налоговых нарушений, 
эффективному участию в конкурсах и тендерах.

В целях обеспечения полноты поступления налога на прибыль организаций 
и налога на доходы физических лиц в бюджет за счет реального отражения 
показателей рентабельности налогоплательщиков по отраслям экономики, со-
кращения количества убыточных организаций, а также увеличения и доведения 
выплаты хозяйствующими субъектами заработной платы до среднего уровня по 
видам экономической деятельности и выше, легализации «теневой» заработной 
платы, обеспечения своевременности и полного перечисления налога на доходы 
физических лиц в бюджет в ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
образована специальная комиссия. Она является постоянно действующим кол-
легиальным координирующим органом, образованным для обеспечения полного 
поступления налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц в 
бюджет за счет повышения уровня оплаты труда, легализации «конвертной» зара-
ботной платы. Целью работы комиссий является побуждение налогоплательщика 
к самостоятельному исправлению ошибок (искажений) налоговой отчетности и 
представлению уточненных налоговых деклараций (расчетов) сведений о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ, стимулирование проблемных налогоплатель-
щиков к надлежащему исполнению обязанностей по уплате налогов, выявление 
и пресечение схем уклонения от налогообложения.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напоминает, 
что приказом МФ РФ № ММВ-7-8/700@ от 09.12.2010 года утвержден Порядок 
направления налогоплательщику Требования об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Настоящий 
порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 69 Налогового кодекса РФ. 

Инспекция осуществляет данную работу с 01.01.2011 года и обращает внима-
ние, что при получении Требования в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи и отсутствии основания для отказа в приеме указанного Требования 
налогоплательщик в течение одного рабочего дня с момента его получения фор-
мирует квитанцию о приеме, подписывает ее ЭЦП и направляет в налоговый орган. 

При наличии оснований для отказа в приеме Требования налогоплательщик 
формирует уведомление об отказе, подписывает ЭЦП и направляет его в на-
логовый орган.

17 акционерных обществ 
среднего урала  
будут проданы
Правительство России расширило прогноз-
ный план приватизации федерального иму-
щества на 2014–2016 годы. «Принятые реше-
ния направлены на обеспечение непрерыв-
ности процесса приватизации акционерных 
обществ, находящихся в федеральной соб-
ственности, пакеты акций которых подлежат 
продаже»,   говорится на официальном сайте 
российского кабинета министров.

В прогнозный план дополнительно вклю-
чается 431 акционерное общество, приватиза-
ция которых предполагалась, но не была осу-
ществлена в 2011–2013 годы. 17 из них на-
ходятся на территории Свердловской обла-
сти. Это племенной птицеводческий завод 
«Свердловский» в селе Кашино, хладоком-
бинат «НОРД», «Уралтранстром», Трансагент-
ство и институт «Уралгипроруда» в Екатерин-
бурге, Опытный завод метрологического обо-
рудования» в Среднеуральске, Алапаевское 
автотранспортное предприятие, Нейво-Рудян-
ская геологоразведочная партия» и другие ак-
ционерные общества.

средний урал готов  
к выпуску новой продукции 
машиностроения
Губернатор Евгений куйвашев в своей про-
граммной статье «сохраним опорный край 
Державы» отметил, что в непростых мировых 
экономических и политических условиях необ-
ходимо активизировать работу по импортоза-
мещению и развитию внутренних коопераций.

Это позволит выпускать современную вы-
сокотехнологичную продукцию и не зави-
сеть в этом от других государств. Для оборон-
но-промышленного комплекса Среднего Ура-
ла актуальна, в частности, проблема локали-
зации производств комплектующих, постав-
ляемых сегодня из Украины. Они используют-
ся на многих предприятиях области, выпуска-
ющих продукцию для нужд оборонной отрас-
ли России. В том числе – на ОАО «Уральский 
завод гражданской авиации», ОАО «Каменск-
Уральский литейный завод», ОАО «Уральский 
оптико-механический завод», ФГУП «Произ-
водственное объединение «Октябрь», ФГУП 
«НПО автоматики», ООО «Уральский дизель-
моторный завод» и других.

В регионе есть предпосылки и уникаль-
ный опыт развития внутренней кооперации, 
которые пригодятся в выстраивании дальней-
шей работы в этом направлении. Так, сегодня 
комплектаторами изделий для техники флаг-
мана уральского и отечественного машино-
строения – ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – 
уже являются свыше 100 предприятий Сред-
него Урала.

в топ-100 надёжных 
банков России вошли 
убРиР и скб-банк
в рейтинге, составленном агентством «Эксперт 
Ра» по просьбе Forbes, эти банки заняли 48 и 53 
места соответственно.

УБРиР, бенефециарным владельцем ко-
торого является бизнесмен Игорь Алтушкин, и 
СКБ-Банк, принадлежащий бизнесмену Дми-
трию Пумпянскому («Синара»),   попали в груп-
пу, которая отмечена тремя звёздами из пяти.  
Определение степени надёжности сегодня акту-
ально как никогда, поскольку гарантированные 
государством 700 тысяч рублей изрядно обесце-
нились за десять лет с момента появления си-
стемы страхования вкладов.

Лидерами же рейтинга стали «дочки» круп-
ных иностранных банков и государственные 
российские банки. На первом месте американ-
ский Citibank, далее – шведская Nordea и корпо-
ративный HSBC. Сбербанк, лидирующий по раз-
меру капитала и активам, в рейтинге надёжности 
лишь пятый. А  ВТБ24  – на седьмом месте. 

валентина сМиРнова

Банк лопнул, но вкладчики получат страховые выплатыЕлена АБРАМОВА
Вкладчики «Сберинвест-
банка» получат страховые 
выплаты, а заёмщики про-
должат платить по креди-
там.На прошлой неделе Цен-тральный банк РФ отозвал лицензии сразу у четырёх кредитных организаций, сре-ди которых екатеринбург-ский «Сберинвестбанк». В Свердловской области это первый подобный случай, а по стране число банков, потеряв-ших в 2014 году право зани-маться финансовой деятель-ностью, перевалило за 20.Решение о применении крайней меры воздействия было принято Центробанком в связи с неисполнением кре-дитными организациями за-конов, регулирующих бан-ковскую деятельность. Так, по данным ЦБ, «Сберинвест-банк» неоднократно нарушал требования закона о проти-водействии отмыванию до-ходов, в частности, в течение 

прошлого года провёл сомни-тельные финансовые опера-ции с наличными средствами на 4,6 миллиарда рублей.Как рассказал руководи-тель представительства го-сударственной корпора-ции «Агентство по страхова-нию вкладов» (АСВ) в Ураль-ском федеральном округе Ан-дрей Сергеев, на сегодняшний день нет точных данных о том, сколько вкладчиков пострада-ло. Сейчас формируется реестр клиентов банка, который и прояснит эту информацию. На 1 марта текущего года объём средств населения, хранивших-ся на депозитах, составлял 1,7 миллиарда рублей. На счетах индивидуальных предприни-мателей (ИП) сберегалось чуть больше 100 миллионов рублей.Что делать пострадавшим клиентам?– Не волноваться, – гово-рит Андрей Сергеев. – «Сберинвестбанк» – участник си-стемы обязательного страхо-вания вкладов, поэтому фи-зические лица и ИП получат стопроцентное страховое воз-

мещение, если сумма вклада вместе с процентами не пре-вышает 700 тысяч рублей.Между тем деньги в бан-ке хранили не только част-ные лица и индивидуальные предприниматели, но и пред-приятия. У некоторых ком-паний там были зарплатные проекты. Есть ли у них шанс вернуть свои кровные? И мо-гут ли граждане получить всю сумму вклада, если она пре-вышала 700 тысяч рублей?– Сейчас в «Сберинвестбан-ке» работает временная адми-нистрация, которая назначена Центробанком и состоит из со-трудников ЦБ. Следующим ша-гом будет решение о ликвида-ции банка. Возможны два пу-ти: либо принудительная лик-видация, либо банкротство. На этом этапе составляется ещё один реестр – реестр требова-ний кредиторов, здесь креди-торы ранжируются, – расска-зывает Андрей Сергеев.По его словам, в первую очередь выплаты получают вкладчики – физические лица и ИП, у которых сумма вкла-

дов превышала 700 тысяч ру-блей (на оставшуюся сумму). А также Агентство по стра-хованию вкладов. Страховка агентством выплачивается не просто так: АСВ становится кредитором банка на выпла-ченную сумму.Участники зарплатных проектов, которым не была выплачена зарплата на день отзыва лицензии, получат своё во вторую очередь. Вслед за ними на свои сбережения 

смогут претендовать юриди-ческие лица.Ну а заёмщики? Они от своих обязанностей, безус-ловно, не освобождаются.– Банк лопнул, но кредит нужно обслуживать в преж-нем режиме. В противном случае конкурсному управля-ющему придётся взыскивать деньги с заёмщиков через суд. Ведь средства, которые бу-дут поступать как платежи по кредитам, и будут выплачи-

ваться всем кредиторам, – от-мечает Андрей Сергеев.Стоит заметить, что «чист-ка» банковских рядов, кото-рую проводит Центробанк с осени прошлого года, види-мо, в какойто мере отпугива-ет вкладчиков.– По Свердловской обла-сти за последние 12 месяцев объём вкладов частных лиц вырос на 11 процентов. За январь и февраль 2014 года этот показатель вырос мень-ше чем на один процент, – от-мечает директор департамен-та розничного бизнеса одного из екатеринбургских банков Ирина Буянова.В то же время она отмеча-ет, что среди населения пани-ки нет.– Люди не спешат забрать свои деньги, как это дела-ли некоторые вкладчики в 2009 году, – подчёркивает на-ша собеседница. – Некоторый всплеск волнения наблюдал-ся только 1 и 2 марта. К кон-цу месяца ситуация стабили-зировалась.

Люди без отпускаВ Реже состоялся областной праздник, посвящённый  25летнему юбилею фермерского движения в РоссииРудольф ГРАШИН 
Каждый пятый гектар, об-
рабатываемый в области, 
– фермерский. Вклад кре-
стьянских хозяйств в продо-
вольственную копилку об-
ласти весомый: они произ-
водят 40 процентов карто-
феля, 32 процента овощей и 
17 процентов зерна. Так что 
на крестьянском празднике 
в Реже, прошедшем в минув-
шую субботу и посвящённом 
25-летию фермерского дви-
жения в России, нашим кре-
стьянам было что показать.– Окорок домашний, нату-ральный, вы такого в магазине не купите, попробуйте, – зазы-вает продавец.А мы и не отказываемся, пробуем. Пробуем и домаш-ний кефир, закусываем пирога-ми, картошечка в которых тоже фермерская. Идём слушать гар-монистафермера.Это заграничное слово стало родным в нашей стра-

не четверть века назад, когда на излёте советской власти было принято решение о пе-реходе к развитию агропро-мышленного производства на основе разнообразных форм собственности. Кре-стьянина, работающего само-стоятельно, стали тогда на-зывать фермером. Слово при-жилось. Сегодня в Свердлов-ской области работают 727 фермерских хозяйств, за про-шлый год появились 44 но-вых. И у каждого – своя исто-рия становления.Валентина Киселёва из Бе-лоярского городского округа отсчёт своему хозяйству ведёт с 1991 года, когда приобрела первую корову.– Ферму строила своими руками из того, что удавалось добыть. Возводила по частям: сначала одну стайку, потом к ней добавляла другие. Сегод-ня это строение и фермой уже трудно назвать, но прослужи-ла она мне двадцать лет, – гово-рит Валентина Петровна.

В прошлом году Валенти-на Киселёва получила грант на строительство семейной жи-вотноводческой фермы, и те-перь она в ожидании радостно-го события – пуска нового ко-ровника, на котором будет ра-ботать вся её семья.Если первые фермерские хозяйства на Среднем Урале были в основном ориентирова-ны на производство картофе-ля, овощей и зерна, то теперь большинство стремится зани-маться животноводством.– Это выгодно, – счита-ет министр АПК и продоволь-ствия области Михаил Копы-тов. – И мы ориентируем но-вых фермеров на то, чтобы за-ниматься именно животновод-ством. Тогда у них будут кру-глый год заняты люди, они не станут зависеть от закупочных цен на зерно, будет более ста-бильная финансовая ситуация.Крестьянские фермы уже ставят рекорды. Например, са-мые высокие надои в области – в хозяйстве Владимира Крач-

ковского Ирбитского муници-пального образования. Сред-ний надой на корову там пре-вышает 10 тысяч килограммов молока. А всего на ферме – 180 голов.О том, что представляет со-бой фермерство в России и кто такой российский фермер, спо-ры идут все эти 25 лет. Всего лишь маленький штрих к это-му спору. Есть в Горноураль-ском городском округе кре-стьянское хозяйство Бортье-вое. Его глава, Владимир Шаш-кин, признался, что все 22 года существования своего хозяй-ства он ни разу не был в отпу-ске. Да и большинство ферме-ров не могут представить себя в роли отпускников. Дескать, хозяйство «на дядю» не оста-вишь.– А теперь и вовсе не до от-дыха. Я нынче новую ферму за-кладываю, – сказал Владимир Шашкин.Вот такой он, уральский фермер.
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указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
21.03.2014     № 150‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской 
области от 21.02.2014 № 101-уГ «Об организационных 
мерах по установлению персональной ответственности 

за антикоррупционную работу»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 21.02.2014 

№ 101‑УГ «Об организационных мерах по установлению персональной от‑
ветственности за антикоррупционную работу» («Областная газета», 2014, 
22 февраля, № 33) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать Законодательному Собранию Свердловской области 

(Л.B. Бабушкина), иным государственным органам Свердловской области и 
органам местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, обеспечить персональную 
ответственность руководителей за состояние антикоррупционной работы 
в возглавляемых ими органах, подразделениях.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
21.03.2014     № 151‑УГ

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в административный регламент 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
по исполнению государственной функции проведения 

проверок при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, утверждённый 
указом Губернатора Свердловской области 

от 24.08.2012 № 647-уГ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административ‑

ных регламентов предоставления государственных услуг» и статьёй 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области по исполнению государствен‑
ной функции проведения проверок при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального госу‑
дарственного пожарного надзора в лесах, утверждённый Указом Губер‑
натора Свердловской области от 24.08.2012 № 647‑УГ «Об утверждении 
Административного регламента Департамента лесного хозяйства Сверд‑
ловской области по исполнению государственной функции проведения 
проверок при осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах» («Областная газета», 2012, 04 сентября, № 348–349) с 
изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 
24.05.2013 № 258‑УГ, от 11.12.2013 № 644‑УГ, изложив подпункт 11 пункта 
3 в следующей редакции:

«11) постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 
№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утра‑
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;».

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
21.03.2014     № 152‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в административный регламент 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

по исполнению государственной функции по производству 
по делам об административных правонарушениях 

в области охраны собственности, охраны окружающей среды 
и природопользования, против порядка управления 

и правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
утверждённый указом Губернатора Свердловской области  

от 24.08.2012 № 652-уГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области по исполнению государственной 

функции по производству по делам об административных правонарушениях 

в области охраны собственности, охраны окружающей среды и природо‑

пользования, против порядка управления и правонарушений, посягающих 

на общественный порядок и общественную безопасность, утверждённый 

Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 № 652‑УГ «Об 

утверждении Административного регламента Департамента лесного хозяй‑

ства Свердловской области по исполнению государственной функции по 

производству по делам об административных правонарушениях в области 

охраны собственности, охраны окружающей среды и природопользования, 

против порядка управления и правонарушений, посягающих на обществен‑

ный порядок и общественную безопасность» («Областная газета», 2012, 07 

сентября, № 354–355) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 

Свердловской области от 24.05.2013 № 259‑УГ, от 17.12.2013 № 659‑УГ, 

изложив подпункт 6 пункта 3 в следующей редакции:

«6) постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 

№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утра‑

тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;».

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правитель‑

ства Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 

Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
24.03.2014     № 153‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия  
Свердловской области «Материнская доблесть»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Кенебаеву Рыскан Орозбаевну, город Екатеринбург, за рождение и 

воспитание шести детей;
Киселеву Любовь Александровну, Тугулымский район, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Конышеву Рашиду Хайдаровну, Новолялинский район, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Кропотину Марину Леонидовну, город Красноуральск, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Кычанову Татьяну Викторовну, город Красноуфимск, за рождение и 

воспитание пяти детей;

Лисицину Людмилу Петровну, Таборинский район, за рождение и 

воспитание пяти детей;

Мясникову Татьяну Анатольевну, Верхотурский район, за рождение 

и воспитание пяти детей;

Нидзельскую Елену Рифгатовну, город Екатеринбург, за рождение 

и воспитание пяти детей;

Русинову Людмилу Николаевну, город Заречный, за рождение и 

воспитание пяти детей;

Семёнову Ирину Николаевну, город Серов, за рождение и воспитание 

пяти детей;

Сенцову Ирину Николаевну, Артинский район, за рождение и вос‑

питание пяти детей;

Стаховскую Оксану Леонидовну, Туринский район, за рождение и 

воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРаВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

РаСПОРЯЖЕНИЕ
21.03.2014      № 335‑РП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в Свердловской области в 2014–2015 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 15.07.2013 № 1226‑р:

1. Утвердить План мероприятий по реализации в Свердловской области 
в 2014–2015 годах Стратегии государственной национальной политики Рос‑
сийской Федерации на период до 2025 года (далее — План) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, при‑
нять участие в реализации мероприятий Плана.

3. Установить, что финансирование мероприятий, указанных в Плане, 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области 
в рамках государственных программ Свердловской области, в пределах 
средств, предусматриваемых в законе Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующие годы.

4. Ответственным исполнителям направлять отчеты о выполнении меро‑
приятий Плана в Правительство Свердловской области до 15 января года, 
следующего за отчетным.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 21.03.2014 № 335-РП
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в 
Свердловской области в 2014–2015 
годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»

ПЛАН
мероприятий по реализации в Свердловской области в 2014–2015 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Источники 
финансирования

Задача Стратегии Индикаторы
для контроля 
исполнения 

мероприятия

Документы, 
подтверждаю-

щие исполнение 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

1. Подготовка и направление за-
явки на участие Свердловской 
области в федеральной целе-
вой программе «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов России (2014–2020 
годы)»

IV 
квартал 

2014 
года,

IV 
квартал 

2015 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

федеральный бюд-
жет, областной бюд-
жет в объеме, преду-
смотренном долей 
софинансирования 

обеспечение право-
вых, организацион-
ных и материаль-
ных условий, спо-
собствующих мак-
симальному учету в 
системе государ-
ственного управле-
ния национально-
культурных инте-
ресов народов Рос-
сии и их удовле-
творению

получение 
средств феде-
рального бюд-
жета

заявка на уча-
стие и гарантий-
ное письмо

2. Разработка и реализация ком-
плекса мероприятий, направ-
ленных на социально-эконо-
мическое и этнокультурное 
развитие цыганского населе-
ния

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области, 
Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональны
м отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»,
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года» 

поддержка соци-
ально-экономиче-
ского развития цы-
ган 

количество 
проведенных 
мероприятий и 
их участников

отчеты на офи-
циальных сайтах 
Правительства 
Свердловской 
области,
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области 

3. Мониторинг выполнения ос-
новных мероприятий, реко-
мендованных приказом Мини-
стерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 
30.07.2013 № 318, в рамках 
работы с цыганским населе-
нием

ежеквар-
тально, 
2014–
2015 
годы

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области 

поддержка соци-
ально-экономиче-
ского развития цы-
ганского населения 

отчеты на офи-
циальном сайте 
Правительства 
Свердловской 
области

4. Проведение заседаний Кон-
сультативного совета по делам 
национальностей Свердлов-
ской области

ежеквар-
тально, 
2014–
2015 
годы

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области 

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области

объединение уси-
лий государствен-
ных и муниципаль-
ных органов и ин-
ститутов граждан-
ского общества для 
укрепления един-
ства российского 
народа, достижения 
межнационального 
мира и согласия

доля выпол-
ненных в пол-
ном объеме 
протокольных 
решений совета 
от количества 
принятых ре-
шений

отчеты ответ-
ственных испол-
нителей о вы-
полнении прото-
кольных реше-
ний

5. Повышение квалификации 
государственных гражданских 
и муниципальных служащих 
Свердловской области по во-
просам гармонизации межна-
циональных отношений, под-
держания межэтнического 
мира, взаимодействия с наци-
онально-культурными объеди-
нениями и религиозными кон-

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент кад-
ровой политики 
Губернатора 
Свердловской об-
ласти

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие кадровой поли-
тики в системе госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления Сверд-
ловской области и 

обеспечение повы-
шения квалифика-
ции государствен-
ных гражданских и 
муниципальных 
служащих Сверд-
ловской области по 
вопросам гармони-
зации межнацио-
нальных отноше-

количество 
государствен-
ных граждан-
ских и муници-
пальных слу-
жащих Сверд-
ловской обла-
сти, прошед-
ших повыше-
ние квалифика-

отчет о повыше-
нии квалифика-
ции государ-
ственных граж-
данских и муни-
ципальных слу-
жащих Сверд-
ловской области 
по вопросам 
гармонизации фессиями, профилактики экс-

тремизма 
противодействие 
коррупции в Сверд-
ловской области до 
2020 года» 

ний, поддержания 
межэтнического 
мира, взаимодей-
ствия с нацио-
нально-культур-
ными объединени-
ями и религиоз-
ными конфессиями, 
профилактики экс-
тремизма

ции межнациональ-
ных отношений, 
поддержания 
межэтнического 
мира, взаимо-
действия с наци-
онально-куль-
турными объ-
единениями и 
религиозными 
конфессиями, 
профилактики 
экстремизма 

6. Проведение учебных семина-
ров для руководителей и спе-
циалистов органов управления 
и учреждений культуры, 
научно-практических конфе-
ренций, круглых столов по 
проблемам профилактики экс-
тремизма и формированию то-
лерантности средствами куль-
туры и искусства

IV 
квартал 

2014 
года,

IV 
квартал 

2015 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество се-
минаров-сове-
щаний, количе-
ство участни-
ков мероприя-
тий

аналитические 
отчеты на офи-
циальном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

7. Организация образовательных 
мероприятий в управленче-
ских округах в Свердловской 
области по вопросам профи-
лактики экстремизма, развития 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений 

ежеквар-
тально, 
2014–
2015 
годы

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области во 
взаимодействии с 
администрациями 
управленческих 
округов Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области, 
Министерство фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной по-
литики Свердлов-
ской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

обеспечение подго-
товки, переподго-
товки и повышения 
квалификации 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

количество му-
ниципальных 
служащих, 
участвовавших 
в образова-
тельных меро-
приятиях

отчеты о прове-
денных меро-
приятиях

8. Подготовка и направление в 
муниципальные органы 
управления в сфере культуры 
методических рекомендаций 
по организации работы орга-
нов управления и учреждений 
культуры по реализации Стра-
тегии государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации на период до 
2025 года

IV 
квартал 

2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

обеспечение подго-
товки муниципаль-
ных служащих по 
вопросам реализа-
ции государствен-
ной национальной 
политики Россий-
ской Федерации, 
методическое со-
провождение

количество ре-
комендаций

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

9. Методическое и консультаци-
онное сопровождение органи-
зации работы библиотек 
Свердловской области с изда-
ниями, включенными в Феде-
ральный список экстремист-
ских материалов

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество 
консультаци-
онных меро-
приятий

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

10. Работа учебно-методического 
центра «Школа толерантно-
сти» на базе Свердловской об-
ластной межнациональной 
библиотеки

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество 
консультаци-
онных меро-
приятий

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

11. Ведение реестра социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, в том 
числе реализующих проекты, 
направленные на гармониза-
цию межнациональных отно-
шений, получивших государ-
ственную поддержку 

еже-
годно, 
до 30 

января 
года, 

следу-
ющего 
за от-

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области 

мониторинг соци-
ально ориентиро-
ванных некоммер-
ческих организа-
ций, получивших 
государственную 
поддержку на кон-
курсной основе на 

количество со-
циально ориен-
тированных 
некоммерче-
ских организа-
ций, получив-
ших меры со-
циальной под-

ежегодное раз-
мещение актуа-
лизированного 
реестра соци-
ально ориенти-
рованных не-
коммерческих 
организаций, по-

фессиями, профилактики экс-
тремизма 

противодействие 
коррупции в Сверд-
ловской области до 
2020 года» 

ний, поддержания 
межэтнического 
мира, взаимодей-
ствия с нацио-
нально-культур-
ными объединени-
ями и религиоз-
ными конфессиями, 
профилактики экс-
тремизма

ции межнациональ-
ных отношений, 
поддержания 
межэтнического 
мира, взаимо-
действия с наци-
онально-куль-
турными объ-
единениями и 
религиозными 
конфессиями, 
профилактики 
экстремизма 

6. Проведение учебных семина-
ров для руководителей и спе-
циалистов органов управления 
и учреждений культуры, 
научно-практических конфе-
ренций, круглых столов по 
проблемам профилактики экс-
тремизма и формированию то-
лерантности средствами куль-
туры и искусства

IV 
квартал 

2014 
года,

IV 
квартал 

2015 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество се-
минаров-сове-
щаний, количе-
ство участни-
ков мероприя-
тий

аналитические 
отчеты на офи-
циальном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

7. Организация образовательных 
мероприятий в управленче-
ских округах в Свердловской 
области по вопросам профи-
лактики экстремизма, развития 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений 

ежеквар-
тально, 
2014–
2015 
годы

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области во 
взаимодействии с 
администрациями 
управленческих 
округов Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области, 
Министерство фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной по-
литики Свердлов-
ской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

обеспечение подго-
товки, переподго-
товки и повышения 
квалификации 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

количество му-
ниципальных 
служащих, 
участвовавших 
в образова-
тельных меро-
приятиях

отчеты о прове-
денных меро-
приятиях

8. Подготовка и направление в 
муниципальные органы 
управления в сфере культуры 
методических рекомендаций 
по организации работы орга-
нов управления и учреждений 
культуры по реализации Стра-
тегии государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации на период до 
2025 года

IV 
квартал 

2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

обеспечение подго-
товки муниципаль-
ных служащих по 
вопросам реализа-
ции государствен-
ной национальной 
политики Россий-
ской Федерации, 
методическое со-
провождение

количество ре-
комендаций

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

9. Методическое и консультаци-
онное сопровождение органи-
зации работы библиотек 
Свердловской области с изда-
ниями, включенными в Феде-
ральный список экстремист-
ских материалов

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество 
консультаци-
онных меро-
приятий

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

10. Работа учебно-методического 
центра «Школа толерантно-
сти» на базе Свердловской об-
ластной межнациональной 
библиотеки

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

совершенствование 
системы управле-
ния и координации 
государственных и 
муниципальных 
органов при реали-
зации государ-
ственной нацио-
нальной политики 

количество 
консультаци-
онных меро-
приятий

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

11. Ведение реестра социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, в том 
числе реализующих проекты, 
направленные на гармониза-
цию межнациональных отно-
шений, получивших государ-
ственную поддержку 

еже-
годно, 
до 30 

января 
года, 

следу-
ющего 
за от-

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области 

мониторинг соци-
ально ориентиро-
ванных некоммер-
ческих организа-
ций, получивших 
государственную 
поддержку на кон-
курсной основе на 

количество со-
циально ориен-
тированных 
некоммерче-
ских организа-
ций, получив-
ших меры со-
циальной под-

ежегодное раз-
мещение актуа-
лизированного 
реестра соци-
ально ориенти-
рованных не-
коммерческих 
организаций, по-четным реализацию соци-

ально значимых 
проектов и про-
грамм

держки на кон-
курсной основе 
на реализацию 
социально зна-
чимых проек-
тов, программ, 
в том числе 
направленных 
на гармониза-
цию межнаци-
ональных от-
ношений

лучивших меры 
социальной под-
держки, на офи-
циальном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области

12. Проведение заседаний рабочей 
группы по решению проблем 
коренного малочисленного 
народа Севера (манси) с уча-
стием представителей испол-
нительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области и общественной орга-
низации «Общество по выжи-
ванию и социально-экономи-
ческому развитию народа 
манси»

один раз 
в полу-
годие

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Со-
вершенствование со-
циально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

создание условий 
для участия корен-
ных малочислен-
ных народов Се-
вера (манси) в ре-
шении вопросов, 
затрагивающих их 
права и интересы

количество за-
седаний рабо-
чей группы, 
прошедших с 
участием пред-
ставителей об-
щественной 
организации 
«Общество по 
выживанию и 
социально-эко-
номическому 
развитию 
народа манси»

размещение про-
токолов заседа-
ния рабочей 
группы по реше-
нию проблем ко-
ренного мало-
численного 
народа Севера 
(манси) на офи-
циальном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области, в тече-
ние 10 дней по-
сле подписания 
протокола 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной региональной политики 
Свердловской области

13. Мониторинг обращений граж-
дан о фактах нарушений 
принципа равноправия граж-
дан независимо от расы, наци-
ональности, языка, отношения 
к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств при приеме на 
работу, при замещении долж-
ностей государственной и му-
ниципальной службы, при 
формировании кадрового ре-
зерва на региональном уровне

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент кад-
ровой политики 
Губернатора 
Свердловской об-
ласти

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие кадровой поли-
тики в системе госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления Сверд-
ловской области и 
противодействие 
коррупции в Сверд-
ловской области до 
2020 года»

обеспечение реали-
зации принципа 
равноправия граж-
дан независимо от 
расы, национально-
сти, языка, отноше-
ния к религии, 
убеждений, при-
надлежности к об-
щественным объ-
единениям, а также 
других обстоя-
тельств 

наличие (отсут-
ствие) фактов 
нарушения 
принципа рав-
ноправия граж-
дан

отчет о монито-
ринге обращений 
граждан

14. Создание и ведение каталога 
объектов нематериального 
культурного наследия, прове-
дение этнографических экспе-
диций с целью сбора наиболее 
ценных образцов народного 
творчества

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

наличие ката-
лога объектов 
нематериаль-
ного культур-
ного наследия, 
количество 
экспедиций, 
количество со-
бранных образ-
цов народного 
творчества

размещение ка-
талога объектов 
нематериального 
культурного 
наследия на 
официальном 
сайте ГБУК СО 
«Центр традици-
онной народной 
культуры Сред-
него Урала»

III. Укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на территории Свердловской области
15. Проведение цикла мероприя-

тий, направленных на распро-
странение и популяризацию 
знаний об истории и культуре 
народов, населяющих Сверд-
ловскую область

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
проведенных 
мероприятий и 
их участников

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

16. Проведение совместно с наци-
онально-культурными обще-
ствами и автономиями празд-
ников, фестивалей, конкурсов, 
смотров, направленных на со-
хранение и развитие традици-
онной культуры народов, про-
живающих на территории 
Свердловской области

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
проведенных 
мероприятий и 
их участников

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

17. Реализация мероприятий про-
граммы «Урал многонацио-
нальный»

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

реализация 
программных 
мероприятий

отчет о реализа-
ции программы 
на официальном 
сайте Министер-
ства общего и 
профессиональ-
ного образова-
ния Свердлов-
ской области

18. Организация и проведение в 
Свердловской области Спар-

III 
квартал 

Министерство фи-
зической куль-

в объеме средств, 
предусмотренных 

проведение спарта-
киады народов Рос-

количество 
участников

отчет о проведе-
нии спартакиады 

такиады народов Среднего 
Урала

2014 
года, 

III 
квартал 

2015 
года

туры, спорта и 
молодёжной по-
литики Свердлов-
ской области

государственной 
программой «Разви-
тие физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики в Свердловской 
области до 2020 
года»

сии на официальном 
сайте Министер-
ства физической 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики Сверд-
ловской области

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
19. Создание государственной и 

муниципальной системы мо-
ниторинга состояния межна-
циональных отношений и ран-
него предупреждения межна-
циональных конфликтных си-
туаций, базирующейся на ди-
версификации источников ин-
формации и обеспечивающей 
возможность оперативного 
реагирования на возникнове-
ние конфликтных и предкон-
фликтных ситуаций в Сверд-
ловской области, в том числе 
путём рассмотрения проблем-
ных вопросов на заседаниях 
координационных органов 
обеспечения безопасности в 
Свердловской области

первое 
полуго-
дие 2014 

года

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональны
м отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области во 
взаимодействии с 
органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской об-
ласти,
Департамент ад-
министративных 
органов Губерна-
тора Свердлов-
ской области во 
взаимодействии с 
ГУ МВД России 
по Свердловской 
области,
Управлением Фе-
деральной мигра-
ционной службы 
по Свердловской 
области, Управле-
нием Федераль-
ной службы безо-
пасности по 
Свердловской 
области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области

создание государ-
ственной и муни-
ципальной систем 
мониторинга состо-
яния межэтниче-
ских отношений и 
раннего предупре-
ждения конфликт-
ных ситуаций 

наличие си-
стемы монито-
ринга межна-
циональных 
конфликтов, 
снижение кон-
фликтных или 
предконфликт-
ных ситуаций

доклад по итогам 
за год Председа-
телю Правитель-
ства Свердлов-
ской области о 
результатах мо-
ниторинга 

20. Осуществление проверки дея-
тельности общественных объ-
единений, религиозных и 
иных некоммерческих органи-
заций, обмен информацией о 
выявлении фактов проявлений 
экстремизма на национальной 
и религиозной почве со сто-
роны указанных объединений, 
в том числе возможных попы-
ток распространения экстре-
мистской идеологии и литера-
туры

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области во 
взаимодействии с 
Главным управле-
нием Министер-
ства юстиции Рос-
сийской Федера-
ции по Свердлов-
ской области, 
ГУ МВД России 
по Свердловской 
области 

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

принятие правовых 
и организационных 
мер по предотвра-
щению и пресече-
нию деятельности, 
направленной на 
возрождение наци-
оналистической 
идеологии, воспро-
изводящей идеи 
нацизма

доля выпол-
ненных меро-
приятий еже-
годного плана 
проверок 

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Правительства 
Свердловской 
области

21. Организация работы посто-
янно действующего информа-
ционно-методического центра 
по гармонизации межнацио-
нальных отношений в Сверд-
ловской области

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области, 
Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области

гармонизация меж-
национальных от-
ношений в Сверд-
ловской области

постоянная ра-
бота информа-
ционно-мето-
дического цен-
тра по гармо-
низации меж-
национальных 
отношений

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Правительства 
Свердловской 
области

22. Проведение социологических 
исследований и мониторинга 
развития межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений, экстремистских прояв-
лений (с отдельным указанием 
данных по представителям 
цыганской национальности) 

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодёжной по-
литики Свердлов-
ской области, 
Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области

повышение эффек-
тивности межкуль-
турного взаимодей-
ствия в различных 
сферах жизни цы-
ган

мониторинг и 
анализ положе-
ния цыган

отчет о проведе-
нии социологи-
ческих исследо-
ваний и монито-
ринга

Правительства 
Свердловской об-
ласти

23. Проведение всероссийской 
онлайн конференции «Воспи-
тание культуры мира и толе-
рантности через систему ин-
формационно-библиотечной 
работы»

апрель 
2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

формирование 
культуры межнаци-
онального (межэт-
нического) обще-
ния в соответствии 
с нормами морали и 
традициями наро-
дов Российской 
Федерации

количество 
участников ме-
роприятия

размещение ма-
териалов конфе-
ренции на сайте 
ГКУК СО 
«Свердловская 
областная меж-
национальная 
библиотека»

V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации 

24. Диспансеризация и профилак-
тические медицинские 
осмотры коренных малочис-
ленных народов Севера 
(манси), проживающих на тер-
ритории Свердловской обла-
сти

II–III 
квар-
талы 
2014–
2015 
годов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с адми-
нистрацией 
Ивдельского го-
родского округа 

за счет средств обя-
зательного медицин-
ского страхования в 
рамках Территори-
альной программы 
государственных га-
рантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской по-
мощи в Свердлов-
ской области на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

обеспечение до-
ступной для граж-
дан медицинской 
помощи по месту 
фактического про-
живания

доля населения 
Свердловской 
области из 
числа коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(манси), 
прошедших 
диспансериза-
цию

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альных сайтах 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской 
области и адми-
нистрации 
Ивдельского го-
родского округа

25. Развитие мобильных форм ме-
дицинской помощи и повыше-
ние доступности скорой меди-
цинской помощи в местах тра-
диционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Севера 
(манси)

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с адми-
нистрацией 
Ивдельского го-
родского округа

за счет средств обя-
зательного медицин-
ского страхования в 
рамках Территори-
альной программы 
государственных 
гарантий бесплат-
ного оказания граж-
данам медицинской 
помощи в Свердлов-
ской области на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

обеспечение до-
ступной для граж-
дан медицинской 
помощи по месту 
фактического про-
живания

объем первич-
ной медико-са-
нитарной и 
скорой помощи 
на 1 жителя из 
числа коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(манси), про-
живающих на 
территории 
Свердловской 
области

отчет на офици-
альных сайтах 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской 
области и адми-
нистрации 
Ивдельского го-
родского округа

26. Развитие государственной со-
циальной помощи представи-
телям коренных малочислен-
ных народов Севера (манси)

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство со-
циальной поли-
тики Свердлов-
ской области во 
взаимодействии с 
администрацией 
Ивдельского го-
родского округа

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Соци-
альная поддержка и 
социальное обслу-
живание населения 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
бюджетом Ивдель-
ского городского 
округа 

обеспечение до-
ступа граждан к со-
циальным услугам 
по месту фактиче-
ского проживания, 
в том числе в отда-
ленных местах тра-
диционного прожи-
вания

количество 
представителей 
коренных ма-
лочисленных 
народов Севера 
(манси) — по-
лучателей госу-
дарственной 
социальной 
помощи 

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альных сайтах 
Министерства 
социальной по-
литики Сверд-
ловской области 
и администрации 
Ивдельского 
городского 
округа

27. Реализация мероприятий по 
решению проблем коренных 
малочисленных народов Се-
вера (манси) 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с админи-
страцией Ивдель-
ского городского 
округа

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Совер-
шенствование соци-
ально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года», бюдже-
том Ивдельского го-
родского округа 

содействие соци-
ально-экономиче-
скому развитию ко-
ренных малочис-
ленных народов 
Севера (манси)

объем средств, 
направленных 
на решение 
проблем ко-
ренных мало-
численных 
народов Севера 
(манси)

годовой отчет о 
реализации ме-
роприятий на 
официальном 
сайте Министер-
ства экономики 
Свердловской 
области, до 
30 января года, 
следующего за 
отчетным 

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России
28. Реализация мероприятий по 

популяризации культуры, тра-
диций, обычаев и основных 
традиционных ремесел корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси) 

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с админи-
страцией Ивдель-
ского городского 
округа 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
бюджетом Ивдель-
ского городского 
округа 

обеспечение сох-
ранения и приум-
ножения культур-
ного наследия 
народов Севера 
(манси) путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов Се-
вера (манси)

количество ре-
ализованных 
мероприятий

отчет о реали-
зации мероприя-
тий на официаль-
ных сайтах 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области 
и Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

29. Организация и проведение об-
ластного праздника День 
народов Среднего Урала

сентябрь 
2014 
года, 

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-

четным реализацию соци-
ально значимых 
проектов и про-
грамм

держки на кон-
курсной основе 
на реализацию 
социально зна-
чимых проек-
тов, программ, 
в том числе 
направленных 
на гармониза-
цию межнаци-
ональных от-
ношений

лучивших меры 
социальной под-
держки, на офи-
циальном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области

12. Проведение заседаний рабочей 
группы по решению проблем 
коренного малочисленного 
народа Севера (манси) с уча-
стием представителей испол-
нительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области и общественной орга-
низации «Общество по выжи-
ванию и социально-экономи-
ческому развитию народа 
манси»

один раз 
в полу-
годие

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Со-
вершенствование со-
циально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

создание условий 
для участия корен-
ных малочислен-
ных народов Се-
вера (манси) в ре-
шении вопросов, 
затрагивающих их 
права и интересы

количество за-
седаний рабо-
чей группы, 
прошедших с 
участием пред-
ставителей об-
щественной 
организации 
«Общество по 
выживанию и 
социально-эко-
номическому 
развитию 
народа манси»

размещение про-
токолов заседа-
ния рабочей 
группы по реше-
нию проблем ко-
ренного мало-
численного 
народа Севера 
(манси) на офи-
циальном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области, в тече-
ние 10 дней по-
сле подписания 
протокола 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной региональной политики 
Свердловской области

13. Мониторинг обращений граж-
дан о фактах нарушений 
принципа равноправия граж-
дан независимо от расы, наци-
ональности, языка, отношения 
к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств при приеме на 
работу, при замещении долж-
ностей государственной и му-
ниципальной службы, при 
формировании кадрового ре-
зерва на региональном уровне

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент кад-
ровой политики 
Губернатора 
Свердловской об-
ласти

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие кадровой поли-
тики в системе госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления Сверд-
ловской области и 
противодействие 
коррупции в Сверд-
ловской области до 
2020 года»

обеспечение реали-
зации принципа 
равноправия граж-
дан независимо от 
расы, национально-
сти, языка, отноше-
ния к религии, 
убеждений, при-
надлежности к об-
щественным объ-
единениям, а также 
других обстоя-
тельств 

наличие (отсут-
ствие) фактов 
нарушения 
принципа рав-
ноправия граж-
дан

отчет о монито-
ринге обращений 
граждан

14. Создание и ведение каталога 
объектов нематериального 
культурного наследия, прове-
дение этнографических экспе-
диций с целью сбора наиболее 
ценных образцов народного 
творчества

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

наличие ката-
лога объектов 
нематериаль-
ного культур-
ного наследия, 
количество 
экспедиций, 
количество со-
бранных образ-
цов народного 
творчества

размещение ка-
талога объектов 
нематериального 
культурного 
наследия на 
официальном 
сайте ГБУК СО 
«Центр традици-
онной народной 
культуры Сред-
него Урала»

III. Укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на территории Свердловской области
15. Проведение цикла мероприя-

тий, направленных на распро-
странение и популяризацию 
знаний об истории и культуре 
народов, населяющих Сверд-
ловскую область

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
проведенных 
мероприятий и 
их участников

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

16. Проведение совместно с наци-
онально-культурными обще-
ствами и автономиями празд-
ников, фестивалей, конкурсов, 
смотров, направленных на со-
хранение и развитие традици-
онной культуры народов, про-
живающих на территории 
Свердловской области

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
проведенных 
мероприятий и 
их участников

отчет на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

17. Реализация мероприятий про-
граммы «Урал многонацио-
нальный»

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

реализация 
программных 
мероприятий

отчет о реализа-
ции программы 
на официальном 
сайте Министер-
ства общего и 
профессиональ-
ного образова-
ния Свердлов-
ской области

18. Организация и проведение в 
Свердловской области Спар-

III 
квартал 

Министерство фи-
зической куль-

в объеме средств, 
предусмотренных 

проведение спарта-
киады народов Рос-

количество 
участников

отчет о проведе-
нии спартакиады 

м
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Правительства 
Свердловской об-
ласти

23. Проведение всероссийской 
онлайн конференции «Воспи-
тание культуры мира и толе-
рантности через систему ин-
формационно-библиотечной 
работы»

апрель 
2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

формирование 
культуры межнаци-
онального (межэт-
нического) обще-
ния в соответствии 
с нормами морали и 
традициями наро-
дов Российской 
Федерации

количество 
участников ме-
роприятия

размещение ма-
териалов конфе-
ренции на сайте 
ГКУК СО 
«Свердловская 
областная меж-
национальная 
библиотека»

V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации 

24. Диспансеризация и профилак-
тические медицинские 
осмотры коренных малочис-
ленных народов Севера 
(манси), проживающих на тер-
ритории Свердловской обла-
сти

II–III 
квар-
талы 
2014–
2015 
годов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с адми-
нистрацией 
Ивдельского го-
родского округа 

за счет средств обя-
зательного медицин-
ского страхования в 
рамках Территори-
альной программы 
государственных га-
рантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской по-
мощи в Свердлов-
ской области на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

обеспечение до-
ступной для граж-
дан медицинской 
помощи по месту 
фактического про-
живания

доля населения 
Свердловской 
области из 
числа коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(манси), 
прошедших 
диспансериза-
цию

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альных сайтах 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской 
области и адми-
нистрации 
Ивдельского го-
родского округа

25. Развитие мобильных форм ме-
дицинской помощи и повыше-
ние доступности скорой меди-
цинской помощи в местах тра-
диционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Севера 
(манси)

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с адми-
нистрацией 
Ивдельского го-
родского округа

за счет средств обя-
зательного медицин-
ского страхования в 
рамках Территори-
альной программы 
государственных 
гарантий бесплат-
ного оказания граж-
данам медицинской 
помощи в Свердлов-
ской области на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

обеспечение до-
ступной для граж-
дан медицинской 
помощи по месту 
фактического про-
живания

объем первич-
ной медико-са-
нитарной и 
скорой помощи 
на 1 жителя из 
числа коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(манси), про-
живающих на 
территории 
Свердловской 
области

отчет на офици-
альных сайтах 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской 
области и адми-
нистрации 
Ивдельского го-
родского округа

26. Развитие государственной со-
циальной помощи представи-
телям коренных малочислен-
ных народов Севера (манси)

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство со-
циальной поли-
тики Свердлов-
ской области во 
взаимодействии с 
администрацией 
Ивдельского го-
родского округа

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Соци-
альная поддержка и 
социальное обслу-
живание населения 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
бюджетом Ивдель-
ского городского 
округа 

обеспечение до-
ступа граждан к со-
циальным услугам 
по месту фактиче-
ского проживания, 
в том числе в отда-
ленных местах тра-
диционного прожи-
вания

количество 
представителей 
коренных ма-
лочисленных 
народов Севера 
(манси) — по-
лучателей госу-
дарственной 
социальной 
помощи 

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альных сайтах 
Министерства 
социальной по-
литики Сверд-
ловской области 
и администрации 
Ивдельского 
городского 
округа

27. Реализация мероприятий по 
решению проблем коренных 
малочисленных народов Се-
вера (манси) 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с админи-
страцией Ивдель-
ского городского 
округа

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Совер-
шенствование соци-
ально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года», бюдже-
том Ивдельского го-
родского округа 

содействие соци-
ально-экономиче-
скому развитию ко-
ренных малочис-
ленных народов 
Севера (манси)

объем средств, 
направленных 
на решение 
проблем ко-
ренных мало-
численных 
народов Севера 
(манси)

годовой отчет о 
реализации ме-
роприятий на 
официальном 
сайте Министер-
ства экономики 
Свердловской 
области, до 
30 января года, 
следующего за 
отчетным 

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России
28. Реализация мероприятий по 

популяризации культуры, тра-
диций, обычаев и основных 
традиционных ремесел корен-
ных малочисленных народов 
Севера (манси) 

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с админи-
страцией Ивдель-
ского городского 
округа 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
бюджетом Ивдель-
ского городского 
округа 

обеспечение сох-
ранения и приум-
ножения культур-
ного наследия 
народов Севера 
(манси) путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов Се-
вера (манси)

количество ре-
ализованных 
мероприятий

отчет о реали-
зации мероприя-
тий на официаль-
ных сайтах 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области 
и Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

29. Организация и проведение об-
ластного праздника День 
народов Среднего Урала

сентябрь 
2014 
года, 

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-сентябрь 

2015 
года

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области

программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

наследия народов 
России путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов 
России

альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

30. Проведение ежегодной олим-
пиады школьников по родным 
языкам в рамках фестиваля 
«Юные интеллектуалы Сред-
него Урала» (региональный 
этап) по татарскому и марий-
скому языкам и литературе

февраль 
2014 
года, 

февраль 
2015 
года

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

31. Проведение традиционного 
областного фестиваля нацио-
нальных культур «Мы живем 
на Урале»

еже-
годно,

I квартал
Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 
наследия народов 
России путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов 
России

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

32. Проведение традиционного 
областного фестиваля нацио-
нальных культур «Венок 
дружбы»

еже-
годно,

I квартал
Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 
наследия народов 
России путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов 
России

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

33. Проведение традиционного 
областного фестиваля вокаль-
ного и инструментального 
творчества «Звуки музыки 
народной»

еже-
годно,

I квартал
Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 
наследия народов 
России путем фор-
мирования в обще-
стве атмосферы 
уважения к истори-
ческому наследию 
и культурным цен-
ностям народов 
России

количество 
участников ме-
роприятий

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений
34. Предоставление субсидий не-

коммерческим организациям 
на реализацию мероприятий 
по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
в том числе на проведение ме-
роприятий с участием моло-
дежи, направленных на изуче-
ние культурного наследия, 
обычаев и традиций народа, 
гармонизацию межэтнических 
и межконфессиональных от-
ношений, укрепление толе-
рантности, профилактику эт-
нического и религиозного экс-
тремизма в молодежной среде, 
создание системы межнацио-
нального общения, формиро-
вание у молодежи российской 
идентичности (россияне) в со-
ответствии с утвержденными 
порядками предоставления из 
областного бюджета субсидий 
на финансовую поддержку со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной по-
литики Свердлов-
ской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года», 
«Развитие физиче-
ской культуры, 
спорта и молодеж-
ной политики в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года» 

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
согласия, россий-
ского патриотизма

количество не-
коммерческих 
организаций, 
получивших 
субсидии, ко-
личество 
участников ме-
роприятий 

отчет на офици-
альных сайтах 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерства 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики Сверд-
ловской области 

35. Проведение конкурса среди 
негосударственных образова-

2014/
2015,

Министерство 
общего и профес-

в объеме средств, 
предусмотренных 

обеспечение сохра-
нения и приумно-

количество не-
государствен-

отчет о проведе-
нии конкурса на 

тельных учреждений и нацио-
нально-культурных автоно-
мий, реализующих этнокуль-
турные образовательные про-
екты в Свердловской области 

2015/
2016 

учебные 
годы

сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
согласия, россий-
ского патриотизма

ных образова-
тельных учреж-
дений — 
участников 
конкурса, ко-
личество обра-
зовательных 
проектов, пред-
ставленых на 
конкурс 

официальном 
сайте Министер-
ства общего и 
профессиональ-
ного образова-
ния Свердлов-
ской области 

36. Обеспечение повышения эф-
фективности взаимодействия 
дошкольных и образователь-
ных учреждений с родитель-
ской общественностью, вете-
ранскими организациями, 
национально-культурными 
автономиями и иными нацио-
нальными общественными 
объединениями, а также при-
влечение к воспитательному 
процессу представителей раз-
личных народов, проживаю-
щих на территории Свердлов-
ской области, известных сво-
ими достижениями в профес-
сиональной и общественной 
деятельности

2013/
2014, 
2014/
2015, 
2015/
2016 

учебные 
годы

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия, россий-
ского патриотизма

количество ме-
тодических ре-
комендаций и 
учебных посо-
бий, учитыва-
ющих основ-
ные формы и 
методы работы 
по гармониза-
ции межнацио-
нальных отно-
шений в колле-
джах, школах и 
детских садах

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области 

VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
37. Реализация комплекса меро-

приятий, посвященных дню 
русского языка, на 2014–2015 
годы

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области, 
Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года» и 
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

создание опти-
мальных условий 
для сохранения и 
развития языков 
народов России, 
использования рус-
ского языка как 
государственного 
языка Российской 
Федерации, языка 
межнационального 
общения и одного 
из официальных 
языков междуна-
родных организа-
ций

количество ме-
роприятий, по-
священных 
дню русского 
языка

доклад по итогам 
за год Председа-
телю Правитель-
ства Свердлов-
ской области 

38. Организация обучения детей 
из семей коренных малочис-
ленных народов Севера 
(манси) по программе началь-
ной национальной школы и 
обеспечение изучения родного 
языка и фольклора

2014/
2015, 
2015/
2016 

учебные 
годы

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области, 
Министерство 
культуры Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с админи-
страцией Ивдель-
ского городского 
округа 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственными 
программами «Раз-
витие системы обра-
зования в Свердлов-
ской области до 2020 
года» и «Развитие 
культуры в Сверд-
ловской области до 
2020 года», 
бюджетом Ивдель-
ского городского 
округа

создание опти-
мальных условий 
для сохранения и 
развития языков 
народов России; 
обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения культурного 
наследия народов 
России

количество 
обучающихся 
детей

отчет по итогам 
за год о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альных сайтах 
Министерства 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области, Мини-
стерства куль-
туры Свердлов-
ской области

39. Организация обучения рус-
скому языку мигрантов 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской об-
ласти во взаимо-
действии с Цен-
тром обучения 
русскому языку 
Уральского госу-
дарственного гор-
ного универси-
тета,
Центром обучения 
русскому языку 
Уральского феде-
рального универ-
ситета имени 
Первого Прези-
дента России 
Б.Н. Ельцина, 
Центром обучения 

в объеме средств, 
предусмотренных 
работодателями

создание опти-
мальных условий 
для адаптации ми-
грантов

количество 
обучающихся 

отчет о количе-
стве обученных 
за год в Мини-
стерство регио-
нального разви-
тия Российской 
Федерации

русскому языку 
Российского госу-
дарственного 
профессионально-
педагогического 
университета 

IX. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
40. Реализация Программы по 

оказанию содействия добро-
вольному переселению в 
Свердловскую область сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 
годы

25 де-
кабря 
2014 
года,
25 де-
кабря 
2015 
года

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

создание экономи-
ческих и социаль-
ных условий для 
добровольного пе-
реселения в Рос-
сийскую Федера-
цию соотечествен-
ников, проживаю-
щих за рубежом 

достижение за-
планированных 
Программой 
показателей

доклад о реали-
зации Про-
граммы Предсе-
дателю Прави-
тельства Сверд-
ловской области, 
отчет на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

41. Анализ миграционной ситуа-
ции, складывающейся на тер-
ритории Свердловской обла-
сти, с целью выявления фак-
торов, способных оказать 
негативное влияние на обще-
ственно-политическую обста-
новку в Свердловской области

01 
августа 

2014 
года,

01 
февраля 

2015 
года,

01 
августа 

2015 
года,

01 
февраля 

2016 
года

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с Управле-
нием Федераль-
ной миграционной 
службы по Сверд-
ловской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

создание экономи-
ческих и социаль-
ных условий для 
добровольного пе-
реселения в Рос-
сийскую Федера-
цию соотечествен-
ников, проживаю-
щих за рубежом, и 
определение по-
требности в ино-
странной рабочей 
силе с учетом по-
требности Сверд-
ловской области в 
трудовых ресурсах

статистические 
данные 

доклад о ситуа-
ции в миграци-
онной сфере 
Председателю 
Правительства 
Свердловской 
области 

42. Предоставление мигрантам, 
включая соотечественников, 
желающих переселиться на 
территорию Свердловской об-
ласти, информационных, кон-
сультационных и юридиче-
ских услуг на базе Дома наро-
дов Урала

25 
декабря 

2014 
года,

25 
декабря 

2015 
года

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

повышение уровня 
информированно-
сти мигрантов, 
включая соотече-
ственников, жела-
ющих переселиться 
на территорию 
Свердловской об-
ласти

количество 
оказанных ин-
формационных, 
консультаци-
онных и юри-
дических услуг

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

43. Подготовка и размещение в 
областных и муниципальных 
средствах массовой информа-
ции материалов по миграци-
онной политике 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

повышение уровня 
информированно-
сти мигрантов, 
включая соотече-
ственников, жела-
ющих переселиться 
на территорию 
Свердловской об-
ласти

количество ма-
териалов

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

44. Выпуск информационно-спра-
вочного издания «Урал много-
национальный», посвященного 
народам Среднего Урала

IV 
квартал 

2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

тираж издания размещение 
электронной 
версии издания 
на сайте ГКУК 
СО «Свердлов-
ская областная 
межнациональ-
ная библиотека»

45. Выпуск информационно-спра-
вочного издания «Этнокален-
дарь: знаменательные и па-
мятные даты народов Сред-
него Урала»

еже-
годно,

IV 
квартал

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

тираж издания размещение 
электронной 
версии издания 
на сайте ГКУК 
СО «Свердлов-
ская областная 
межнациональ-
ная библиотека»

X. Информационное обеспечение
46. Размещение на Интернет-пор-

тале Министерства экономики 
Свердловской области матери-
алов о мероприятиях по реше-
нию проблем коренного мало-
численного народа Севера 
(манси) 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Со-
вершенствование со-
циально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации 

количество 
размещенных 
материалов 

наличие разме-
щенной инфор-
мации на офици-
альном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области (прото-
колы заседаний 
рабочей группы 
по решению 
проблем корен-
ного малочис-

ленного народа 
Севера (манси), в 
течение 10 дней 
после под-
писания прото-
кола; годовой 
отчет о реализа-
ции мероприятий 
до 30 января 
года, следую-
щего за отчет-
ным периодом)

47. Разработка и поддержка ин-
формационно-аналитического 
портала «Урал многонацио-
нальный»

в тече-
ние 

2014–
2015 

годов 

Министерство 
общего и профес-
сионального обра-
зования Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие системы образо-
вания в Свердлов-
ской области до 2020 
года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия, россий-
ского патриотизма

количество 
размещенных 
материалов

наличие разме-
щенных матери-
алов на инфор-
мационно-ана-
литическом пор-
тале «Урал мно-
гонациональ-
ный»

48. Оказание организационной, 
информационной и консульта-
тивной поддержки цыганского 
населения

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области

преодоление нега-
тивных стереоти-
пов по отношению 
к цыганскому насе-
лению, распростра-
нение знаний о 
жизни российских 
цыган

наличие пред-
ставителей цы-
ганских обще-
ственных орга-
низаций в со-
ставе консуль-
тативных и ко-
ординационных 
органов

отчет по итогам 
за год на офици-
альном сайте 
Правительства 
Свердловской 
области 

49. Подготовка и размещение те-
левизионной программы 
«Национальное измерение» на 
канале «Областное телевиде-
ние»

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Департамент ин-
формационной 
политики Губер-
натора Свердлов-
ской области во 
взаимодействии с 
открытым акцио-
нерным обще-
ством «Областное 
телевидение» 

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия, россий-
ского патриотизма

количество вы-
пусков (эфи-
ров)

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Губернатора 
Свердловской 
области 

50. Подготовка и размещение те-
левизионных программ 
«Наследники Урарту», «Ми-
нем илем», «Дорога в Азер-
байджан»

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Департамент ин-
формационной 
политики Губер-
натора Свердлов-
ской области во 
взаимодействии с 
открытым акцио-
нерным обще-
ством «Областное 
телевидение»,
Департамент по 
местному само-
управлению и 
межнациональ-
ным отношениям 
Правительства 
Свердловской 
области во 
взаимодействии с 
Региональной об-
щественной орга-
низацией «Армян-
ская община 
«Ани-Армения», 
Свердловской об-
ластной обще-
ственной органи-
зацией «Азербай-
джан» Всероссий-
ского азербай-
джанского кон-
гресса, Нацио-
нально-культур-
ной автономией 
татар Свердлов-

в рамках средств, 
предусмотренных 
бюджетом Сверд-
ловской области

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации на основе 
идей единства и 
дружбы народов, 
межнационального 
(межэтнического) 
согласия, россий-
ского патриотизма

количество вы-
пусков (эфи-
ров)

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Губернатора 
Свердловской 
области 

ской области
51. Работа Интернет-клуба для 

национально-культурных об-
ществ и автономий «Серебря-
ная нить веков» на сайте 
Свердловского государствен-
ного областного Дворца 
народного творчества

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество за-
регистрирован-
ных пользова-
телей сайта 

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области

52. Создание и размещение в 
средствах массовой информа-
ции социальной рекламы, 
формирующей уважительное 
отношение к представителям 
различных национальностей и 
направленной на поддержание 
позитивного имиджа Сверд-
ловской области как региона 
культуры, мира и толерантно-
сти

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество ре-
кламных мате-
риалов

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области 

53. Проведение ежегодного об-
ластного конкурса «Урал мно-
голикий» на лучшую журна-
листскую работу, направлен-
ную на гармонизацию межна-
циональных и межэтнических 
отношений

III 
квартал 

2014 
года,

III 
квартал 

2015
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области,
Департамент по 
печати и массо-
вым коммуника-
циям Губернатора 
Свердловской об-
ласти 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество 
участников 
конкурса и за-
явленных работ

протокол кон-
курсной комис-
сии и размеще-
ние информации 
о проведении 
конкурса на 
официальном 
сайте Министер-
ства культуры 
Свердловской 
области 

54. Разработка, издание и распро-
странение методических посо-
бий, альбомов, буклетов и 
других информационных ма-
териалов о традиционной 
культуре народов Урала, меж-
национальном сотрудниче-
стве, формировании толерант-
ности и профилактике экстре-
мизма

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации 

количество и 
тираж материа-
лов

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Министерства 
культуры Сверд-
ловской области 

55. Проведение обучающего се-
минара с руководителями го-
родских и районных средств 
массовой информации Сверд-
ловской области

май 
2014 
года

Департамент по 
печати и массо-
вым коммуника-
циям Губернатора 
Свердловской об-
ласти

в рамках средств, 
предусмотренных в 
бюджете Свердлов-
ской области 

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

количество 
участников се-
минара

финансовый от-
чет с фото- и ви-
деодокументами

56. Организация совместного ме-
диа-планирования и информа-
ционного сопровождения ме-
роприятий плана 

поквар-
тально, 
в тече-

ние 
2014–
2015 
годов

Департамент ин-
формационной 
политики Губер-
натора Свердлов-
ской области,
Департамент по 
печати и массо-
вым коммуника-
циям Губернатора 
Свердловской об-
ласти

частично в рамках 
средств, предусмот-
ренных бюджетом 
Свердловской обла-
сти 

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

количество 
публикаций и 
телесюжетов на 
заданные темы

аналитический 
отчет

XI. Международное сотрудничество при реализации государственной национальной политики
57. Организация и проведение 

международных фестивалей и 
конкурсов на территории 
Свердловской области 

по от-
дель-
ному 

плану,
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

содействие форми-
рованию положи-
тельного имиджа 
Российской Феде-
рации за рубежом 
как демократиче-
ского государства

количество ме-
роприятий

отчет о выпол-
ненных меро-
приятиях на 
официальном 
сайте Министер-
ства культуры 
Свердловской 
области

58. Участие творческих коллекти-
вов Свердловской области в 
международных мероприя-
тиях, проводимых за рубежом

по от-
дель-
ному 

плану, 
2014–
2015 
годы

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

содействие форми-
рованию положи-
тельного имиджа 
Российской Феде-
рации за рубежом 
как демократиче-
ского государства

количество ме-
роприятий с 
участием 
Свердловской 
области 

отчет о выпол-
ненных меро-
приятиях на 
официальном 
сайте Министер-
ства культуры 
Свердловской 
области

Список используемых сокращений:
ГБУК СО — государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области; 
ГКУК СО — государственное казенное учреждение культуры Свердловской области.

русскому языку 
Российского госу-
дарственного 
профессионально-
педагогического 
университета 

IX. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
40. Реализация Программы по 

оказанию содействия добро-
вольному переселению в 
Свердловскую область сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 
годы

25 де-
кабря 
2014 
года,
25 де-
кабря 
2015 
года

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

создание экономи-
ческих и социаль-
ных условий для 
добровольного пе-
реселения в Рос-
сийскую Федера-
цию соотечествен-
ников, проживаю-
щих за рубежом 

достижение за-
планированных 
Программой 
показателей

доклад о реали-
зации Про-
граммы Предсе-
дателю Прави-
тельства Сверд-
ловской области, 
отчет на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

41. Анализ миграционной ситуа-
ции, складывающейся на тер-
ритории Свердловской обла-
сти, с целью выявления фак-
торов, способных оказать 
негативное влияние на обще-
ственно-политическую обста-
новку в Свердловской области

01 
августа 

2014 
года,

01 
февраля 

2015 
года,

01 
августа 

2015 
года,

01 
февраля 

2016 
года

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области 
во взаимодей-
ствии с Управле-
нием Федераль-
ной миграционной 
службы по Сверд-
ловской области 

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

создание экономи-
ческих и социаль-
ных условий для 
добровольного пе-
реселения в Рос-
сийскую Федера-
цию соотечествен-
ников, проживаю-
щих за рубежом, и 
определение по-
требности в ино-
странной рабочей 
силе с учетом по-
требности Сверд-
ловской области в 
трудовых ресурсах

статистические 
данные 

доклад о ситуа-
ции в миграци-
онной сфере 
Председателю 
Правительства 
Свердловской 
области 

42. Предоставление мигрантам, 
включая соотечественников, 
желающих переселиться на 
территорию Свердловской об-
ласти, информационных, кон-
сультационных и юридиче-
ских услуг на базе Дома наро-
дов Урала

25 
декабря 

2014 
года,

25 
декабря 

2015 
года

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

повышение уровня 
информированно-
сти мигрантов, 
включая соотече-
ственников, жела-
ющих переселиться 
на территорию 
Свердловской об-
ласти

количество 
оказанных ин-
формационных, 
консультаци-
онных и юри-
дических услуг

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

43. Подготовка и размещение в 
областных и муниципальных 
средствах массовой информа-
ции материалов по миграци-
онной политике 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Департамент по 
труду и занятости 
населения Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Содей-
ствие занятости 
населения Свердлов-
ской области до 2020 
года»

повышение уровня 
информированно-
сти мигрантов, 
включая соотече-
ственников, жела-
ющих переселиться 
на территорию 
Свердловской об-
ласти

количество ма-
териалов

отчет о выпол-
нении мероприя-
тий на офици-
альном сайте 
Департамента по 
труду и занято-
сти населения 
Свердловской 
области

44. Выпуск информационно-спра-
вочного издания «Урал много-
национальный», посвященного 
народам Среднего Урала

IV 
квартал 

2014 
года

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

тираж издания размещение 
электронной 
версии издания 
на сайте ГКУК 
СО «Свердлов-
ская областная 
межнациональ-
ная библиотека»

45. Выпуск информационно-спра-
вочного издания «Этнокален-
дарь: знаменательные и па-
мятные даты народов Сред-
него Урала»

еже-
годно,

IV 
квартал

Министерство 
культуры Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Разви-
тие культуры в 
Свердловской обла-
сти до 2020 года»

распространение 
знаний об истории 
и культуре народов 
Российской Феде-
рации

тираж издания размещение 
электронной 
версии издания 
на сайте ГКУК 
СО «Свердлов-
ская областная 
межнациональ-
ная библиотека»

X. Информационное обеспечение
46. Размещение на Интернет-пор-

тале Министерства экономики 
Свердловской области матери-
алов о мероприятиях по реше-
нию проблем коренного мало-
численного народа Севера 
(манси) 

в тече-
ние 

2014–
2015 
годов

Министерство 
экономики Сверд-
ловской области

в объеме средств, 
предусмотренных 
государственной 
программой «Со-
вершенствование со-
циально-экономиче-
ской политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

обеспечение сохра-
нения и приумно-
жения духовного и 
культурного потен-
циала многонацио-
нального народа 
Российской Феде-
рации 

количество 
размещенных 
материалов 

наличие разме-
щенной инфор-
мации на офици-
альном сайте 
Министерства 
экономики 
Свердловской 
области (прото-
колы заседаний 
рабочей группы 
по решению 
проблем корен-
ного малочис-

-
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  КСТАТИ

Только с начала 2014 года 
ДПД области приняли уча-
стие в тушении 39 пожаров, 
провели 90 рейдов, сходов и 
собраний в частном секторе, 
распространили более шести 
тысяч листовок и памяток 
противопожарной тематики.
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Физика набирает очкиЛариса ХАЙДАРШИНА
В этом году во многих ву-
зах Екатеринбурга увеличи-
вается количество бюджет-
ных мест, но – только на тех-
нические специальности. 
Так реагирует на потребно-
сти общества система обра-
зования. – В Уральском федераль-ном университете в этом го-ду будет 6 064 бюджетных места – на 212 больше, чем в прошлом, – рассказывает зам-директора медиацентра УрФУ Константин Погорельский. – Больше ребят смогут посту-пить на металлургический и механический факультеты. На эти специальности обыч-но идут приезжие из сосед-них Пермской и Курганской областей, где люди живут по-беднее, чем на Среднем Урале. Граждане Казахстана, Кирги-зии, Таджикистана и Белорус-сии (членов Таможенного со-юза) – в этом же списке. Вузы проводят для жителей этих стран вступительные испыта-ния и тоже принимают учить-ся бесплатно, за счёт россий-ского бюджета. Люди среднего достат-ка прагматичны и выбирают те профессии, которые сегод-ня нужны на производстве. А вот свердловчане живут, ока-зывается, богато, раз готовы рисковать остаться без рабо-ты. За обучение детей, конеч-

но, платят родители, и в боль-шем почёте у земляков до сих пор гуманитарные направле-ния, несмотря на то, что бюд-жетных мест на них почти нет. Однако в последнее время и свердловчане стали боль-ше задумываться о будущем. По данным регионального минобразования, в 2013 году физику сдавали 24,8 процен-та выпускников, а в 2014 го-ду этот предмет выбрали уже 26,3 процента от общего чис-ла одиннадцатиклассников. А физика – обязательный всту-пительный экзамен как раз на технических специально-стях. – Работа юриста и эко-номиста привлекательна, но этих специалистов сегод-ня слишком много. А вот ин-женеров не хватает, – расска-зали «ОГ» и в Уральском го-сударственном лесотехниче-ском университете. – Наши преподаватели ездят по шко-лам области, стараясь заинте-ресовать учеников физикой и химией. В этом же направле-нии работают и учителя. Про-фориентационная работа на-чала давать свои результаты, но нам хотелось бы больше-го. Нам нужны ребята, всерьёз увлекающиеся техникой! Та-кие, которые не сбегут из вуза через два-три года. Кстати, в этом году для абитуриентов в УГЛТУ 1 098 бюджетных мест, примерно столько же, сколь-ко было год назад.

С 749 в прошлом году до 814 в этом году увеличилось количество бюджетных мест в другом техническом вузе уральской столицы, Ураль-ском государственном уни-верситете путей сообщения. – Для абитуриентов есть и ещё новости, – сообщает заме-ститель председателя приём-ной комиссии УрГУПС Игорь Васильев. – На специально-сти, где обучают профессиям, требующим крепкого здоро-вья, так как работать придё-тся со сложной техникой, от-ныне при поступлении тре-буется медицинская справка формы 086. Одни эксперты говорят о том, что конкурс при посту-плении в вуз будет пожёстче, чем год назад. Баллы ЕГЭ по-требуются более высокие, чем были прошлым летом. Другие утверждают, что выпускни-ков нынче не так много из-за демографической ямы 1993–1995 годов, а бюджетных мест прибавилось, значит, посту-пить будет полегче. Но в од-ном сходятся все: бесплатно получать высшее образова-ние будут преимущественно технари. Кстати, и выпускники школ стали выбирать техни-ческие направления для по-ступления, разобравшись, на-конец, что гуманитарии мень-ше востребованы на рынке труда.

На линии огня – добровольцыКорреспондент «ОГ» участвовал в проверке боеготовности добровольных пожарных дружинСергей АВДЕЕВ
Идея была такая: мы выез-
жаем в самое обычное село, 
поджигаем среди дворов ка-
кую-нибудь автошину, изо-
бражая пожар, и ждём: что 
будет? Заведомо зная, что в 
этом селе есть доброволь-
ная пожарная дружина, мы 
хотели проверить, как опе-
ративно она среагирует на 
тревожный дымок. Но наш эксперимент с ходу, как только мы сели в машину, зарубили председатель сове-та Свердловского областного отделения Всероссийского до-бровольного пожарного обще-ства (ВДПО) Игорь Кудрявцев и его заместитель Александр Сороколетовских:– Во-первых, доброволь-цы-пожарные сейчас находят-ся на своей основной работе, а не сидят и не ждут пожара. Для этого есть специальная часть МЧС. Во-вторых, люди в наших сёлах живут дружно и бдитель-но. Там, если кто заметит подо-зрительный дым, первым де-лом подойдёт и выяснит, кто мы такие и что здесь делаем. А потом, если надо, кликнет под-могу. Может, и с дубьём… Так что лучше уж давайте мы сами позвоним и вызовем пожар-ных, без всякого костра.Резонно. Так и сделали. Подъехали в Больших Бруся-нах к пожарной части госу-дарственной противопожар-ной службы МЧС, узнали там номер телефона начальни-ка сельской добровольной по-жарной дружины (ДПД), по-звонили – и он тут же, минут через семь, подъехал на лич-ной машине со своим замести-телем по дружине.Тут, кстати, чистота экспе-римента была соблюдена: ку-да едем, никто в машине, кро-ме меня, не знал, никого зара-нее никто не предупреждал. Да и я просто наугад назвал пер-вое попавшееся по дороге село, в котором (на ходу выяснил) 

есть дружина. А вот – прибыли мужики, как на пожар.Для справки: вызвать сель-ских пожарных можно из любо-го места, с любого телефона и даже не зная их номера. Мы, на-пример, тут же набрали «112» – телефон единой диспетчер-ской службы – и нам ответи-ли: «Пожарная охрана слуша-ет». Можно набирать и по ста-ринке «01» и «010» – соединят обязательно, только назови адрес. Но не стоит хулиганить! Все разговоры на этих номерах диспетчеров записываются на магнитофон, и по этим запи-сям вычислить позже того, кто сделал ложный вызов – всего лишь дело техники.Но вернёмся к нашим дру-жинникам. Старожилы Боль-ших Брусян Василий Якушев и Сергей Мартюшев работа-ют неподалёку от пожарной части в сельском кооперати-ве. И, как видите, всегда наго-тове. Ещё в прошлом году они прошли медкомиссию, их за-страховали, обучили, выда-ли «боёвки» (боевая форма) и удостоверения доброволь-ных пожарных. Навыки у обо-их есть: не раз и раньше при-ходилось тушить лесные по-жары. «Не одну пару сапог спалили», – почти не шутят. А 

пока весенние палы не нача-лись, они ходят в свободное время по домам с памятками и листовками, проводят с од-носельчанами профилактиче-ские беседы. Как следствие, гореть в Больших Брусянах стали меньше: в прошлом го-ду здесь было всего четыре пожара. На четыре без мало-го тысячи жителей – вполне сносная ситуация.Добровольцы (всего их здесь пятеро, как и предписа-но планом) имеют для работы всё необходимое – мотопом-пу, пожарные рукава, бочку с водой, шанцевый инструмент. Организационно они прикре-плены к местной пожарной ча-сти МЧС, где дежурят профес-сионалы.– Идея именно в том и со-стоит: прикреплять дружин-ников к малочисленным сель-ским пожарным частям, где, как правило, одна пожарная машина, боец и водитель, – по-ясняет Игорь Кудрявцев. – Ес-ли профессиональные спаса-тели выезжают из Брусян по вызовам во все 12 сёл и дере-вень обслуживаемой террито-рии, то наши добровольцы ра-ботают с ними только по сво-ему селу. В других сёлах дей-ствуют свои дружины.

Всего в Свердловской об-
ласти сформировано сегод-
ня 364 добровольных по-
жарных дружины числен-
ностью больше двух тысяч 
человек. На создание их ма-
териальной базы и страхо-
вание добровольцев в про-
шлом году из бюджета было 
выделено почти десять мил-
лионов рублей. На этот год – столько же. Кроме того, гла-вам всех муниципалитетов об-ластные власти и руководство ВДПО настоятельно рекомен-довали найти в своих местных бюджетах дополнительные средства на матчасть и обуче-ние добровольцев – чтобы по-том, когда загорится, не при-шлось локти кусать.И такую муниципаль-ную поддержку мы опять-та-ки здесь увидели. В гараже Бе-лоярской районной админи-страции стоит закупленный для ДПД модуль «СПАС» – ав-топрицеп с помпой и ёмкостью на тонну воды. Здесь же – ком-плекты боевой одежды с лого-типом «Добровольная пожар-ная охрана», средства индиви-дуальной защиты, багры, ло-паты, огнетушители, – словом, всё необходимое. Таких моду-лей, подчёркивают руководи-тели Свердловского областно-

го отделения ВДПО, приобрете-но уже 27 штук, и они будут за-купаться ещё. Полезная штука.Едем дальше, в село Не-красово. 250 дворов и около 700 жителей. ДПД здесь ба-зируется в лесопилке част-ного предпринимателя Алек-сея Строганова. Он же и на-чальник дружины, здесь же трудятся и все пять его по-жарных-добровольцев. Моло-дым крепким парням, кажет-ся, вполне нравятся и новая форма, которая хранится тут же в специальных шкафчиках, и сама почётная должность местных спасателей.Они по нашей просьбе с удовольствием переодеваются в «боёвку» (начальство из Ека-теринбурга незаметно засека-ет время) и бегом выдвигают-ся на место условного загора-ния. Всё по регламенту.– Ребята, – спрашиваю, – а реальный-то пожар уже ту-шить приходилось?– Было дело, – отвечают. – Прошлой осенью у нас дома горели, так мы первыми туда прибыли.– А компенсацию за это по-лучили?Не слышали бойцы-добро-вольцы про это. Даже не зна-ют, что им по закону положе-на и денежная компенсация, и стимулирующие льготы вроде освобождения от налогов, мест в детских садах и прочего. «Вя-ло пока ещё главы муниципа-литетов реагируют на нас, – го-ворит Игорь Кудрявцев. – Хотя у них в полномочиях значится 

защита населённых пунктов от пожаров, мало кто готов по-ка платить добровольцам «бо-евые» и выдавать обществен-ным пожарным организаци-ям субсидии вроде поощрений, оплаты коммунальных услуг, компенсаций за горючее».Но всё это вопрос времени, считает И. Кудрявцев. ДОСААФ вернули, ГТО вернули… А ДПД в Свердловской области ещё в 2011 году – опять первыми в России! – восстанавливать на-чали. Сейчас наш организаци-онно-методический опыт вне-дряют в других регионах стра-ны. Главное, что доброволь-ные дружины востребова-ны. Они приносят реальную пользу. И как только труд до-бровольца-пожарного станет таким же почётным и массо-вым, как, скажем, в Европе, си-туация с пожарами у нас рез-ко улучшится. Пока, к сожале-нию, Россия ещё горит. Силь-но горит. Только с начала го-
да в Свердловской области 
случилось уже 906 пожаров. 
В них погибли 104 человека. 
Вот и думайте…

Добровольцы из белоярского села Некрасово работают пока не за деньги, а потому что - патриоты

Пусть подольше 
этот новенький 
КамАЗ 
простаивает...

Должник на свободе гораздо полезнейСергей ПЛОТНИКОВ
Судебная статистика раз-
венчивает миф, будто биз-
нес продолжают «кошма-
рить». Но лазейки для про-
извола пока есть.Вряд ли ООО «УралСтрой-Гарант» известен каждому в Краснотурьинске, не гово-ря уж о всей области. Но те-перь его директор Павел Ер-милов может стать местной знаменитостью. Не потому что осуждён за уклонение от уплаты налогов. А потому что единственный, кто осуж-дён за это здесь за весь про-шлый год.Уклонялся Павел тради-ционно – мухлевал с налого-выми декларациями. Зани-жал налогооблагаемую базу по НДС и дозанижался за не-полных два года на 3,7 мил-лиона рублей. Время и сум-ма важны: бизнесмен пере-сёк черту, которая отделяет нарушение от преступления. Налоговая инспекция пере-дала материалы своей про-верки в межрайонный отдел следственного управления. Перед директором замаячи-ла статья 199 Уголовного ко-декса. Даже её первая, самая лёгкая часть, предусматри-вает до двух лет лишения свободы. Как раз бы вышел к тридцати годам. Вопрос: ко-му от того польза?Вряд ли – горе-бизнесме-ну. Сами законники призна-ют: тюрьма не исправляет.Ермилова не посадили. По приговору Краснотурьин-ского городского суда он вы-платит штраф в 70 тысяч рублей. А потом, посколь-ку обязанность погасить за-долженность осталась, будет её погашать. Платить свое-образные алименты обще-ству.Старший следователь Краснотурьинского след-ственного отдела Игорь Крючков, который вёл это дело, отметил: его подопеч-ный вину признал полно-стью. На свободе он более, скажем так, платёжеспосо-бен. Судебная и следствен-ная практика пошла по пути взвешенному и прагматич-

ному. Не кошмарить, а мыта-рить. От слова «мытарь» – по старому, сборщик податей.По статистике областно-го следственного управле-ния СКР, за прошлый и поза-прошлый годы показатели, что называется, в одной по-ре. Возбуждается примерно семь десятков дел. По два де-сятка направляют в суд. Это вовсе не значит, что осталь-ные две трети дел – брак следователей. Скорее, свиде-тельство как раз взвешенно-го подхода.– Чисто экономических дел, особенно налоговых, стало значительно мень-ше, – считает председатель Свердловского областно-го суда Александр Демен-тьев. Он вспоминает: когда обсуждался вопрос об инве-стиционной привлекатель-ности области, решил сам посмотреть, нет ли в прак-тике судов общей юрисдик-ции чего-нибудь такого, что отпугивало бы предприни-мателей.Председатель облсуда стал искать судебные «стра-шилки». И утверждает – не нашёл. Среди уголовных дел подавляющее большинство оказалось старого, как мир, сюжета: один субъект пред-принимательской деятель-ности пытается надуть дру-гого. Гражданско-правовых споров тоже единицы. Есть верхоглядство: сам недосмо-трел при сделке или догово-ре, был обманут – пытается исправить промах через суд.Разумеется, не каждый спор доходит до храма Фе-миды. Даже если в конфликт с бизнесом вступают конт-рольно-надзорные орга-ны. Наша газета уже назы-вала цифры, прозвучавшие в середине марта на опера-тивном совещании в Екате-ринбурге под председатель-ством Генерального проку-рора России Юрия Чайки.«Защищая права пред-принимателей, прокуроры Уральского федерального округа отказали в проведе-нии полутора тысяч прове-рок их деятельности. И 570 работников органов контро-ля и надзора за произвол в 

отношении предпринимате-лей привлекли к ответствен-ности».Общее арифметическое число проверок снижается, считает бизнес-омбудсмен в Свердловской области Еле-на Артюх, и это правильно. Презумпция добросовестно-сти предпринимателя зало-жена и в Налоговом кодек-се, и в так называемом зако-не о проверках, который вро-де бы ставит надёжный за-слон произволу контролё-ров-надзирателей. Плано-вых проверок и впрямь ста-новится меньше. А внеплано-вые – растут. Обжёгшись о су-дебную практику по новому закону, оппоненты призва-ли на помощь старый прове-ренный КоАП – Кодекс об ад-министративных правонару-шениях. В нём есть своя про-цедура – административное расследование.– У меня уже набралось немало жалоб от предпри-нимателей, – свидетель-ствует Елена Артюх, – что к ним приходят под предло-гом адм расследования. А там уже не надо ничьих разреше-ний. Да и сами прокурорские работники нередко пользу-ют альтернативный подход. Хотя им 294-й* закон и так даёт право, никого не спро-сясь, поручать контрольно-надзорным ведомствам про-вести проверку. На этой поч-ве, особенно в отдалённых, небольших городах и весях, пока нередок обвинитель-ный уклон, а иногда и откро-венный беспредел. Поэто-му несколько региональных уполномоченных попроси-ли федерального бизнес-ом-будсмена инициировать по-правки в этот закон: район-ные и городские прокуроры, чтобы запустить внезапную проверку, должны получить санкцию прокурора края или области. 
* – Федеральный закон от 26 де-кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защи-те прав юридических лиц и ин-дивидуальных предпринимате-лей при осуществлении государ-ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
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В Красноуфимске 

утонул школьник

Трагедия случилась в субботу в четвёртом часу 
дня: двое мальчишек гуляли у реки Уфы и про-
валились под лёд. 

Как поясняет пресс-служба областного 
управления МЧС, очевидцы помогли 12-летнему 
ребёнку выбраться на берег. К сожалению, вто-
рого, 9-летнего школьника, спасти не удалось – 
сильным течением его затянуло под лёд.

Первый свердловчанин 

пострадал от клеща 

в этом году

В конце прошлой недели в одну из больниц 
Екатеринбурга с укусом клеща обратилась 
32-летняя горожанка. Паразит оказался не 
местным, а привезённым из Челябинской об-
ласти. Женщина была привита против энцефа-
лита, поэтому дополнительная помощь ей не 
понадобилась.

Роспотребнадзор напоминает, что в 2013 
году от клещей пострадал 27 621 житель обла-
сти, с подозрением на энцефалит были госпи-
тализированы 470 человек, диагноз подтвер-
дился у 128 пациентов, семеро из них (все – не-
привитые) погибли. 

За травму стюардессы 

ответит водитель

Уральское следственное управление на транс-
порте СК РФ возбудило уголовное дело против 
водителя из дубайского аэропорта, по вине ко-
торого пострадала бортпроводница «Уральских 
авиалиний» Марина Желямова.

По версии следствия, 17 февраля 2014 года 
мужчина, будучи на рулём автомобиля «Ман», 
наехал на заднюю часть стоявшего на стоянке 
воздушного судна. От сильного удара самолёт 
крутануло вокруг своей оси, и стоявшая у входа 
в салон стюардесса упала на бетонный перрон с 
четырёхметровой высоты. Женщина до сих пор 
находится в клинике Дубая.

Искали наркотики, 

а нашли ртуть

Сотрудники Североуральского межрайонного 
отдела областного Управления ФСКН задержа-
ли 26-летнего местного жителя, который хотел 
продать килограмм и 370 граммов ртути.

Незадачливого продавца отпустили под 
подписку о невыезде и возбудили уголовное 
дело (незаконный оборот). Страшнее другое: 
жидкий металл мужчина хранил в негерметич-
ной упаковке, а значит, могут быть пострадав-
шие от него.

Ирина ОШУРКОВА

С 1 апреля в России 

увеличены социальные 

и трудовые пенсии

Средний размер трудовой пенсии по старости 
составит после увеличения 11,6 тысячи рублей; 
социальной пенсии детям-инвалидам – 11,2 ты-
сячи; социальной пенсии участникам Великой 
Отечественной войны – 28,2 тысячи рублей. 

Социальные пенсии вырастут на 17,1 про-
цента. Это повышение коснётся участников вой-
ны, граждан из числа инвалидов вследствие во-
енной травмы, детей-инвалидов. На пять про-
центов с 1 апреля увеличится размер ежемесяч-
ной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан – ветеранам войны, инвалидам, Героям 
Советсгого Союза, Героям России, вдовам участ-
ников войны и некоторым другим.

Трудовые пенсии по старости проиндексиро-
ваны на 1,7 процента с учётом индекса роста до-
ходов Пенсионного фонда РФ в расчёте на од-
ного пенсионера за 2013 год. Напомним, что с 1 
февраля 2014 года трудовые пенсии были про-
индексированы на 6,5 процента. При этом в те-
чение года минимальный уровень пенсионно-
го обеспечения по-прежнему будет не ниже про-
житочного минимума пенсионера в регионе про-
живания.

В августе 2014 года будет проведена кор-
ректировка трудовых пенсий работающих пен-
сионеров.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Объявлен конкурс 

для желающих попасть 

на Императорский бал

Министерство общего и профессионального об-
разования области и Екатеринбургская епархия 
объявили о конкурсе на участие в ежегодном 
Императорском бале, который состоится в мае 
2014 года. Он проводится в честь дня рождения 
императора Николая II и приурочен к окончанию 
учебного года.

На бал приглашаются  учащиеся выпускных 
классов, имеющие по итогам промежуточной ат-
тестации за 11-й класс почти по всем предметам 
«отлично» (не более двух отметок «хорошо»), 
активно участвующие в общественной жизни 
школы, города и области. Предстоит отборочное 
испытание – написать сочинение и эссе на одну 
из 15 предложенных тем по истории России. 
Список тем и Положение о конкурсе размещены 
на сайте Императорского бала www.imperbal.ru.

Участникам бала предстоит пройти специ-
альную подготовку. Ребят ждут увлекательные 
экскурсии, встречи с историками, обучение эти-
кету, мастер-классы и, конечно, занятия хорео-
графией. Им предстоит научиться танцевать 
венский вальс, полонез, польку и другие баль-
ные танцы. Первый Императорский бал у нас со-
стоялся в мае 2012 года в Доме Севастьянова.

Станислав БОГОМОЛОВ

Похоже, 
что извечный 
спор физиков 
и лириков о том, 
кто важнее, 
рассудило время: 
технари нынче 
значительно 
выросли в цене
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Одна из самых вероятных вер-
сий празднования 1 апреля 
Дня смеха идёт из Франции. 
До 1582 года Новый год там 
праздновался 1 апреля, а по-
том праздник перенесли на 1 
января. Согласились не все, и 
тогда тех, кто продолжал от-
мечать этот праздник весной, 
стали называть «первоапрель-
скими дураками».

В России этот праздник по-
явился при Петре I, постепен-
но обрастая самостоятельными 
традициями, которые оконча-
тельно сложились к началу ХХ 
века. Вот только смеялись тог-
да совсем над другими шутка-
ми, чем сейчас…

А над какими?
Шуткам периода с 1900 по 

1914 год посвящена выстав-
ка первоапрельских открыток, 
этикеток и фантиков, которая 
открыта в областной библиоте-
ке им. Белинского. Её устрои-
тель — екатеринбургский Му-
зей этикетки.

— По сегодняшним мер-
кам многие шутки того време-
ни довольно-таки злые, — го-
ворит директор Музея этикетки 
Алла Кузнецова, которая согла-
силась рассказать нам об этой 
выставке. — Запросто могли, 
например, прислать мужу не-
верной жены ветвистые рога, 
а тещё — изображение заши-
того рта. Неудивительно, что 
многие из этих шедевров по-
лучатели в гневе уничтожали, 
и сегодня коллекционерам их 

очень сложно найти…
В каждой стране юмор, ко-

нечно, свой. Самый популяр-
ный мотив дореволюционной 
России — пьяница: например, 
за пьяными охотниками гоня-
ется медведь. Более злой ва-
риант — получателю открытки 
предлагается на выбор билет 
в «жёлтый дом» или на клад-
бище…

Есть в коллекции и литера-
турные послания. Например, 
такие «стихотворные» стро-
ки: «Привычка вами денег за-
нимать и умело их не отдавать. 
От долгов скрываться и лите-
ратурой заниматься». А мог-
ли ещё произведения Макси-
ма Горького приравнять к вод-
ке, поставив его фамилию на 
этикетку… Ну и, наконец, уже 

почти безобидные шалости: 
женская «фига» ловеласу или 
обещание надрать уши прияте-
лю, который совсем о тебе за-
был.

— В советское время, к  
сожалению, традиция выпу-
скать открытки к 1 апреля  
пресеклась, — рассказывает 
Алла Кузнецова. — Позже  
этот праздник возродился, но 
уже скорее как студенческий.  
А сейчас не только у нас, но  
и в Европе настоящих откры-
ток к 1 апреля в продаже поч-
ти нет. Зато традиция перво- 
апрельских шуток перекоче-
вала в Интернет — там-то уж 
обязательно все друг друга ра-
зыграют. Например, поздравят 
с Новым годом! 

Александр ШОРИН

Фото с сакурой на памятьЧемпионат мира по фигурному катанию завершился удачно для свердловчанЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Олимпийское послевкусие 
— чемпионат мира в япон-
ской Сайтаме дал возмож-
ность спортсменам реали-
зовать то, что не удалось в 
Сочи, а болельщикам — по-
следний раз перед оконча-
нием сезона насладиться 
фигурным катанием. Для 
свердловчан чемпионат 
прошёл удачно: Юлия Лип-
ницкая — вторая, Максим 
Ковтун остановился в шаге 
от пьедестала. 

Не кидайтесь 
в Ковтуна 
камнями…Конечно, для Максима Ковтуна принципально важ-но было оказаться на пье-дестале. Теперь можно ска-зать: не оправдал надежд, не сделал того, чего ждали, не прыгнул выше головы, в кон-це концов. Хотя должен был.Но здесь, в Японии, пры-гать пришлось не просто вы-ше своей головы, но и выше голов сильнейших фигури-стов мира, прошедших толь-ко что Олимпиаду. И Ковту-ну это пока, наверное, не под силу. Все ждут от него чудес, и они непременно будут, ког-да появится стабильность и уверенность. Пока — чего нет, того нет. Но Максим сде-лал всё, что смог — устано-вил под занавес сезона лич-ный рекорд по баллам и про-пустил вперёд не абы кого, а двух японцев, которые вы-ступали дома при колоссаль-ной поддержке публики, при-чём один из них — Юдзуру Ханю — олимпийский чем-пион, и знаменитого испанца Хавьера Фернандеса. И самое главное — обеспечил России два места в мужском одиноч-ном катании на следующем чемпионате мира. И ещё — прежде чем ки-даться в Ковтуна камнями, 

вспомните — какое место он занимал на прошлом чемпи-онате мира? Напомним: сем-надцатое. За один сезон он не просто вырос, а стал кон-курировать с мировыми ли-дерами. Хотя ещё год назад вряд ли Ханю или Фернандес рассматривали его как кон-курента. На сегодняшний мо-мент он — номер один в рос-сийском мужском одиночном катании (но кто-то, конеч-но, всё ещё считает лидером Плющенко).Если говорить о прока-те Максима, конечно, он был далёк от идеала. В произ-

вольной программе вместо первого же прыжка он сде-лал «бабочку» — то есть под-прыгнул, но прыжок не ис-полнил. Обидно. Но ещё пол-года назад такая ошибка в начале программы выбила бы фигуриста из колеи. Сей-час он смог собраться и от-катать программу до конца почти чисто. И это тоже за-пишем в достижения. 
Взаимная  
любовьТеперь о Юлии Липниц-кой. Сложно представить 

себе более достойное за-вершение сезона, чем вто-рое место на первом в ка-рьере взрослом чемпиона-те мира. Тем более что усту-пила Юля только японке Мао Асаде. Асада — един-ственная на данный мо-мент фигуристка, исполня-ющая «мужской» прыжок — тройной аксель (женщины обычно прыгают двойной). На сочинской Олимпиаде он ей не удался, и Мао осталась лишь шестой. Зато всё сло-жилось на чемпионате ми-ра, тем более он проходил у неё на родине… 

Впрочем, сразу же после окончания чемпионата и всего сезона Юлия Липниц-кая заявила, что тоже соби-рается осваивать тройной аксель. Но всё — после от-дыха… Потому что сезон вы-дался непростым. Япония, кстати, одна из любимых стран Липницкой, и это чув-ство взаимно — у неё там огромное количество бо-лельщиков. Фигуристка сде-лала целую серию фотогра-фий с сакурой — на память о своём первом чемпионате мира.Юля обеспечила нашим 

фигуристкам сразу три кво-ты в женском одиночном ка-тании на следующем чемпи-онате мира. И уже сейчас яс-но, что конкуренция на эти места будет ой какая высо-кая — помимо самой Юлии и Аделины Сотниковой, подрастает 15-летняя Анна Погорилая (между прочим, занявшая четвёртое место на этом чемпионате мира), Елена Радионова, Серафи-ма Саханович… Тем инте-реснее.За этот год Юля успела влюбить в себя публику. Зри-тели взлетали и падали вме-сте с ней. Сейчас нет сомне-ний в том, что в недалёком будущем Липницкая препод-несёт нам ещё не один сюр-приз. Так сложилось, что в этом сезоне сразу двое свердловских фигуристов постоянно были в центре внимания. Сейчас Юлия Липницкая и Максим Ков-тун уходят на заслуженные каникулы: восстанавливать  силы и заниматься разра-боткой новых программ. Ковтун уже заявил, что го-тов в новом сезоне стабиль-но выполнять не менее че-тырёх прыжков в четыре оборота. Единственное напут-ствие на следующий сезон — чтобы оба постоянно бы-ли на пьедестале. А это — реально.

6гОлы, ОчкИ, 
СекуНДы

культуРА / СпОРт
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   кСтАтИ
Юлию Липницкую уже поздравил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.

«Серебряная медаль на чемпионате мира по фи-
гурному катанию была завоёвана Вами в борьбе с не-
вероятно сильными соперницами, тем ценнее пока-
занный Вами результат. С каждым выступлением Ваш 
яркий талант привлекает всё большее число россий-
ских и зарубежных болельщиков, находит достойную 
оценку судей», — отметил губернатор в поздрави-
тельной телеграмме.
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такую открытку женщина могла послать на 1 апреля 
ловеласу, с которым она не хочет иметь дело

Весенний цвет «Урала»Александр ЛИТВИНОВ
Очередную победу одержал 
футбольный «Урал» в чем-
пионате России. Екатерин-
буржцы на своём поле вы-
играли у принципиального 
соперника в борьбе за вы-
живание — махачкалинско-
го «Анжи» со счётом 2:1 и 
смогли подняться на пред-
варительное 12-е место в 
таблице (два последних 
матча тура состоялись вче-
ра после подписания номе-
ра). При этом всех желаю-
щих болельщиков Манеж 
уже вместить не смог.Крах нижегородской «Вол-ги», проявившийся после зим-него перерыва, расширил чис-ло клубов — кандидатов на вылет из премьер-лиги до пя-ти. «Урал», победивший в трёх из четырёх весенних игр, как нельзя лучше воспользовался ситуацией. Во всяком случае на время (до того, как вчера сыграли «Волга» и «Терек»). А «Анжи», бронзовый призёр чемпионата и команда, доль-ше всех российских клубов продержавшаяся в этом году в еврокубках, одной ногой уже в ФНЛ. Слишком велико отста-вание от других, и слишком сильно эти другие хотят жить. В матче против «Урала» ма-хачкалинцев не спасли гром-кие имена футболистов, хотя их было предостаточно. Бы-стров, Смолов, Билялетдинов, Алиев… тем печальнее наблю-дать крушение этого безуслов-но талантливого коллектива, в одночасье оказавшегося и без денег, и без будущего в россий-ской элите. Остальная четвёр-

ка — «Урал», «Томь», «Волга» и «Терек» продолжают бить-ся. Календарь у нашей коман-ды невероятно сложный. Сле-дующие три матча — против «Спартака», ЦСКА и «Амкара», все — на выезде. Надеяться только на ошибки коллег по турнирному дну было бы глу-по, очки нужны как воздух.Ну а домашних матчей у «Урала» осталось только два. В конце апреля сыграем против «Томи», это снова будет так на-зываемая «игра за шесть оч-ков». Очень хочется, чтобы че-рез месяц встреча состоялась всё же на Центральном стади-оне. В редакцию «ОГ» звонили болельщики, которые жалова-лись, что не смогли попасть в Манеж даже с абонементами. Хотя тут претензий к клубу нет никаких. Как только трёх-тысячный Манеж был «раску-плен», билетов, понятное де-ло, больше не продавали, рав-но как и не меняли абонемен-ты на разовый проход. На мат-че с «Анжи» частично пусто-вал только гостевой сектор, а места в нём, как известно, не продаются.Вместе с долгожданными успехами команды просыпа-ется после зимней спячки и зрительский интерес. Поэто-му в тёплую погоду через ме-сяц, учитывая, что к тому мо-менту настанет пора решаю-щих матчей, болельщиков бу-дет гораздо больше трёх ты-сяч. Да и перед закрытием на реконструкцию «Урал» дол-жен красиво попрощаться с прежним Центральным ста-дионом. Например, двумя до-машними победами.  
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Дарья МИЧУРИНА
Первое апреля для пред-
ставителей творческих 
профессий — не более чем 
повод в очередной раз 
блеснуть чувством юмора 
и разыграть зазевавшихся 
коллег. Впрочем, в забав-
ную ситуацию они могут 
попасть в любой день — 
причём не отходя от про-
изводства.

Светлана КОМАРИЧЕВА,  
народная артистка России, 
ведущая солистка Ураль-
ского государственного 
академического русского 
народного хора:— На гастролях, в боль-шом концертном зале я со-лировала в хоре: мы испол-няли песню Владимира Го-рячих «У российских око-лиц». Песня очень драма-тичная, о судьбе матери… И вот во время исполнения по ступенькам с левой сто-роны поднимается собач-ка. Вышла, села прямо пере-до мной, послушала песню и проследовала дальше — спу-стилась со сцены с другой стороны. Можете себе пред-ставить, как я себя ощуща-ла? Но опыт есть опыт, и я не могла себе позволить ни-чего лишнего в таком произ-ведении. Потом, после кон-церта, мы с артистами хора, конечно, хохотали. Повез-ло ещё, что не было шума в зале: зритель воспитанный попался!

Илья СКВОРЦОВ, худо-
жественный руководитель 
Екатеринбургского дома 
актёра:— Однажды, когда я был совсем ещё молодым арти-стом в нашем ТЮЗе, на пер-вое апреля я повесил в теа-тре приказ о распределении ролей в новой постановке по сказам Бажова. Пошутили тогда не по-детски: всех за-служенных и народных ар-тистов, например, записали в массовку — назначили их лакеями, стражниками… Од-ного из артистов, который совсем не умел петь — педа-гогом по вокалу, а себя (на-до признаться, не очень-то пластичного) — балетмей-стером-постановщиком.Мы с коллегой ловко подделали подпись дирек-

Спартак гогниев  
(в центре) забил  
за «урал»  
уже девятый мяч  
в сезоне

какими будут программы на следующий сезон, Юлия липницкая пока не знает. Но уже понятно, что после программ, 
представленных в этом сезоне — короткой под «Не отрекаются любя» и произвольной под «Список Шиндлера» — планку опускать 
нельзя ни в плане техники, ни в плане драматизма. Зрители уже привыкли, что каждый Юлин выход на лёд — это настоящий 
спектакль. Сама липницкая планирует в следующем сезоне существенно повысить уровень сложности

Пошутили не по-детски

С Новым годом!

тора и сели неподалёку — наблюдать. Артисты, конеч-но, удивлялись, а тогдашний балетмейстер Вячеслав Бе-лоусов решил, что в поста-новке предусмотрена какая-то специфическая пласти-ка. Кстати, когда всё откры-лось, смеялись все — даже директор театра (в то вре-мя им была Ирина Кадочни-кова), и никакого дисципли-нарного взыскания за под-делку документов нам не предъявили. Невесело было только одной актрисе, кото-рая решила было, что ей на-конец дали роль. Она подо-шла ко мне и очень серьёзно сказала: «Такими вещами не шутят!».

Борис ДОЛИНГО, писа-
тель-фантаст:— Когда в гости на «Аэ-литу» приехал Роберт Шек-ли, мы решили свозить его к обелиску «Европа — Азия», который на первоуральском направлении. Там — тиши-на, солнце светит, кузнечики в траве — ни души. Мы по-гуляли, показали обелиск, и Роберт попросил чуть-чуть отдохнуть: посидеть в маши-не, покурить… И тут — ребя-та-туристы, человек шесть, с рюкзаками. Подходят к нам: сигаретки не будет? Мы их угостили, и между делом спрашиваем: ребята, а фан-тастику любите? Оказалось, любят. Начали перечислять 

любимых авторов — Лукья-ненко, Стругацкие, Роберт Шекли… Надо было видеть этих ребят, когда мы сказа-ли, что Роберт Шекли сидит здесь в машине, на старом тракте! У одного мальчиш-ки с собой как раз была его книжка — и тут уже настала очередь Роберта удивлять-ся: в центре огромной стра-ны, среди леса, у какого-то туриста в рюкзаке оказыва-ется его книга…Парень, конечно, сразу кинулся к машине - попро-сить автограф у любимо-го писателя. А Роберт тогда мне признался, что испытал большое счастье..

«уралочка-НтМк»  
не смогла выиграть 
кубок екВ
В ответном матче финального противосто-
яния свердловчанки, к сожалению, не смог-
ли сотворить чудо и проиграли в трёх се-
тах турецкому «Фенербахче» (11:25,  26:28,  
22:25).

Напомним, встречу в Екатеринбурге так-
же выиграли волейболистки из турции, но 
счёт 3:2 в их пользу оставлял — пусть и не-
большие — шансы «Уралочке» на общую по-
беду в Кубке европейской конфедерации во-
лейбола. Увы, сделать это не удалось, и во 
второй раз в своей истории (первый был 
пять лет назад в сезоне 2008/09) наши спор-
тсменки стали лишь финалистами этого тур-
нира. А «Фенербахче» впервые в своей исто-
рии выиграл Кубок ЕКВ. 

Конечно, жаль проигрывать в финале, 
однако перед началом этого сезона второе 
место во втором по значимости европейском 
женском клубном турнире многие болель-
щики посчитали бы фантастикой. К тому 
же во внутреннем первенстве страны нашей 
команде ещё есть куда стремиться: за три 
тура до окончания регулярного чемпионата 
«Уралочка-НтМК» идёт на пятом месте.

«Синара»  
проиграла  
лидеру
В очередном матче чемпионата России по 
мини-футболу екатеринбуржцы на выезде 
уступили московскому «Динамо» со счётом 
2:4 (2:2).

Дважды по ходу поединка футболисты 
«Синары» выходили вперёд — усилиями 
Мохова и Абрамова, однако «Динамо» каж-
дый раз сравнивало счёт, а во второй по-
ловине матча и вовсе вырвалось вперёд. 
Москвичи продолжают идти на первом ме-
сте в турнирной таблице. В активе наше-
го клуба после 20 игр только 54 очка и пя-
тое место.

Это поражение стало для екатеринбурж-
цев уже шестым в сезоне, при 14 победах и 
девяти ничейных результатах. Для сравнения 
— у того же «Динамо» на текущий момент 
уже 22 победы. Следующий поединок «Сина-
ра» проведёт дома против «Норильского ни-
келя», занимающего сейчас седьмое место. 
Встреча состоится завтра во Дворце игровых 
видов спорта.   

Александр лИтВИНОВ

«грифоны»  
в шаге 
от «досрочного  
финала»
Баскетболисты екатеринбургского «ура-
ла», играющие сейчас отложенные ра-
нее матчи регулярного чемпионата муж-
ской суперлиги, взяли верх в гостях 
над пермской «пармой» со счётом 86:69 
(23:29,17:17,26:12,20:11).

Самыми результативными у гостей стали 
Дмитрий Флис, сделавший «дабл-дабл» (18 
очков, 10 подборов), и Лэнс Харрис (13 оч-
ков). «Уралу» достаточно выиграть один из 
двух оставшихся матчей (ближайший зав-
тра в Верхней Пышме со «Спартаком-При-
морье» из Владивостока), чтобы занять вто-
рое место по итогам регулярного чемпио-
ната. Интересно, что в этом случае сопер-
ником «грифонов» в первом раунде плей-
офф будет команда «Университет-Югра» из 
Сургута, с которой до этого «Урал» дваж-
ды играл в финале чемпионата суперлиги, и 
оба раза успешно.

На горе Белой 
соревновались 
дети и ветераны
В окрестностях Нижнего тагила завершились 
традиционные соревнования на кубок губер-
натора Свердловской области по горнолыж-
ному спорту. За главные призы боролись 
юные горнолыжники (18–19 марта) и ветера-
ны (в минувшие выходные).

Участников соревнований приветство-
вал губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

«Олимпийский год на Среднем Урале про-
должается, — отметил губернатор. — С 2014 
года в Свердловской области горнолыжный 
спорт стал базовым видом, и мы сегодня за-
кладываем прочный фундамент для его раз-
вития. И я уверен, что через несколько лет у 
нас здесь появятся свои олимпийские чемпи-
оны из числа тех ребят, кто принимает уча-
стие в этих соревнованиях».  

Обращаясь к ветеранам, Евгений Куйва-
шев отметил, что занятия спортом хороши 
в любом возрасте, это нужно поощрять. Гу-
бернатор подчеркнул, что в рамках этого 
Кубка соревнования среди ветеранов долж-
ны оставаться непременной составной ча-
стью.

Нынче турнир прошёл в 17-й раз, и у 
старшего поколения лыжных экстремалов со-
ревновались спортсмены в семи возрастных 
категориях — от 31–40 лет (самые «млад-
шие) до самых опытных — 61 год и старше. У 
женщин таковых нашлась всего одна — Вале-
рия Смирнова из Екатеринбурга, она и заняла 
первое место. У мужчин-«сеньоров» конку-
ренция гораздо больше, а главный приз в са-
мой старшей возрастной категории достался 
екатеринбуржцу Михаилу Калганову.

евгений ЯчМеНЁВ


