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     «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: первое русское поселение на территории Свердловской области
Материалы «ОГ» о старейших сёлах Среднего Урала породили нешу-
точную дискуссию. Какому из населённых пунктов области больше 
лет: Таборам, Пелыму, Каменке или Утке?
В редакции «Областной газеты» пройдёт «круглый стол» на тему 
«Первое русское поселение на территории современной Сверд-
ловской области». Мы ждём в гости ведущих историков и крае-
ведов.

16 апреля 2014

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15апреля

 ЦИФРА

  II

0
рублей

в такую сумму бюджету 
Первоуральска обойдутся 

проектные работы 
по благоустройству 

города

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Кичин

Марина Рябова

Михаил Бородин 

Классик российской кри-
тики, директор междуна-
родного фестиваля «Дубль 
дв@» в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» пояснил, как 
«Екатерина Великая» с Ура-
ла попала в онлайн-про-
странство.

  VI

Заместитель руководите-
ля областного управления 
ФНС, отвечая на вопросы 
наших читателей, объясни-
ла, как проще и  правильнее 
оформить налоговый иму-
щественный вычет.

  IV

Начальник областного ГУ 
МВД рассказал, как камеры 
слежения заменяют авто-
инспекторов: за прошлый 
год системы фотовидеофик-
сации «оштрафовали» во-
дителей на 180 миллионов 
рублей.

  V
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Россия

Галич (IV)
Грозный (VI)
Иваново (IV)
Клинцы (IV)
Курган (I)
Махачкала (VI)
Москва (I, III, VI)
Новосибирск (VI)
Оренбург (VI)
Пермь (VI)
Самара (VI)
Санкт-Петербург 
(I, IV, VI)
Сургут (VI)
Челябинск (I),
а также
Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия (IV, VI)
Германия (IV)
Италия (VI)
Китай (IV)
ОАЭ (IV)
Словакия (VI)
США (IV, VI)
Турция (VI)
Украина (III)
Франция (VI)
Чехия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕЛЬСЫ—ШПАЛЫ

 Наибольшее количество сезонов. Виктор Сухих высту-
пал за екатеринбургскую команду «Динамо-Строитель» 
(СКА) 20 лет — с 1983 по 2002 годы. Самый титулованный игрок. Виктор Сухих — 10-крат-
ный обладатель Кубка страны и 8-кратный чемпион Рос-
сии. А всего медалей национальных первенств у него 20 
(кроме золотых, ещё 8 серебряных и 4 бронзовых)! По-
сле ухода Виктора из спорта екатеринбуржцы ни разу не 
становились чемпионами страны.

 Наибольшее количество забитых голов за всю исто-
рию. Игрок «Динамо-Строителя» (СКА) Евгений Нечаев 
забил 156 мячей. Наибольшее число голов за один сезон. В чемпионате 
России 1998 года Евгений Нечаев забил 38 голов. Наибольшее число голов за одну игру. 23 сентября 
1998 года в матче с командой Санкт-Петербурга всё тот 
же Нечаев поразил ворота соперников 9 раз.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: хоккей на траве — личные достижения

В 1942 году из Свердловска в 
Москву выехал первый эшелон 
девушек-комсомолок, которые 
записались добровольцами на 
фронт и были отправлены за-
щищать небо над Москвой.

Ещё днём в Свердловском 
клубе железнодорожников со-
брались уже утверждённые во-
енкоматами девушки-добро-
вольцы. Точное их количество 
уже сложно восстановить, но 
известно, что их было несколь-
ко тысяч. В одной из комнат 
клуба работала медицинская 
комиссия (которая некоторых 
выбраковывала), а в зале шёл 
концерт и время от времени на-
зывались фамилии тех, кому нужно было идти в холл, а оттуда 
извилистой колонной девушки пешком шли на Сортировку, где их 
ждал длинный эшелон — 64 теплушки.

Куда именно их везут, девушки не знали, да и такой эшелон, 
как выяснилось позже, был не один — в те же дни был сформи-
рован, например, такой же поезд с комсомолками Пермской об-
ласти. Только по прибытии они узнали, что пунктом назначения 
была Москва, где всех их направили в части противовоздушной 
обороны столицы. Со всей страны набралось около 20 000 деву-
шек, которые были распределены по зенитно-пулемётным, зенит-
но-артиллерийским полкам, прожекторным ротам и отрядам 
аэростатного заграждения. Большинство из них участвовали в 
битве за Москву, а на службе оставались до самого конца войны.

Впервые об этом эшелоне комсомолок с Урала вспомнили 
лишь в 1967 году — в газете «Тагильский рабочий» появилась 
статья об этом. Позже другой уральский журналист — Исай Да-
выдов — написал об этих девушках книгу «Подвиг начинался в 
апреле», после выхода которой многие из тех девушек-комсомо-
лок смогли разыскать своих боевых подруг.

Александр ШОРИН

Уральские зенитчицы 
на крыше одного из домов 
столицы
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Вы можете задать интересу-
ющие вопросы, озвучить свои 
предположения и предложения, 
а также обратиться по поводу 
участия в «круглом столе» 
по телефону 355–28–16 
до 12.00 16 апреля
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Колбаса лже-«Докторская»: калорийность в 2 раза нижеСергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шла пресс-конференция, 
на которой свердловчанам 
ещё раз объяснили, как от-
личить хорошие продук-
ты от плохих ещё на стадии 
выбора.Мы верим печатному сло-ву. Не только в газете, но и на упаковке товара. Между тем продвинутый читатель зна-ет: есть жёлтая пресса, а есть качественная. Одна соврёт — недорого возьмёт, вторая трижды перепроверит фак-ты, а уж потом вынесет их на люди. То же и с продуктами.Газеты можно не читать. Не есть и не пить — невоз-можно.На вчерашней пресс-конференции заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Ека-терина Бобылева сообщила, что без малого три с полови-ной тысячи проверок, прове-

дённых управлением в про-шлом году, выявили тревож-ную тенденцию: процент за-браковок (так называют на профессиональном языке вы-явленные товары с отклоне-ниями от стандартов) вырос в 1,4 раза.И это несмотря на то, что уровень потребитель-ской грамотности покупате-лей, как отметила замести-тель министра агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия Свердловской об-ласти Татьяна Попова, тоже значительно вырос. Придир-чивые покупатели смотрят не только на дату выпуска (расфасовки, упаковки), но и на то, что входит в состав то-вара, за который они платят деньги.Но, оказывается, и это-го сегодня мало. Директор Екатеринбургского цен-тра защиты прав потреби-телей Андрей Артемьев на-помнил историю с «Доктор-ской» колбасой, которая по-сле лабораторных исследо-ваний оказалась вовсе и не 

«Докторской». Она лишь на-половину состояла из жи-вотного белка, а наполови-ну — из растительного. Всё бы ничего, но калорийность такой колбасы составляла даже меньше половины на-стоящей «Докторской». Что-бы получить нужное коли-чество калорий, съесть — а перед тем купить — та-кого фальсификата надо в два раза больше. Но по цене «Докторской».И это ещё не худший слу-чай, поскольку соевый бе-лок по крайней мере не вре-ден. Зачастую бывают такие добавки, которые, как выра-зился А.Артемьев, убить не убьют, но на продолжитель-ность жизни повлияют.Но раз для покупателя-по-требителя годится правило «не верь глазам своим», то че-му тогда верить? Если речь о колбасе, то на каждом бато-не должна быть металличе-ская клемма, а в каждом мага-зине — декларация на товар, которую работники торговли обязаны предъявить по пер-

вому требованию. Не предъя-вят покупателю — предъявят общественным контролёрам. Не им, так Роспотребнадзору или другому надзорному ве-домству — прокуратуре.Если покупатель хочет узнать, что хорошо, что пло-хо не после, а до того, как по-тратит деньги или съест ку-пленное, то тут, как хором сказали спикеры на вчераш-ней пресс-конференции, на-до обратиться к специаль-ному сайту для потребите-лей. Он так и называется 
www.potrebitel66.ru, и мы воспроизводим пошаговый алгоритм, как с ним рабо-тать. Мы в редакции попро-бовали «пробить» названия производителей фальсифи-ката, которые указаны в ли-стовке, розданной нам на встрече. Одна фирма прояви-лась, а вторая — нет. Ну что ж, давайте с вашей помощью проверим эффективность самого сайта. Так мы под-твердим свой стандарт каче-ства.

 ЧЁРНЫЙ СПИСОК
Из листовки, выпущенной в рамках программы «Обеспечение ка-
чества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потреби-
телей на территории Свердловской области» (постановление пра-
вительства Свердловской области № 1488-ПП от 11.10.2010):

По результатам лабораторных исследований признаки фаль-
сификации выявлены в 2011–2013 годах более трёх раз

в колбасных изделиях (ГОСТ):
ОАО «Царицыно» (г. Москва)
ОАО «Черкизовское» МПЗ (г. Москва)
ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» (г. Курган)
ООО «Калинка» (г. Челябинск)
ООО «Ариант-Агро» (г. Челябинск)
ИП Панькова ТМ «Княжий сокольник» (г. Челябинск)
ООО МПК «РОМКОР» (г.Челябинск)
в 2012–2013 годах более двух раз:
в масле сливочном (ГОСТ):
ООО «Пак-сервис» (цех фасовки, г. Екатеринбург)
ООО «Росмасло-2001» (цех фасовки, г. Екатеринбург)
ООО «Полюс-тур» (цех фасовки, г. Нижний Тагил)
ИП Клюкин В.В. (цех фасовки, г. Челябинск)

 ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ
1. Зайти на сайт www.potrebitel66.ru
2. Найти раздел «База данных проверок»
3. Выбрать интересующий товар, производителя или предприятие 
торговли.
4. Получить достоверную информацию о качестве и безопасности

Губернатор отвечает на вопросы читателей «ОГ»
Сегодня в рамках 
проекта «Интервью 
берёт читатель» 
мы начинаем 
публиковать ответы 
Евгения Куйвашева 
на те вопросы, 
которые задали 
жители области 
после публикации 
в «ОГ» программной 
статьи губернатора 
«Сохраним опорный 
край Державы». 
В этом номере — 
первая часть: 
о дорогах и лесном 
хозяйстве

п.Шаля (III)

п.Усть-Утка (I)

Талица (V)

д.Таватуй (III)

Таборы (I)

п.Сосьва (III)

Серов (III,V)

Североуральск (V)

Реж (III,V)

Первоуральск (II,V)
п.Первомайский (III)

Пелым (I)

Новоуральск (III)

Новая Ляля (V)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (I,V)

Нижние Серги (V)

Невьянск (III)
п.Махнёво (I,III)

п.Лосиный (III)

Красноуральск (IV)

п.Красноглинный (III)

Карпинск (II)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (II,IV,V)

п.Гари (III)

Верхняя Пышма (V,VI)

Берёзовский (IV,V)

п.Белоярский (IV)

п.Аять (III) Асбест (V,VI)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Калиново (III)

Сысерть (II,III)

Полевской (IV)

п.Монетный (III)

Владимир Черемисин через газету попросил Евгения Куйвашева разобраться, как жителям села Кишкинское добираться 
до Махнёво по такой «автостраде»: школьному и рейсовому автобусам вообще запретили по ней ездить в целях безопасности 
(на снимке самый проблемный участок этой 12-километровой дороги — «ОГ» подробно описывала эту ситуацию в начале апреля). 
Губернатор ответил, что подрядной организации дано задание привести дорогу в порядок

Так к 2015 году будет выглядеть вокзал детской железной 
дороги, что в екатеринбургском парке им. Маяковского. Чтобы 
получить такую «конфетку», и сумму планируется потратить 
сказочную — больше 700 миллионов рублей О
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  V«Малая железная дорога подрастёт»   III«Годовые доходы Владимира Путина и Дмитрия Медведева сократились»

Президент и премьер-министр отчитались о доходах за 2013 год
Автоприцеп
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области

 от 08.04.2014 №11-РРАГ «Об утверждении Положения о вы-
плате премий за выполнение особо важных и сложных зада-
ний, ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, ежемесячного денежного поощрения, единов-
ременного денежного поощрения, единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и ма-
териальной помощи государственным гражданским служа-
щим Свердловской области, замещающим должности руково-
дителей территориальных межотраслевых исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области» (номер 
опубликования 1221).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 09.04.2014 №202 «Об изменении источника официального 
опубликования правовых актов Министерства социальной по-
литики Свердловской области» (номер опубликования 1222).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Правительства 
Свердловской области

 от 10.04.2014 №75 «Об утверждении порядка сообщения 
государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной граж-
данской службы в Департаменте общественной безопасно-
сти Свердловской области, о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением должностных 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер 
опубликования 1223).

Приказ Управления 
государственного строительного 
надзора Свердловской области

 от 10.04.2014 №1450-А «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц Управления государственного строительного над-
зора Свердловской области, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных нарушениях и Законом Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 1225).

Приказ Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

 от 18.02.2014 №211 «О создании Общественного совета при 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области» (но-
мер опубликования 1226).
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Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области информирует население о 

приеме заявлений по предоставлению в аренду земель-

ного участка с кадастровым номером 66:41:0705001:136 

площадью 3 673 кв. метра, расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, разрешенное ис-

пользование – для строительства и дальнейшей эксплу-

атации офисного здания с фитнес-центром и подземной 

автостоянкой.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 

выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами-

на-Сибиряка, 111, холл 1 этажа, вход левее от главного, 

специалист Заварыкина Ольга Витальевна.

Более подробную информацию можно получить в от-

деле по распоряжению земельными и лесными участками 

Департамента земельных и лесных отношений министер-

ства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области информирует население о 

предстоящем предоставлении в аренду главе крестьянско-

го (фермерского) хозяйства Кану А.П. земельного участка 

с кадастровым номером 66:41:0309078:7 площадью 10 000 

кв. метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

Чусовской тракт, 2 км, для целей, не связанных со стро-

ительством, – для расширения его крестьянского (фер-

мерского) хозяйства.

Информация  об утвержденных показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований Постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации 

об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/

reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 

размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к 

системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения на официальном сайте в разделе:  
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/

reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
 С целью соблюдения требований Постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации 
о фактических показателях в регулируемых 

сферах деятельности (теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение) на официальном 

сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые виды 
деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/

press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Приказ Управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области

 от 11.12.2013 №140-А «О внесении изменений в приказ 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердлов-
ской области от 10.09.2013 № 112-А «Об утверждении Адми-
нистративного регламента взаимодействия Управления госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской области с 
органами муниципального жилищного контроля при осущест-
влении муниципального жилищного контроля» (номер опу-
бликования 1228).

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области

 от 10.04.2014 №9/37 «Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение дея-
тельности политический партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, в региональных те-
лепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопе-
редачах) в марте 2014 года» (номер опубликования 1229).

Дмитрий СИВКОВ
Управление архитектуры 
горадминистрации довери-
ло студентам Первоураль-
ского металлургического 
техникума разработку внеш-
него облика города.Как рассказал главный ар-хитектор Первоуральска Кон-стантин Гартман, предложе-ние посотрудничать посту-пило от преподавателей тех-никума. Они попросили под-сказать темы дипломных ра-бот студентам, заканчива-ющим обучение по специ-альности архитектор-дизай-нер. В управлении идею охот-но поддержали. Тем более что сотрудничество обещало быть взаимовыгодным. С од-ной стороны, у студентов по-является возможность напи-сать дипломы, которые будут иметь практическую пользу, с другой — сам город полу-чает несколько конструктор-ских идей по благоустройству. К тому же, сейчас в рамках стратегии развития «Первоу-ральск 300» идёт работа над проектом нового городско-го облика — заказ подобных эскизов в специализирован-ных бюро мог обойтись бюд-

жету в немалую сумму, а сту-денты сделают всё совершен-но бесплатно.Дипломники займутся проектированием аллеи на улице Ватутина, городского общеобразовательного цен-тра, этнографического ком-плекса вокруг стелы «Евро-па-Азия», физкультурно-оз-доровительного комплекса в посёлке Новоуткинске, разра-боткой концепции развития первоуральского Парка куль-туры и отдыха.— Мы, взрослые, мыслим в пределах определённых ра-мок. У ребят — напротив, по-лёт фантазии неограничен, — уверена руководитель ди-пломных работ Ольга Курти-на. — Даже если какие-то про-екты не будут реализованы прямо сейчас, они укажут на-правление для развития.Это не первый раз, ког-да студенты Первоуральского металлургического техникума работают над реальными ар-хитектурными проектами для города. Недавно они закон-чили работу над внутренней планировкой первоуральско-го учебно-методического цен-тра. Проект был принят заказ-чиками и строителями.

Студенты уже приступили к работе над макетом аллеи 
на улице Ватутина
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Архитектурным обликом Первоуральска займутся студенты

В Карпинске установят 

«лежачих полицейских»

Кроме того, улицы оборудуют светофорами со 
звуковыми сигналами.На эти нужды из местно-
го бюджета потратят более 300 тысяч рублей.

Как пишет «Карпинский рабочий», «ле-
жачие полицейские» появятся по шести го-
родским адресам, звуковые светофоры — на 
двух перекрёстках: ул.Мира—Карпинского и 
ул.Суворова—Серова. 

Оповещать пешеходов о зелёном сигнале 
светофора будут прерывистые звуковые сигна-
лы. Утром и вечером они будут звучать на по-
ниженной громкости, в ночное время суток — 
отключаться полностью. Планируется, что ра-
боты завершатся к середине июня. В настоя-
щее время в Карпинске нет ни одного работа-
ющего светофора, оборудованного звуковым 
сигналом. 

В Сысерти 

выбрали свою «Мисс»

В конкурсе красоты «Мисс Сысертский город-
ской округ — 2014» приняли участие семь де-
вушек из Сысерти, посёлков Бобровского, 
Большого Истока, Двуреченска.

Как сообщает газета «Маяк», конкурс со-
стоял из пяти этапов и включал в себя «ви-
зитную карточку», дефиле в купальниках, 
блиц-интервью, показ костюма и танцеваль-
ный микс. Корону победительницы завоева-
ла ученица Свердловского кадетского кор-
пуса им.Банных Ксения Колясникова. В ка-
честве приза она получила поездку в Санкт-
Петербург от спонсора конкурса — местной 
турфирмы.

«Мисс Сысертский городской округ» Ксения Колясникова 
изучает иностранные языки и ходит под парусом на яхте
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Анна ОСИПОВА
В минувшую пятницу закон-
чился срок подачи отзывов о 
проекте муниципальной ре-
формы от региональных ор-
ганов власти. Вчера прошли 
парламентские слушания, а 
первое чтение законопроек-
та ожидается уже на этой не-
деле. На этом фоне только 
ленивый не сказал своё сло-
во о предстоящей реформе. 
Но мало кто вспомнил, что 
есть люди, которые на лич-
ном опыте знают, что это — 
свой бюджет у каждого рай-
она города. А ведь пару деся-
тилетий назад в Екатерин-
бурге так и было. Игорь Иваненко был из-бран в Октябрьский район-ный совет народных депута-тов (Екатеринбург) в 1991 го-ду, параллельно входил в со-вет микрорайона Компрессор-ный. Как раз тогда у аналогов районных Дум, за которые ра-туют авторы реформы мест-ного самоуправления, были и полномочия, и какие-никакие финансы. 

— Игорь Владимирович, 
правильно ли вообще было 
доверять часть бюджета рай-
онам города?— Это было целесообраз-но. Плохо, что мы от этого уш-ли. По сути дела, местное са-моуправление в том виде, в ка-ком оно сейчас существует, это не местное самоуправление, его сейчас просто нет. Депута-ты в районах решали конкрет-ные хозяйственные вопро-сы. Например, проблема с ме-дицинским обслуживанием в микрорайоне Компрессорном. Там сложилась абсурдная ситу-ация: человек, например, с пе-реломом, вынужден был ехать в больницу в город, хотя в микрорайоне работает трав-матологическая больница №36. И мы добились, чтобы ряд медицинских услуг оказы-

Ошибка девяностыхИменно так некоторые депутаты райсоветов Екатеринбурга называют нынешнюю систему местного самоуправления

вался прямо в Компрессорном. Именно благодаря районному совету и его активности малых предприятий в нашем райо-не стало больше, чем во всём остальном городе. Наш район был прорывным.Но много было и таких про-блем, которые мы не успели решить, потому что система местного самоуправления из-менилась, и мы потеряли воз-можность влиять. Один из та-ких вопросов — проблема вы-езда из Компрессорного, есть только одна дорога. Там про-сто дикие пробки! До 40 минут, а то и больше у людей уходит только на то, чтобы выехать на магистраль. Этот вопрос мы поднимали и была возмож-ность его решить, но всё оста-новилось. С тех пор прошло 20 лет, ситуация только ухудши-лась, но никто в администра-ции города, похоже, даже не со-бирается этим заниматься. С 

медицинским обслуживанием тоже есть сложности. Эту сфе-ру можно развивать с помо-щью государственно-частного партнёрства, ведь хорошее ка-чество там, где есть конкурен-ция. Я разговаривал об этом с главой Октябрьского района, он заинтересовался этим, ви-дит варианты, но полномочия не те. 
— Вы считаете, что воз-

врат районных Дум с полно-
мочиями и бюджетом что-то 
изменит?— Однозначно. Если всё начнёт работать так, как мы задумывали, и так, как всё на-чиналось, то мы доведём де-ло до конца. Да, прошло мно-го лет, но мы ещё дееспособ-ны. Я обязательно буду при-нимать активное участие, ду-маю, можно решить многие проблемы. 

— Активного населения 
хватит?

— Активность жителей сейчас значительно выше, чем в те годы, а реальное решение конкретных проблем её ещё увеличит. Когда люди видят, что их начинания не дают ни-каких результатов, получается то, что было на последних вы-борах. Количество населения, которое участвует в выборах, снижается из года в год, пото-му что люди видят, что они не имеют возможности влиять на конкретные процессы в своих территориях. Уход от той си-стемы самоуправления был ошибкой. 
P.S.: В ближайших номе-рах своим мнением о гряду-щей реформе местного само-управления поделится Юрий Кузнецов, возглавлявший Ок-тябрьский районный совет народных депутатов с 1991 года.

ПОПРАВКА
В номере «Областной газеты» от 12 апреля в заметке «Глава 

Верхней Салды получил «двойку»» вместо «глава Верхнесал-
динского городского округа» следует читать «глава админи-
страции Верхнесалдинского городского округа»

В Каменске-Уральском 

прошла ярмарка вакансий

На этот раз она была проведена специально 
для граждан, имеющих рабочие специальности.

В ярмарке участвовало семь промышлен-
ных предприятий-работодателей. Как сооб-
щает официальный портал Каменска-Ураль-
ского, соискателям было предложено 148 
различных вакансий по 30 специальностям, в 
том числе кладовщик, инженер-технолог, то-
карь, слесарь и прочие.

Дарья БАЗУЕВА

Игорь Иваненко, 
вице-президент 
первой 
общероссийской 
ассоциации 
врачей частной 
практики, в 1991-
1993 годах 
был депутатом 
Октябрьского 
районного совета 
Екатеринбурга

Из микрорайона Компрессорный не выбраться — есть только один выезд в город, который утром 
и вечером заполонён автомобилями. Второй выезд обещают построить... уже не первый десяток 
лет. Игорь Иваненко уверен, что подобные проблемы будут решаться быстрее и эффективнее, 
если в районах будут свои Думы и свой бюджет
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После публикации в «ОГ» ста-
тьи Евгения Куйвашева «Со-
храним опорный край Дер-
жавы» редакция предложила 
читателям задать губернато-
ру свои вопросы. Сегодня мы 
начинаем публиковать отве-
ты главы региона.

О лесном фонде
Сергей Адамович ЯНКЕ-

ВИЧ (пос. Первомайский, Се-
ровский район):

– Я согласен с губернато-
ром области: это и для страны 
необходимо – промышленная 
металлургия и вооружение. 
Но не надо забывать, что в об-
ласти у нас ещё и лесные ре-
сурсы. На это надо тоже обра-
тить внимание. На севере об-
ласти уничтожаются леса, а на 
это никто не смотрит. Будут ли 
приняты какие-нибудь меры 
по лесному хозяйству?

Михаил Алексеевич КОВА-
ЛЁВ (пос. Колпаковка, Шалин-
ский район):

– Я прочитал статью в «Об-
ластной газете». С тем, что 
«Урал – опорный край Держа-
вы», никто не спорит. Но мо-
жет ли опорный край держа-
вы быть таким могучим, если 
в нём работает пятая колон-
на – не только в политике, но 
и в предпринимательстве, и в 
экономике. Я сам предприни-
матель в лесной промышлен-
ности с 90-х годов и вижу, как 
разваливаются леспромхозы. 
У меня такое предложение: 
надо передать леса государ-
ству, как было раньше. Что-
бы были лесхозы. А не пере-
давать угодья арендаторам, 
которые только вырубают всё 
подчистую, и всё. Лесные аук-
ционы – это тупиковый путь. 
Потому что без карманов де-
нег и поддержки ничего не-
возможно сделать.–Сергей Адамович и Миха-ил Алексеевич, безусловно, вы правы. Лесные ресурсы – уни-кальное богатство Урала, и нам нужно бережно относиться к лесному фонду, площадь кото-рого на территории Свердлов-ской области составляет более 15 миллионов гектаров.Что касается мер по охра-не лесов. Да, конечно, они при-нимаются. Патрулирование ле-сов идёт регулярно, проводятся плановые и внеплановые про-верки соблюдения требований лесного законодательства. В ре-зультате только в прошлом го-ду к административной ответ-ственности за нарушение этих требований на территории Се-ровского городского округа привлечено 25 юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей, а также шесть граждан; выявлено четыре слу-чая незаконной рубки общим объёмом 100 кубометров, по ко-торым возбуждено два уголов-ных дела.С начала текущего года на территории Серовского город-ского округа уже выявлено два случая незаконной рубки древе-сины общим объёмом 52 кубоме-тра, возбуждено уголовное дело.Для усиления контроля с 1 апреля 2014 года в штат при-нято дополнительно 35 государ-ственных лесных инспекторов.Теперь о проведении лес-ных аукционов. Прежде все-го хочу заметить, что лесные 

участки в составе земель лесно-го фонда являются федераль-ной собственностью. В связи с чем эти вопросы регулируют-ся на федеральном уровне. Од-нако проблема эффективности лесопользования арендатора-ми существует – это понимают не только властные структуры нашего региона, но и федераль-ные власти. Вопросам перспектив и на-правлений развития лесного хозяйства сегодня уделяется достаточно много внимания со стороны высшего руководства страны. 11 апреля 2013 года прошло заседание Президиума Государственного Совета, по ре-зультатам которого утверждён перечень поручений Президен-та Российской Федерации, каса-ющихся вопросов в области лес-ных отношений. Это огромный пласт, затрагивающий социаль-ные, экономические, производ-ственные, экологические и фи-нансовые взаимоотношения в лесной отрасли.В результате сегодня уже выработаны законодательные изменения, предполагающие замену проводимых ныне лес-ных аукционов на конкурсы по заключению договоров арен-ды лесных участков для заго-товки древесины предприяти-ями лесопереработки. Прин-ципиальное достоинство этих конкурсов – введение для участников критериев отбо-ра: наличие производства по глубокой переработке древе-сины и уровень развития это-го производства. Это позволит «держать уровень» участни-ков конкурса и как следствие – значительно повысить каче-ство лесохозяйственных ра-бот.
О дорогах
Владимир Александрович  

ЧЕРЕМИСИН (с. Кишкинское, 
Алапаевский район):

–Началась весна, и у нас 
от деревни Махнёво дорога 
вообще упала. На легковой 
машине едешь днищем по 
дороге. Автобус рейсовый не 
стал ходить именно из-за до-
роги. Со вторника нужно де-
тей возить на школьном ав-
тобусе, но возить не будут: 
нельзя по технике безопас-
ности. Глава нашей адми-
нистрации говорит: «Ну, де-
ти дома посидят». От Махнё-
во до Кишкинки – 12 киломе-

Ответы губернатора на вопросы читателей «ОГ»

тров дороги. Что нам делать? 
И как жить?  (Мы писали о 
проблемах селян в номере за 2 
апреля – прим. «ОГ»).–Уважаемый Владимир Александрович! Участок до-роги протяжённостью 12 км от Махнёво до села Кишкин-ское имеет асфальтобетонное и щебёночное покрытие. Лесо-возы, которые в зимнее время активно вывозят лесоматериа-лы, разбивают данный участок автодороги.По факту вашего обращения 11.04.2014 г. Управлением авто-мобильных дорог, в чьём веде-нии находится дорога, дано за-дание подрядной организации ОАО «Свердловскавтодор», обе-спечивающей содержание дан-ной автодороги, выполнить про-филирование указанного участ-ка и привести его в удовлетво-рительное состояние для обе-спечения транспортного сооб-щения с селом Кишкинским. 

Сергей Адамович ЯНКЕ-
ВИЧ (пос. Первомайский, Се-
ровский район):

–У нас нет дороги и нет 
рейсового автобуса. Мы жи-
вём на уровне 50-х годов про-
шлого века. Когда нам сдела-
ют дорогу?–Уважаемый Сергей Ада-мович! Поскольку вы не указа-ли точно, о какой именно доро-ге идёт речь, скажу в целом о до-рогах, по которым осуществля-ется подъезд к посёлку Перво-майскому.В настоящее время подъезд до Первомайского обеспечен по двум автомобильным доро-гам – одной регионального и одной местного значения.Автодорога региональ-ного значения (г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари) находит-ся в допустимом транспортно-эксплуатационном состоянии, по ней осуществляются приго-родные и внутримуниципаль-ные перевозки.Автомобильная дорога V категории Красноглинный – Первомайский является авто-дорогой местного значения и находится в собственности Се-ровского городского округа. По предписаниям ГИБДД пере-возки пассажиров здесь муни-ципальным автотранспортом 

приостановлены, поскольку не отвечают требованиям безо-пасности дорожного движения.Осуществление дорожной деятельности на автомобиль-ных дорогах местного значе-ния относится к полномочиям органов местного самоуправ-ления. Администрации Серов-ского городского округа необ-ходимо обеспечить норматив-ное транспортно-эксплуатаци-онное состояние автодороги Красноглинный – Первомай-ский.
Алёна (вопрос с сайта):
–Уважаемый Евгений Вла-

димирович! Обращаюсь к 
вам с просьбой взять под кон-
троль благоустройство доро-
ги вокруг озера Таватуй: от 
деревни Таватуй до посёлка 
Приозёрного. На протяжении 
лет пяти перманентно – пре-
имущественно при наступле-
нии заморозков – начинается 
некоторое оживление дорож-
ных работ. Участки дороги за-
сыпаются крупными и мел-
кими фракциями щебня, ко-
торый, без должного уплот-
нения, под колёсами мощных 
грузовых машин в осенне-ве-
сеннюю распутицу возвраща-
ет дорогу в исходное состоя-
ние, то есть дорожное полот-
но вновь сплошь покрывается 
рытвинами, выбоинами, яма-
ми, становясь непроезжим 
для легкового автотранспор-
та. Если такое положение дел 
связано с трудностями финан-
сирования, предлагаю альтер-
нативный вариант: открыть 
проезд через Новоуральск. 
Этот вопрос уже неоднократ-
но поднимался, но никак не 
может решиться до конца. С 
этим же предложением вы-
ступали жители посёлка Ка-
линово, которые не могут до-
браться в больницу без про-
пуска. Поскольку наша семья 
и многие соседи имеем там 
дачные участки, то постоян-

но сталкиваемся с этой проб-
лемой. Прошу вашего содей-
ствия в решении этого во-
проса.

–Дорога вокруг озера Тава-туй принята в государственную собственность Свердловской об-ласти в июле 2013 года. Объект закреплён (на праве оператив-ного управления) за государ-ственным казённым учрежде-нием Свердловской области. В настоящее время ГКУ СО «Управ-ление автомобильных дорог» проводит весь комплекс работ в рамках средств, предусмотрен-ных госконтрактом.Для приведения дороги в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние требуется проведение работ по её реконструкции. Пред-полагаемый срок разработ-ки проектной документации – 2015 год.Реконструкция автомо-бильной дороги п. Таватуй – п. Аять на территории Не-вьянского городского округа включена в государственную программу «Развитие транс-порта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-нологий Свердловской обла-сти до 2020 года», конкретно – в период 2015-2017 годов. Потребность в финансирова-нии составляет не менее 430 млн. рублей.
Максим (вопрос с сайта):
–Евгений Владимирович! 

Очень обеспокоен состояни-
ем дороги Реж – Екатерин-
бург от посёлка Монетного до 
посёлка Лосиного: глубокие 
колеи на дороге, много ава-
рий. А сейчас появилось бес-
численное множество ям. Ког-
да планируется сделать ре-
монт дороги?–Этот участок автомобиль-ной дороги проходит по терри-тории Берёзовского городско-го округа. В соответствии с пе-речнями капитального ремон-

та и ремонта автомобильных дорог общего пользования ре-гионального значения Сверд-ловской области на 2014 год на указанной автодороге за-планировано проведение сле-дующих работ:–завершить начатый в 2013 году капитальный ремонт меж-ду 40-м и 47-м километрами;–начать капитальный ре-монт между 33-м и 40-м ки-лометрами и завершить его в 2015 году.Кроме того, на протяже-нии более 52 километров этой автодороги запланирован ре-монт для ликвидации колеи.
Дмитрий (вопрос с сайта):
–Здравствуйте, господин 

губернатор! Просьба помочь 
в дорожной проблеме жите-
лям Сысерти. Кроме вас нам 
никто не поможет. После то-
го как ваш предшественник 
Александр Мишарин побы-
вал в Сысерти, сразу была 
отремонтирована дорога по 
улице Степана Разина. Однако 
уже на протяжении несколь-
ких лет центральная улица 
Коммуны в плачевном состо-
янии. (См. номер за 12 апреля 
– прим. «ОГ»). Счастье было 
совсем близко – осенью 2013 
года был проведён тендер на 
ремонт дороги, определил-
ся победитель и даже начал-
ся ремонт (был содран слой 
старого асфальта), но на этом 
всё и закончилось. Местные 
чиновники что-то не подели-
ли с подрядчиком. Теперь там 
огромные ямы и ухабы. От-
кликнитесь  на нашу просьбу, 
пожалуйста.–Автомобильная дорога по улице Коммуны является доро-гой общего пользования мест-ного значения муниципально-го образования Сысертского городского округа. А это – ком-петенция органов местного са-моуправления. Приведение улицы Коммуны в порядок за счёт ассигнований Дорожного фонда Свердловской области стало бы нецелевым исполь-зованием бюджетных средств. Финансирование дорожной де-ятельности здесь должно осу-ществляться из средств мест-ного бюджета.
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сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 09.04.2014 №282-ПП «Об утверждении Положения о выплате педагоги-
ческим работникам, участвующим в проведении единого государственного 
экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого госу-
дарственного экзамена на территории свердловской области»;
l от 09.04.2014 № 283-ПП «Об утверждении Порядка перевода для получения 
образования по другой профессии, специальности и (или) направлению под-
готовки, по другой форме обучения в государственных образовательных ор-
ганизациях свердловской области»;
l от 09.04.2014 № 285-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государ-
ственного казенного и бюджетного учреждения свердловской области»;
l от 09.04.2014 № 286-ПП «Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на 
территории свердловской области для расчёта размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или при-
обретении жилья на 2014 год»;
l от 09.04.2014 № 287-ПП «О внесении изменений в приложение № 5 к тер-
риториальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в свердловской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Прави-
тельства свердловской области от 24.12.2013 № 1604-ПП»;
l от 09.04.2014 № 288-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Правительства свердловской области в сфере охраны здоровья граж-
дан»;
l от 09.04.2014 № 289-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («до-
рожную карту») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры в свердловской области», 
утвержденный постановлением Правительства свердловской области от 
26.02.2013 № 224-ПП»;
l от 09.04.2014 № 290-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства свердловской области от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-коммуникационной инфра-
структуры свердловской области»;
l т 09.04.2014 № 291-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
свердловской области, в 2014 году»;
l от 09.04.2014 № 292-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства свердловской области от 27.09.2010 № 1388-ПП «О введении но-
вой системы оплаты труда работников государственных учреждений сверд-
ловской области, подведомственных Департаменту лесного хозяйства сверд-
ловской области, осуществляющих переданные полномочия Российской Фе-
дерации в области лесных отношений и полномочия свердловской области 
по организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных пар-
ках, расположенных на территории города Екатеринбурга, на которые зареги-
стрировано право собственности свердловской области»;
l от 09.04.2014 № 293-ПП «О внесении изменений в Положение о Департа-
менте ветеринарии свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП»;
l от 09.04.2014 № 294-ПП «О внесении изменений в базовый (отраслевой) 
перечень государственных работ, выполняемых государственными учреж-
дениями свердловской области в области лесных отношений, утверждён-
ный постановлением Правительства свердловской области от 26.04.2011 
№ 476-ПП»;
l от 09.04.2014 № 296-ПП «О внесении изменения в Порядок регистрации 
специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства свердловской области от 20.03.2007 № 200-ПП».

Годовые доходы Владимира Путина и Дмитрия Медведева сократились

Хорошо бы, 
лесные патрули 
задерживали 
не только тех, 
кто рубит ёлки 
накануне нового 
года....

Президент России  

провёл оперативное 

совещание 

с постоянными 

членами совета 

Безопасности

обсуждались российские предложения стра-
нам Западной европы по оказанию помощи 
экономике украины. владимир Путин назвал 
ситуацию с ростом задолженности украи-
ны за поставленный ей российский газ «аб-
солютно нетерпимой» и заявил, что Россия не 
может нести в одностороннем порядке такую 
нагрузку, сообщает официальный сайт 
кремля kremlin.ru.

«именно поэтому мы обратились к на-
шим европейским партнёрам и друзьям, что-
бы всем вместе как можно быстрее прове-
сти встречу и определить пути помощи и под-
держки украинской экономике. Если действи-
тельно кто-то по-доброму относится к Укра-
ине, действительно любит украинский народ, 
он должен внести свой вклад в недопущение 
банкротства украинской экономики. Пирожка-
ми на майдане не обойдёшься, — подчеркунл 
владимир Путин. — Этого недостаточно для 
того, чтобы удержать украинскую экономи-
ку от полного хаоса». По словам российского 
президента, «даже такая большая компания, 
как «Газпром», не может нести всю нагрузку 
по субсидированию украинской экономики».

антимайдановцы 

наступают

несмотря на объявленную на юго-восто-
ке украины антитеррористическую опера-
цию, вчера ещё в одном городе донецкой 
области, Горловке, сторонники федерализа-
ции страны взяли штурмом здание город-
ского управления милиции, сообщает пор-
тал вести.ru.

находившиеся в здании милиционеры за-
баррикадировались и в течение часа пыта-
лись обороняться, но в конце концов были 
вынуждены сдаться. сообщается, что активи-
сты «антимайдана» также перекрыли в Гор-
ловке движение по проспекту ленина.

Между тем назначенный верховной ра-
дой на должность временно исполняюще-
го обязанности президента Украины алек-
сандр турчинов заявил вчера, что самопро-
возглашённые власти Украины не против 
проведения референдума по вопросу госу-
дарственного устройства. По его мнению, та-
кой референдум может быть проведён одно-
временно с выборами главы государства 25 
мая, если верховная рада примет соответ-
ствующее решение.

леонид ПоЗдеев

  кстати

11 апреля Президент России владимир Путин подписал указ «О со-
вершенствовании оплаты труда лиц, замещающих отдельные госу-
дарственные должности Российской Федерации». из текста доку-
мента, опубликованного вчера на сайте Кремля, следует, что денеж-
ное вознаграждение Президента и председателя правительства РФ 
повышается в 2,65 раза. всем остальным российским чиновникам 
зарплаты были подняты подписанным ранее президентским указом.

Часть I: о лесных богатствах и дорожных проблемах

Леонид ПОЗДЕЕВ
В сложном для российской 
и всей мировой экономики 
2013 году Президент Влади-
мир Путин и председатель 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев заработали значи-
тельно меньше, чем в 2012-
м. Причём глава государства 
получил доходов меньше, 
чем любой из ключевых со-
трудников президентской 
администрации, а премьер 
оказался в числе десяти са-
мых «низкооплачиваемых» 
членов правительства.Напомним, информация о доходах и имуществе главы го-сударства, сотрудников его ад-министрации, председателя и членов правительства России, 

а также членов их семей еже-годно публикуется в соответ-ствии с федеральным законом № 273 от 25 декабря 2008 года и Указом Президента РФ от 8 июля 2013 года № 613, направ-ленными на усиление борьбы с коррупцией.Декларации о дохо-дах за 2013 год опубликова-ны на официальных сайтах 
kremlin.ru и government.ru, 

так что ознакомиться с ними может каждый желающий.Как явствует из опублико-ванных документов, годовой доход Владимира Путина со-кратился по сравнению с 2012 годом на 2,12 миллиона ру-блей, с 5,79 миллиона до 3,67 миллиона. Глава государства владеет тремя автомобилями — двумя «Волгами» ГАЗ-М21 и «Нивой» ВАЗ-2121. 

А в администрации прези-дента нет чиновников, зарабо-тавших менее четырёх милли-онов рублей. Только четверо заработали менее пяти мил-лионов — заместитель пресс-секретаря Юрий Свиридов, ре-ференты Татьяна Трубинова и Екатерина Хуторская, и по-мощник секретаря Совета Бе-зопасности Илья Шинкарёв.Самый высокий доход за 2013 год в администрации президента — у нового пол-преда главы государства в Крыму Олега Белавенцева — 79,4 миллиона рублей. Правда, заработал он их, возглавляя ФГУ «Агентство «Эмерком» МЧС России.Полномочный представи-тель Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе 

Игорь Холманских заработал за год 7,5 миллиона рублей, в долевом участии с супругой, сыном и дочерью владеет жи-лым домом площадью 433 ква-дратных метра, двумя кварти-рами площадью 42,5 и 114 ква-дратных метров и гаражным боксом. Супруга Игоря Рюри-ковича имеет в собственности автомобиль «Тойота» РАВ-4.Заработки Дмитрия Мед-ведева за год уменьшились с 5,8 миллиона рублей до 4,2 миллиона и в рейтинге чле-нов правительства по величи-не годового дохода премьер-министр занимает шестое ме-сто с конца. Он владеет двумя раритетными отечественны-ми автомобилями ГАЗ-М20 и ГАЗ-21, а у его жены — «Фоль-ксваген Гольф».

Самый богатый член прави-тельства — министр по связям с Открытым правительством Михаил Абызов. В прошлом го-ду он заработал 283 миллиона рублей. На втором месте — пер-вый вице-премьер Игорь Шува-лов с 241 миллионом. Посколь-ку его супруга заработала 237 миллионов, чета Шуваловых — самая зажиточная среди семей членов правительства.В числе самых низкоопла-чиваемых министров оказа-лись глава Минздрава Веро-ника Скворцова (3,7 миллио-на), министр природных ре-сурсов и экологии Сергей Донской (3,4 миллиона) и ми-нистр регионального разви-тия Игорь Слюняев (2,9 мил-лиона).

 сПРавка

По итогам 2013 года освоение средств Дорожного фонда свердлов-
ской области составило 11,5 млрд. рублей. на автодороги региональ-
ного значения направлено 7,4 млрд. рублей. Более 4,0 млрд. рублей 
направлено в муниципальные образования свердловской области в 
виде субсидий для решения дорожных проблем.

 сПРавка

Большой урон лесному фонду, 
в том числе и в серовском го-
родском округе, наносится по-
жарами. с целью восстановле-
ния лесов проводятся обсле-
дования, по результатам ко-
торых осуществляются сани-
тарно-оздоровительные ме-
роприятия. так, из 820 гекта-
ров леса, погибших от лесных 
пожаров с начала 2010 года в 
серовском лесничестве, сани-
тарно-оздоровительные меро-
приятия проведены на площа-
ди более 625 гектаров, то есть 
на 76 процентах пострадавшей 
территории. в 2014 году будут 
проведены обследования ещё 
350 га, санитарно-оздорови-
тельные мероприятия запла-
нированы на 60,5 гектара.



IV Вторник, 15 апреля 2014 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.98 +0.36 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 49.82 +0.33 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

 в тЕму
В 2013 году в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены 
изменения, касающиеся порядка получения физическими лицами 
имущественных налоговых вычетов на приобретение жилья. 

В частности, с 1 января текущего года действует новая редакция 
статьи 220. Если раньше налоговым вычетом можно было восполь-
зоваться только по одной квартире или одному земельному участку 
с расположенным на нём жилым домом, то теперь таких ограниче-
ний нет. Правда, предельный размер вычета не изменился – совокуп-
ный расчёт на все объекты делается на сумму не более двух миллио-
нов рублей, но на каждого налогоплательщика. Например, если квар-
тира приобретена за десять миллионов рублей и оформлена на четве-
рых, то имущественный вычет на всех составит 13 процентов от вось-
ми миллионов рублей.

А налогоплательщик, ранее купивший более дешёвую квартиру и 
получивший имущественный вычет из суммы, к примеру, один милли-
он рублей, может «добрать» остаток вычета, приобретая другое жильё.

Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Уважаемые потребители природного газа!
В соответствии с пунктом 21 Правил поставки газа для обеспече-

ния коммунально-бытовых нужд граждан абоненты по договорам 
поставки газа обязаны обеспечивать надлежащее техническое 
состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, своевременно заключать договор о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового (далее ВДГО) и (или) 
внутриквартирного газового оборудования (далее ВКГО).

Отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании и 
ремонте ВДГО и (или) ВКГО является основанием для приостанов-
ления поставщиком исполнения обязательств по поставке газа 
в одностороннем порядке.

01.06.2013 года вступило в силу Постановление Правительства РФ 
от 14.05.2013 № 410, утвердившее Правила пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании ВДГО и 
ВКГО при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 
(далее – Правила).

Согласно утвержденным Правилам, заказчиком по договору о 
техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО являются: 

а) в отношении ВДГО многоквартирного дома – управляющая 
организация, товарищество или кооператив, индивидуальный пред-
приниматель, являющиеся исполнителями коммунальной услуги по 
газоснабжению, а при непосредственном управлении многоквартир-
ным домом собственниками помещений в многоквартирном доме – 
собственники таких помещений;

б) в отношении ВДГО в домовладении – собственник домовладения;
в) в отношении ВКГО – собственник (пользователь) расположенно-

го в многоквартирном доме помещения, в котором размещено такое 
оборудование. 

В этой связи с 01.03.2014 года ОАО «Уральские газовые сети» на-
чинают договорную кампанию по первичному заключению договоров 
с населением:

- о техническом обслуживании и ремонте ВДГО домовладения  
(с собственниками домовладений); 

- о техническом обслуживании и ремонте ВКГО, расположенного 
в помещении многоквартирного дома (с собственниками помещений 
в многоквартирном доме).

Для заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте 
ВДГО и (или) ВКГО предлагаем Вам, в срок до даты проведения 
работ по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ВКГО, со-
гласно утвержденному графику, обратиться в ОАО «Уральские 
газовые сети» по адресам:

Горнозаводской округ
1. КЭС г. Нижняя 

тура
624220, город Нижняя Тура,  
ул. Строителей, 7
тел. (34342) 2-35-83

2. КЭС г. Реж 623750, город Реж, ул. Зеленая, 77, тел. 
(34364) 2-23-17

3. КЭС г. Нижний 
Тагил

622001, город Нижний Тагил, ул. 
Фестивальная, 9, тел. (3435) 40-11-14, 
служба ВДГО
ул. Газетная, 44 тел. (3435) 96-06-90  
(приём заявок от населения)

4. КЭС п. 
Новоасбест

622912, пгт. Новоасбест, ул. Анатольская, 62
тел. (3435) 91-95-45

5. КЭС г. Верхний 
Тагил

624160, город Верхний Тагил, ул. 
Маяковского, 30
тел. (34357) 2-46-60

6. КЭС г. Верхняя 
Салда

624760, город Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 4
тел. (34345) 2-33-32

7. КЭС г. Качканар 624350, город Качканар,  
микрорайон 4а, дом 108
тел. (34341) 6-86-89

8. КЭС г. Кировград 624140, город Кировград,  
ул. Кировградская, 1
тел. (34357) 4-22-09

9. КЭС г. 
Красноуральск

624330, город Красноуральск,  
пер. Устинова, 34
тел. (34343) 2-16-19

Западный округ
10. КЭС г. Арамиль 624006, рп. Большой Исток,  

ул. Береговая, 10 
тел. (343) 216-65-07

11. КЭС г. 
Красноуфимск

623300, г. Красноруфимск, ул. Ленина, 1
тел. (34394) 2-41-93

12. КЭС г. Нижние 
Серги

623050, г. Нижние Серги,  
ул. Народной Воли, 10
тел. (34398) 2-15-15

13. КЭС г. 
Первоуральск

623101, г. Первоуральск,  
пр. Космонавтов, 21
тел. (3439) 62-07-10

14. КЭС г. Полевской 623380, г. Полевской, ул. Р.Люксембург, 73
тел. (34350) 3-33-80

15. КЭС г. Сысерть 624020, г. Сысерть, пер. Чернавской, 5
тел. (34374) 6-86-44

16. КЭС г. Ревда 623280, г. Ревда, пер. Больничный, 4
тел. (34397) 3-48-69

17. ЭС п. Шаля 623030, пгт. Шаля, ул. Нефтяников, 18
18. ЭС п. Арти 623340, п. Арти, ул. Первомайская, 16 г

тел. (34391) 2-11-09
Северный округ
19. КЭС г. Ивдель 624590, город Ивдель, ул. Советская, 1А

тел. (34386) 2-63-04
20. КЭС г. Карпинск 624930, город Карпинск, ул. Чайковского, 39

тел. (34383) 3-41-57
21. АДС г. Волчанск

КЭС г. Карпинск
624940, город Волчанск,  
ул. Стахановская, 15
тел. (34383) 5-20-40

22. КЭС г. 
Краснотурьин-
ска

624449, город Краснотурьинск, ул. 
Комарова, 8 
тел. (34384)3-69-93

23. КЭС г. Новая 
Ляля

624400, город Новая Ляля, ул. Советская, 2Б,
тел. (34388) 2-24-95

24. КЭС г. 
Североуральск

624480, город Североуральск,  
ул. Ватутина, 1Б
тел. (34380) 3-15-28

25. КЭС г. Серов 624992, город Серов, ул. Победы, 13,
тел. (343885) 6-59-02

26. КЭС п. Лобва 624400, Новолялинский район,  
поселок Лобва, ул. Школьная, 2а
тел. (34388) 3-15-79

27. ЭС п. Сосьва 624971, Серовский район,  
поселок Сосьва, ул. Ленина 49
тел. (34385) 4-70-04

Южный округ
28. КЭС г. 

Богданович
623532, г. Богданович, ул. Строителей, 67
тел. (34376) 2-60-99, 2-62-00

29. КЭС г. Каменск-
Уральский

623400, г. Каменск-Уральский,  
ул. Мусоргского, 4
тел. (3439) 32-52-44, 32-53-26, 32-56-75

30. КЭС г. Талица 623640, г. Талица, ул. Труда, 32, тел. (34371) 
2-26-89, 2-13-39, 2-26-89

31. Буткинский 
участок
КЭС г. Талица

623610, с. Бутка, пер. Вокзальный, 1
тел. (34371) 3-10-04

32. КЭС г. Ирбит 623850 г. Ирбит, ул. Рабочая, 15
тел. (34355) 3-72-53, 3-68-26, 4-55-50

33. КЭС г. Камышлов 624865, г. Камышлов, ул. Северная, 72
тел. (34375) 2-57-46, 2-47-01

34. КЭС г. Сухой Лог 624800, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 2В
тел. (34373) 4-28-05,4-54-79, 3-49-27

35. КЭС г. Тавда 623950, г. Тавда ул. Лесопильщиков, 1А
тел. (34360) 3-23-48, 3-21-23

36. КЭС г. Туринск 623900, г. Туринск, ул. Освобождения, 19
тел. (34349)21176, 21174

37. КЭС п. 
Двуреченск

624012, п. Двуреченск, ул. Молодежная, 1а,
тел. (34374) 2-72-88, 2-71-33

38. КЭС п. Пышма 623550, р.п. Пышма, пер. Больничный, 17
тел. (34372) 2-18-93, 2-44-59, 2-46-44

39. КЭС с. Байкалово 623870, с. Байкалово, Советская, 16
тел. (34362) 2-04-07, 2-04-72

40. Слободо-
Туринский 
участок КЭС 
с.Байкалово

623930, с. Туринская Слобода, ул. Лесная, 2
тел. (34361) 2-11-90

График проведения работ по техническому обслуживанию 
ВДГО и (или) ВКГО размещен в публичном доступе на сайте в 
сети Интернет по адресу www.gazeks.info/

Для заключения договоров о техническом обслуживании и 
ремонте ВДГО и (или) ВКГО Вам необходимо представить в ОАО 
«Уральские газовые сети» по указанному выше адресу:

1. письменную заявку, содержащую следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество, место жительства и реквизиты основного 

документа, удостоверяющего личность заявителя;
- адрес домовладения или квартиры в многоквартирном доме, где 

находится газовое оборудование, техническое обслуживание и ремонт 
которого необходимо осуществлять;

- перечень оборудования, входящего в состав внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования.

2. следующие документы:
-  копию паспорта заявителя;
- копию документа, подтверждающего право собственности (поль-

зования) на домовладение или помещение в многоквартирном доме, 
в котором расположено внутридомовое (внутриквартирное) газовое 
оборудование (Например: свидетельство о регистрации права соб-
ственности, договор аренды, договор коммерческого найма, договор 
социального найма, ордер);

- копии документов, подтверждающих состав внутридомового (вну-
триквартирного) газового оборудования и соответствие входящего в 
него оборудования нормативным техническим требованиям, предъ-
являемым к этому оборудованию (Например: технические паспорта, 
сертификаты соответствия и др.);

- копию паспорта на прибор учета газа, содержащего дату оплом-
бирования прибора учета газа изготовителем или организацией, осу-
ществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок 
проведения очередной поверки;

- копию акта об определении места подключения газопроводов, 
входящих в состав домовладения, к газораспределительной (присо-
единенной) сети.

Обращаем ваше внимание, что если в указанный срок вы не об-
ратитесь в ОАО «Уральские газовые сети» и не обеспечите за-
ключение договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и 
(или) ВКГО, для целей обеспечения безопасности при использовании 
и содержании ВДГО и ВКГО при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению, то, руководствуясь пунктом 81 Правил пользования 
газом, ОАО «Уральские газовые сети» вправе приостановить по-
дачу газа на принадлежащее вам газоиспользующее оборудование.

Администрация ОАО  
«Уральские газовые сети»

6мнЕниЕ Пневмостроймашина берёт 
курс на региональную 
кооперацию
Председатель правительства области Денис 
Паслер побывал в оао «Пневмостроймашина», 
где обсудил вопросы участия предприятия в ре-
гиональной кооперации.

За последние четыре года общий объём ин-
вестиций в техперевооружение этого ОАО соста-
вил более 50 миллионов долларов США. Благо-
даря этому изготовление современных гидрома-
шин осуществляется на высокоточном оборудо-
вании ведущих мировых станкостроителей. Про-
дукция Пневмостроймашины сегодня идёт в ос-
новном на автокрановые заводы в Галиче, Ива-
ново, Клинцах. На Среднем Урале её потребите-
лей пока не так много. Между тем потенциально 
такая современная гидравлика может быть вос-
требована металлургами области, предприятия-
ми корпорации «Уралвагонзавод».

– Участвуйте в конкурсе министерства эко-
номики на получение субсидий. Я также готов 
поддержать вас в переговорах с банками. Ос-
новная же ваша задача на ближайший год, как и 
всех промышленников области, – внутрирегио-
нальная кооперация, – сказал Денис Паслер.

Борис ГЛАДКОВ,  генеральный директор ОАО «Большеистокское РТПС»Нужна своя техника  для селаНа прошлой неделе в пятнад-цатый раз на площадке на-шего предприятия прошла региональная специализи-рованная выставка-ярмарка «Урал АГРО-2014». Разница между первым показом сель-скохозяйственной техники и нынешним огромная, сегод-ня у крестьян есть широкий выбор, они имеют возмож-ность приобретать самые со-временные машины и обору-дование. Но всё заметнее на этом фоне другое: почти всё многообразие представлен-ной техники было обеспече-но благодаря зарубежным производителям. Из трёхсот её единиц, что были проде-монстрированы на выстав-ке, отечественных – от си-лы процентов тридцать. Всё остальное – поставки из-за рубежа. Доля наших заводов, про-изводящих сельскохозяй-ственную технику, год от го-да снижается. Да, у нас сохра-нились такие центры сель-хозмашиностроения, как Аг-ромаш, производство ком-байнов в Ростове-на-Дону, энергонасыщенных тракто-ров в Санкт-Петербурге. Но 
если убрать сегодня с полей 
всю импортную технику, 
российскому крестьянину 
не на чем будет работать. Обидно, что в Свердлов-ской области практически перестали производить ма-шины и агрегаты для села, хотя опыт такой у нас есть. Не получается – давайте учиться на чужом примере. Вы посмотрите, как сегодня работают предприятия Бе-лоруссии: там почти каждый завод пытается выпускать технику и оборудование для крестьян. Например, появил-ся на нашей выставке со сво-ей продукцией Брестский электромеханический завод, он никогда раньше не зани-мался выпуском сельскохо-зяйственной техники. Сегод-ня делает великолепные се-ялки «Берестье» и продвига-ет их на наш рынок. И таких примеров много. Понятно, что делается это не без уча-стия государства, и при этом решаются две важные зада-чи: загружаются заказами ма-шиностроительные заводы, а сельхозорганизации получа-ют нужную технику. Неужели это не актуально и для нас? По-моему, статья губернато-ра Евгения Куйвашева «Со-храним опорный край Держа-вы» прямо нацеливает про-мышленников на такой под-ход. Надо возродить произ-водство сельскохозяйствен-ной техники в области.А почему мы теряем соб-ственный рынок сельхозма-шин? Потому что не делаем качественную, высокопроиз-водительную, удобную для механизаторов технику. И тут тоже можно присмотреться к опыту наших соседей. Поче-му белорусская техника поль-зуется спросом у селян? Их прежде всего устраивает со-отношение цены и качества. Когда мы впервые начали ра-ботать с предприятием «Гом-сельмаш», меня поразило, что все вышедшие из строя детали комбайнов, которые производит этот завод, при замене мы должны были от-правлять обратно. Нужно это для того, чтобы выяснить причину неисправности. Ин-формация о том, какой спе-циалист, мастер, какая брига-да делали каждую конкрет-ную деталь или узел, хранит-ся там десять лет. И даже спу-стя годы за брак придётся от-ветить. Так они борются за высокое качество своей про-дукции. И это не военный за-вод, заметьте, а сугубо граж-данский. Но система качества там на высоте. Наверное, с этого и надо начинать нашим производителям сельскохо-зяйственной техники.

немецкие бизнесмены 
сопоставляют средний 
урал с Китаем и сШа
свердловская область, наряду с крупными го-
сударствами, была представлена на междуна-
родной промышленной выставке-ярмарке «Ган-
новер мессе», которая проходила в Германии с 7 
по 12 апреля.

– То, что Свердловская область выставляла 
свой стенд в павильоне «Глобальные рынки» в 
ряду со стендами России, США, Китая, Арабских 
Эмиратов, говорит о том, что мы рассматриваем-
ся международными партнёрами на одном уров-
не с самостоятельными государствами, – сказала 
заместитель регионального министра экономики 
Елена Новоторженцева.

По её словам, и органы власти, и объеди-
нения работодателей, и делегации отдельных 
предприятий дали ясно понять, что некоторое 
охлаждение политических отношений между 
Россией и Германией кратковременное и не ока-
жет серьёзного отрицательного воздействия на 
ведение бизнеса между двумя странами.

валентина смиРнова

Пора отчитаться о доходахДекларируя их, многие налогоплательщики могут вернуть из бюджета существенные суммыМария ДРОжЕВСКАя,  Валентина СМИРНОВА
Покупатели жилья получа-
ют от государства налого-
вый имущественный вы-
чет. Подробно об этой льго-
те для тех, кто собирается 
или купил квартиру после 
2005 года, рассказала на 
«Прямой линии» «Област-
ной газеты» заместитель 
руководителя Управления 
ФНС России по Свердлов-
ской области Марина РЯ-
БОВА.

Надежда КУДРЯВЦЕВА  
(Екатеринбург):

– В 2010 году я вышла на 
пенсию. В 2013 году вновь на-
чала работать и купила квар-
тиру. Подала в налоговую ин-
спекцию декларацию о дохо-
дах и заявила имуществен-
ный вычет. За 2013 год мне 
вернули всего семь тысяч ру-
блей. Можно ли остаток сум-
мы имущественного вычета 
оформить с учётом моих до-
ходов за 2010 год, когда я ра-
ботала?– Да, это можно сделать, так как по закону для нерабо-тающих пенсионеров имуще-ственные вычеты могут быть предоставлены за три пред-шествующих перед покупкой квартиры года. А с этого года и работающим пенсионерам можно будет рассчитывать имущественные вычеты исхо-дя из доходов трёх предыду-щих лет.

Ираида СИЗОВА (Нижняя 
Тура):

– Я как физическое лицо 
сдавала помещение в арен-
ду организации. По договору 
оплачиваю все коммуналь-
ные услуги из получаемой 
арендной платы. По истече-
нии каждого года я должна 
отчитываться перед налого-
выми органами и с меня ещё 
удерживают 13 процентов 
налогов на доходы.

– Вы не должны отчиты-ваться, поскольку та органи-зация, которой вы сдаёте в аренду помещение, уже удер-живает с вас налоги на дохо-ды физических лиц и долж-на его перечислять в бюджет. У вас не возникает обязанно-сти по предоставлению де-кларации по налогу на дохо-ды в налоговую инспекцию. Но вы для своего спокойствия уточните в этой организации, удерживает ли она с вас эти 13 процентов в виде налогов на доходы. Обязательно попро-сите у них справку по форме 2НДФЛ.
Андрей ПАТОВ (Красно

уральск):
– Я живу в одном городе, а 

прописан в другом. В налого-
вой инспекции какого горо-
да я должен отчитываться?– Там, где вы прописаны.

Юлия БУШУЕВА (Екате-
ринбург):

– Сделка по продажеку-
пле квартиры состоялась 
в январе этого года. Какой 
способ получения налого-
вого вычета самый лучший 
– напрямую или через ра-
ботодателя? Если я сейчас 
оформлю вычет через рабо-
тодателя, могу ли я в следу-
ющем году сама подать до-

кументы на вычеты, скажем 
по лечению, обучению?– Если вы оформляете иму-щественный вычет сейчас че-рез работодателя, вы его по-лучите только после того, ког-да инспекция вам его подтвер-дит. У вас уже точно выпадают из расчёта четыре месяца с на-чала года. В 2015 году вам при-дётся подать декларацию сно-ва уже самой, чтобы получить остаток вычета за этот период. И вы уже не сможете исполь-зовать для получения вычета платёжные документы на ле-чение, обучение – они израс-ходуются имущественным вы-четом, который вы получите у работодателя.

Василина ПАВЛОВА (Ка-
менскУральский):

– С момента покупки мо-
ей квартиры прошло три го-
да. Я вынуждена её продать. 
Нужно ли мне заявлять об 
этом в налоговую инспекцию 
и платить налог на доходы? 
И могу ли я при этом рассчи-
тывать на всю сумму имуще-
ственного вычета, если пока 
получила только часть её?– Заявление при продаже квартиры или дома по истече-нии трёх лет с момента покуп-ки делать не нужно. Как и пла-тить налог на доход от прода-

жи. А на получение всей по-ложенной вам суммы имуще-ственного вычета вы имеете право претендовать и после продажи жилья.
Ольга ПЛАТОНЮК (По-

левской):
– Я сдала декларацию о 

продаже жилья, потом обна-
ружила, что в ней ошибка.– Нужно обязательно сдать уточнённую декларацию, ина-че инспектор составит акт про-верки, и, если, к примеру, обна-ружит заниженную сумму для расчёта налога, вам будет вы-писан штраф.

Вера АРТЕМЬЕВА (Берё-
зовский):

– Какой день считается 
датой сдачи документов в 
налоговую инспекцию при 
их отправке почтой?– Дата отправки, которая зафиксирована почтой, если документы отправлены пись-мом с уведомлением. На кон-верте обязательно должен быть почтовый штемпель, а у отправителя – квитанция об уплате за пересылку письма.

Юрий МИТРОФАНОВ 
(Екатеринбург):

– В марте прошлого года 
мы приватизировали трёх-
комнатную квартиру, теперь 
у неё четыре собственника. 
Какой порядок уплаты нало-
га в такой ситуации?

– Вы должны будете опла-тить только налог на имуще-ство физических лиц, после того, как получите уведомле-ние из налоговой инспекции. Но если у вас среди собствен-ников есть пенсионеры, то им желательно самим заявить об этом в налоговую и сдать туда копию пенсионного удостове-рения. Пенсионеры освобож-даются от уплаты данного на-лога, но только после предо-ставления удостоверительно-го документа.
Тамара МИШАНЬКИНА 

(Белоярский городской 
округ):

– В 2007 году я купила 
для дочери комнату в об-
щежитии и получила за неё 
имущественный вычет. Ком-
нату продали, покупаем од-
нокомнатную квартиру. Мо-
гу ли я ещё раз воспользо-
ваться этой льготой?– Налоговый вычет на при-обретение жилья предостав-ляется каждому гражданину 
только один раз в жизни. Вы можете оформить новое жи-льё, к примеру, на мужа или другого члена семьи. В платёж-ных документах должна сто-ять его фамилия, и докумен-ты на право владения кварти-рой соответственно оформля-ются на него. 
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Если у вас есть 
неуплаченные 
налоги  
за прошлый год, 
до 30 апреля 
необходимо 
посетить налоговую 
инспекцию

Коллектив Министерства финансов Свердловской области  
выражает искренние соболезнования начальнику  

Управления финансового контроля  
Татьяне Александровне Матвеевой в связи со смертью её матери

ПЕТРОВОЙ  
Нины Васильевны
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Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 282-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении Положения о выплате педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена, 

компенсации за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена на территории свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 
5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», в целях выплаты педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке 
и проведению единого государственного экзамена на территории Свердловской об-
ласти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о выплате педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготов-
ке и проведению единого государственного экзамена на территории Свердловской 
области (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 282-ПП
«Об утверждении Положения о выплате 
педагогическим работникам, участвую-
щим в проведении единого государствен-
ного экзамена, компенсации за работу 
по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена на территории 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке 
и проведению единого государственного экзамена на территории 

Свердловской области
1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 47, 59 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», подпунктом 5 пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 

2. Настоящее положение определяет размер и порядок выплаты компенсации за 
работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена на территории 
Свердловской области педагогическим работникам, участвующим в проведении едино-
го государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы 
на период проведения единого государственного экзамена (далее — компенсация).

3. Список педагогических работников, участвующих в проведении единого госу-
дарственного экзамена в текущем календарном году, утверждается Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области (далее — Ми-
нистерство) на основании решения Государственной экзаменационной комиссии 
Свердловской области.

4. Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется государ-
ственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее 
— ГАОУ ДПО СО «ИРО») за счет субсидий из областного бюджета, предусмотренных 
законом Свердловской области на соответствующий финансовый год и плановый 
период, выделенных на организацию и проведение в Свердловской области единого 
государственного экзамена.

5. Основаниями для выплаты компенсации являются гражданско-правовой договор 
на выполнение работ, заключенный между ГАОУ ДПО СО «ИРО» и педагогическим 
работником (далее — договор), включенным в список в соответствии с приказом 
Министерства, и акт приемки выполненных работ, подписанный ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
в течение 15 дней после выполнения работ.

6. Размер компенсации, выплачиваемой педагогическим работникам, определяется 
с учетом фактически затраченного времени на выполнение работ, предусмотренных 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования», по формуле:

Si = Ri × Тi , где: 
Si — размер компенсации; 
Ri — стоимость одного часа работ, выполняемых педагогическими работниками; 
Тi — фактически затраченное время (часы) на выполнение работ.
7. Стоимость одного часа работ, выполняемых педагогическими работниками, 

имеющими ученую степень, научное звание, и педагогическими работниками, не 
имеющими ученой степени, научного звания, определяется согласно приложению к 
настоящему положению.

8. Объем времени (часов) на выполнение работ определяется договором. Учет 
фактически затраченного времени (часов) педагогическими работниками осущест-
вляется ГАОУ ДПО СО «ИРО» на основании табеля учета времени работы, исходя из 
которого рассчитывается конкретный размер компенсации.

9. Выплата компенсации производится в течение 15 дней после подписания акта 
приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на счет педаго-
гического работника, открытый в кредитной организации.

 
Приложение
к Положению о выплате педагогическим 
работникам, участвующим в проведении 
единого государственного экзамена, 
компенсации за работу по подготовке и 
проведению единого государственного 
экзамена на территории Свердловской 
области

СТОИМОСТЬ
одного часа работ, выполняемых педагогическими работниками

№  
п/п

Вид работ Стоимость работ по категориям педагогических 
работников (рублей в час)

педагогические 
работники, 

имеющие ученую 
степень доктора 

наук, научное 
звание про-

фессора, звание 
«Народный»

педагогические 
работники, 

имеющие ученую 
степень кандидата 

наук, научное 
звание доцента, 
звание «Заслу-

женный»

педаго-
гические 

работники, 
не имеющие 

ученой степе-
ни, научного 

звания

1. Работы организаци-
онного и технического 
характера

175 145 100

2. Работы по проверке 
ответов участников 
единого государствен-
ного экзамена на зада-
ния экзаменационных 
работ с развернутым 
ответом

400 300 200

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 283-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении Порядка перевода для получения образования  
по другой профессии, специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения в государственных 

образовательных организациях свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 
года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в целях урегулирования 
перевода студентов для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в государственных образо-
вательных организациях Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок перевода для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в госу-
дарственных образовательных организациях Свердловской области (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 283-ПП
«Об утверждении Порядка перевода для 
получения образования по другой про-
фессии, специальности и (или) направле-
нию подготовки, по другой форме обуче-
ния в государственных образовательных 
организациях Свердловской области»

ПОРЯДОК
перевода для получения образования по другой профессии, специальности  

и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения  
в государственных образовательных организациях Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает общие требования к процедуре перевода 
для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения в государственных образовательных органи-
зациях Свердловской области.

2. Настоящий порядок распространяется на студентов, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального образования (программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов 
среднего звена); высшего образования (программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры), имеющим государственную аккредитацию (далее 
— студенты), в государственных профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области и государственных образовательных организациях высшего 
образования Свердловской области (далее — образовательные организации).

3. Перевод студента для получения образования может осуществляться внутри 
образовательной организации с одной на другую профессию, специальность и (или) 

направление подготовки по образовательной программе соответствующего уровня, 
без изменения или с изменением формы обучения (очной, очно-заочной, заочной) 
(далее — перевод). 

4. Образовательная организация осуществляет перевод совершеннолетних студен-
тов по их письменному заявлению, несовершеннолетних студентов с их письменного 
согласия по письменному заявлению их родителей (законных представителей) в случае 
поступления указанных письменных заявлений в организацию.

5. Перевод студентов не зависит от периода (времени) учебного года.
6. Руководитель образовательной организации в течение десяти рабочих дней с 

момента получения заявления, указанного в пункте 4 настоящего порядка, письменно 
сообщает студенту о согласии или об отказе в переводе.

Основанием для отказа является отсутствие свободных мест в образовательной 
организации по профессии, специальности и (или) направлению подготовки, форме 
обучения для перевода студента.

7. Руководитель образовательной организации издает приказ о переводе студента 
в течение десяти рабочих дней с даты направления студенту письменного сообщения. 

8. В приказе делается запись о переводе с указанием наименования профессии, 
специальности и (или) направления подготовки, курса обучения, формы обучения и 
основы обучения (за счет бюджетных ассигнований областного бюджета или за счет 
средств физических и (или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся.

В приказе о переводе может содержаться специальная запись об утверждении 
индивидуального плана студента по ликвидации академической задолженности.

9. При переводе студента на места с оплатой стоимости обучения образовательной 
организацией с ним заключается договор об оказании платных образовательных услуг 
с физическими и (или) юридическими лицами.

10. Выписка из приказа о переводе вносится в личное дело студента.
11. Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие изменения, заверенные подписью руководителя образо-
вательной организации и печатью образовательной организации.

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 285-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП  

«об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственного казенного  

и бюджетного учреждения свердловской области»
В целях совершенствования законодательства Свердловской области, регламенти-

рующего вопросы правового положения государственных учреждений Свердловской 
области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», подпунктом 6-1 пункта 3 статьи 8 Областного закона 
от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 15.12.2010 

№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 341-ПП, от 
07.12.2011 № 1663-ПП и от 26.12.2012 № 1539-ПП (далее — постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственного учреждения Свердловской области»;
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственного учреждения Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государствен-

ного учреждения Свердловской области»;
2) в пункте 1 слова «и бюджетных» заменить словами «, бюджетных и автономных»;
3) пункт 4 после слова «учреждения,» дополнить словами «изменения типа суще-

ствующего государственного учреждения,»;
4) часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Полномочия учредителя государственных учреждений, указанных в части 2 пун-

кта 5 настоящего Порядка, осуществляют исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, осуществляющие функции в соответствующей сфере 
деятельности (сфере управления), в случаях и порядке, установленных норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. После принятия решения о создании государственного учреждения утверж-

дается Устав этого государственного учреждения в порядке, установленном законо-
дательством Свердловской области.»;

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Решение об изменении типа государственного учреждения, имеющего осо-

бое значение для экономического, социального, культурного и научного развития 
Свердловской области, в целях создания государственного учреждения, имеющего 
особое значение для экономического, социального, культурного и научного развития 
Свердловской области, принимается Губернатором Свердловской области в порядке, 
предусмотренном законодательством Свердловской области. 

Решение об изменении типа государственного учреждения, за исключением госу-
дарственного учреждения, указанного в части первой настоящего пункта, принимается 
Правительством Свердловской области и оформляется в виде правового акта в форме 
постановления Правительства Свердловской области.»;

7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Постановление Правительства Свердловской области об изменении типа 

государственного учреждения должно содержать:
1) наименование существующего государственного учреждения с указанием его 

типа;
2) наименование создаваемого государственного учреждения с указанием его типа;
3) наименование органа государственной власти Свердловской области, осущест-

вляющего полномочия учредителя государственного учреждения;
4) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности госу-

дарственного учреждения Свердловской области;
5) информацию об изменении (сохранении) штатной численности государственного 

учреждения Свердловской области;
6) перечень мероприятий по созданию государственного учреждения с указанием 

сроков их проведения;
7) информацию о передаче отдельных государственных функций (для казенных 

учреждений);
8) информацию о передаче отдельных полномочий органа государственной власти 

Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (для казенных учреждений).»;

8) пункт 27 признать утратившим силу;
9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Проект постановления Правительства Свердловской области об изменении 

типа государственного учреждения подготавливается исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции в соот-
ветствующей сфере деятельности (сфере управления), в порядке, предусмотренном 
Регламентом Правительства Свердловской области.

Пояснительная записка, представляемая одновременно с проектом постанов-
ления Правительства Свердловской области об изменении типа государственного 
учреждения в Правительство Свердловской области, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными Регламентом Правительства Свердловской области, 
должна содержать обоснование целесообразности изменения типа государственного 
учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе 
просроченной).»;

10) пункт 29 признать утратившим силу;
11) в пункте 30 слова «в пункте 27» заменить словами «в пункте 26»;
12) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. После принятия решения об изменении типа государственного учреждения 

изменения, вносимые в Устав этого учреждения, утверждаются в порядке, установ-
ленном законодательством Свердловской области.»;

13) пункт 44 после слова «бюджетного» дополнить словами «или автономного»; 
14) пункт 45 после слова «бюджетного» дополнить словами «или автономного». 
3. Постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2011 № 436-ПП 

«Об утверждении Порядка принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 
государственного автономного учреждения Свердловской области» («Областная газе-
та», 2011, 29 апреля, № 141–142) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2011 № 1663-ПП, признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 286-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности на территории  
свердловской области для расчёта размера социальной выплаты 

гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве  
или приобретении жилья на 2014 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для рас-
чёта размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, 
при строительстве или приобретении жилья на 2014 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 09.04.2014 № 286-ПП 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного  
квадратного метра общей площади жилья в сельской  
местности на территории Свердловской области для расчёта 
размера социальной выплаты гражданам, проживающим 
в сельской местности, при строительстве или приобретении 
жилья на 2014 год»

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для расчёта размера социальной выплаты 

гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 2014 год 

№ 
строки

Наименование муниципального образования Фактическая стоимость строительства  
(приобретения) одного квадратного метра  

общей площади жилья за 2013 год  
(рублей)

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилья на 2014 год 

с учётом инфляции (индекса) потребительских цен 
(рублей)

1 2 3 4
1 Свердловская область, всего 24 008,3 рубля — в рамках  

федеральной целевой программы  
«Социальное развитие села до 2013 года»  

за предыдущий (2013) год

25 328,7 рубля — в рамках  
федеральной целевой программы «Устойчивое  

развитие сельских территорий на 2014–2017 годы  
и на период до 2020 года» за предыдущий (2013) год,  

с учётом инфляции (индекса) потребительских цен  
5,5 процента

2 Муниципальное образование Алапаевское 22190,6 23411,0
3 Артемовский городской округ 18272,7 19277,6
4 Артинский городской округ 26845,6 25328,7
5 Ачитский городской округ 30743,3 25328,7
6 Белоярский городской округ 29215,8 25328,7
7 Городской округ Богданович 18087,6 19082,4
8 Городской округ Верхотурский 27934,8 25328,7
9 Горноуральский городской округ 23256,9 24535,9

10 Ирбитское муниципальное образование 27035,0 25328,7
11 Каменский городской округ 24679,9 25328,7
12 Муниципальное образование Красноуфимский округ 23900,9 25215,4
13 Невьянский городской округ 27836,1 25328,7
14 Новолялинский городской округ 27535,0 25328,7
15 Городской округ Первоуральск 25086,8 25328,7
16 Пышминский городской округ 21787,0 22985,2
17 Режевской городской округ 19996,9 21096,7
18 Городской округ Сухой Лог 19476,6 20547,8
19 Талицкий городской округ 13129,0 13851,0
20 Тугулымский городской округ 22996,3 24261,0
21 Туринский городской округ 23242,8 24521,1
22 Шалинский городской округ 23807,0 25116,3
23 Байкаловский муниципальный район 25443,6 25328,7
24 Муниципальное образование Камышловский муни-

ципальный район
20620,0 21754,1

25 Слободо-Туринский муниципальный район 25712,0 25328,7

Примечание: согласно пункту 12 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности (приложение № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»), стоимость строительства (приобретения) жилья должна определяться исходя из фактической стоимости строительства 
(приобретения) жилья в рамках программы за предыдущий год с учетом инфляции, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой федеральным органом исполнительной власти на I квартал очередного финансового года.

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 287-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в приложение № 5 к территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в свердловской области  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной 
постановлением Правительства свердловской области  

от 24.12.2013 № 1604-ПП 

В целях актуализации перечня медицинских организаций, участвующих в реали-
зации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов, в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и статьей 13 
Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 5 к Территориальной программе государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2013 № 1604-ПП «О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(«Областная газета», 2014, 14 января, № 4), следующие изменения:

1) в пункте 5:
в графе 5 слова «ГБУЗ СО «Детская городская больница город Асбест» исключить;
в графе 6 слово «ОМС», относящееся к «ГБУЗ СО «Детская городская больница 

город Асбест», исключить;
2) пункты 10, 11 признать утратившими силу;
3) в строке «Итого по Южному управленческому округу Свердловской области»:
в графе 3 число «0» заменить числом «2»;
в графе 5 число «25» заменить числом «22»;
в графе 6 число «23» заменить числом «20»;
4) в пункте 15:
в графе 9 слова «НУЗ Отделенческая больница станции Нижний Тагил ОАО 

«РЖД» исключить;
в графе 10 слово «ОМС», относящееся к «НУЗ Отделенческая больница станции 

Нижний Тагил ОАО «РЖД», исключить;
5) в строке «Итого по Горнозаводскому управленческому округу Свердловской 

области»:
в графе 9 число «2» заменить числом «1»; 
в графе 10 число «2» заменить числом «1»;
6) в графе 5 пункта 44 слова «ГБУЗ СО «Красноуфимская стоматологическая 

поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Красноуфимская стоматологическая 
поликлиника»;

7) в графе 5 пункта 62 слова «ГБУЗ СО «Талицкая стоматологическая поликлиника» 
заменить словами «ГАУЗ СО «Талицкая стоматологическая поликлиника»; 

8) в пункте 66: 
в графе 3 слова «МБУ «Детская городская больница № 8» заменить словами «МАУ 

«Детская городская больница № 8»;
в графе 5 слова «ГУП СО «Свердловская областная стоматологическая поликли-

ника» заменить словами «ГБУЗ СО «Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника»;

в графе 9 слова «ООО «Фонд Юнона» заменить словами «ООО «Уральский 
медицинский центр»;

9) пункт 68 дополнить строкой следующего содержания:

« «ООО «Клинический  
институт мозга»

ОМС
»;

10) в пункте 69:
в графе 5 слова «ГБУЗ СО «Режевская стоматологическая поликлиника» заменить 

словами «ГАУЗ СО «Режевская стоматологическая поликлиника»;
в графе 9 слова «ООО «Клинический институт мозга» исключить;
в графе 10 слово «ОМС», относящееся к «ООО «Клинический институт мозга», 

исключить;
11) в строке «Итого по муниципальным образованиям вне округов» в графе 3 

число «25» заменить числом «27»;
12) в строке «Итого по Свердловской области»:
в графе 3 число «31» заменить числом «29»;
в графе 5 число «160» заменить числом «157»;
в графе 6 число «140» заменить числом «137»;
в графе 9 число «37» заменить числом «36»; 
в графе 10 число «36» заменить числом «35».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 288-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
свердловской области в сфере охраны здоровья граждан 

В связи с принятием федеральных законов от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке условий труда», в соответствии со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

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

учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.09.2010 № 1288-ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.12.2010 № 1914-ПП, от 07.10.2011 № 1349-ПП, от 24.01.2013 № 62-ПП, от 16.07.2013 
№ 918-ПП и от 27.12.2013 № 1676-ПП, следующие изменения:

1) части четвертую и пятую пункта 29 изложить в следующей редакции:
«На момент введения новых систем оплаты труда указанные выплаты устанавли-

ваются всем работникам, получавшим их ранее. При этом работодатель принимает 
меры по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах с целью 
разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 
работников. Указанная выплата устанавливается в размере, определенном по резуль-
татам специальной оценки условий труда на рабочих местах. Если по итогам специ-
альной оценки условий труда вредных и (или) опасных производственных факторов 
не выявлено, то указанная выплата прекращается.

При возникновении вредных и (или) опасных производственных факторов 
проводится внеплановая специальная оценка условий труда на рабочих местах, по 
результатам которой работникам устанавливаются соответствующие повышающие 
коэффициенты.»;

2) в подпункте 4 пункта 3 приложения № 5 слова «трудовую пенсию» заменить 
словами «страховую пенсию».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2010 № 1387-ПП «О введении новой системы оплаты труда работни-
ков государственных образовательных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 06 октября, № 
359–360) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.09.2011 № 1216-ПП и от 27.12.2013 № 1676-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 78 слова «аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия условий 
труда, отклоняющихся от нормальных, и» заменить словами «специальной оценки 
условий труда на рабочих местах с целью разработки и реализации мероприятий, 
направленных на улучшение условий труда работников, определения наличия»;

2) пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Если по итогам специальной оценки условий труда вредных и (или) опасных 

производственных факторов не выявлено, то указанная выплата прекращается.»;
3) в подпункте 7 части первой пункта 98 слова «трудовую пенсию» заменить 

словами «страховую пенсию».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 и подпункта 3 пункта 
2, вступающих в силу с 01 января 2015 года.

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 289-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
«изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности сферы культуры в свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства 

свердловской области  от 26.02.2013 № 224-ПП 

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования показате-
лей, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 
области и обеспечивающих достижение значений важнейших целевых показателей 
(индикаторов), установленных в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Свердловской области», утвержденном постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 05 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 24.04.2013 № 526-ПП, от 11.06.2013 № 759-ПП и 
от 03.09.2013 № 1082-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 13 пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«13) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей, в процентах: 
Таблица 13

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение 
целевого 
показателя 

27,7 27,8 3,7* 5,0* 6,0* 7,0* 8,0*

* С учетом методики расчета целевого показателя, утвержденной приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 1504 «О методике 
расчета целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в общем числе детей».»;

2) графу 2 пункта 8 таблицы 14 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных 

творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 290-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 06.05.2013 № 578-ПП «об утверждении 
концепции развития единой информационно-коммуникационной 

инфраструктуры свердловской области»

В целях реализации федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации», от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», при-
казов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.02.2013 
№ 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей госу-
дарственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», 
от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персональных данных», статьи 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 06.05.2013 

№ 578-ПП «Об утверждении Концепции развития единой информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры Свердловской области» («Областная газета», 2013, 15 
мая, № 210–212) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
06.05.2013 № 578-ПП) следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 394 «О мерах по 
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совершенствованию использования информационно-коммуникационных технологий 
в деятельности государственных органов», от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», при-
казами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.02.2013 
№ 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей госу-
дарственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», 
от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их об-
работке в информационных системах персональных данных», в целях обеспечения 
защиты информации, содержащейся в государственных информационных системах, 
и безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных, входящих в состав единой информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Концепцию развития единой информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Свердловской области, утверждённую постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.05.2013 № 578-ПП, изменение, дополнив главой 8 
следующего содержания:

«Глава 8. Обеспечение технической защиты информации в ИК инфраструктуре 
Свердловской области

23. При разработке технических и организационных мер по технической защите 
информации, содержащейся в государственных информационных системах (далее — 
ГИС) и информационных системах персональных данных (далее — ИСПДн), входящих 
в состав ИК инфраструктуры, необходимо руководствоваться требованиями норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, документов Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (далее — ФСТЭК 
России), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее — ФСБ 
России), нормативных правовых актов Правительства Свердловской области.

24. Мероприятия по технической защите информации являются обязательными 
при обработке информации, содержащейся в ГИС и ИСПДн, входящих в состав ИК 
инфраструктуры, пользователями ИК-инфраструктуры, должностные обязанности 
которых предусматривают обработку такой информации.

25. Защита информации в ГИС и ИСПДн, входящих в состав ИК инфраструктуры, 
обеспечивается путем выполнения требований к организации защиты информации 
этих систем и требований по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах.

26. Для проведения работ по защите информации, содержащейся в ГИС и ИСПДн, 
входящих в состав ИК инфраструктуры, операторы информационных систем в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, привлекают организации, имеющие лицензию на деятельность по технической 
защите конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным законом от 
04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

27. Порядок подключения информационных систем к ИК инфраструктуре, а также 
требования, предъявляемые информационным системам, устанавливаются Министер-
ством транспорта и связи Свердловской области.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 291-ПП
   г. Екатеринбург

о распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой свердловской области «развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными  

на территории свердловской области, в 2014 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области», по результатам отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Свердловской области до 2020 года», и уведомлением Министерства финан-
сов Свердловской области № 27 от 13.12.2013 о лимитах бюджетных обязательств 
на 2014 финансовый год и на плановый период 2015 и 2016 годов Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2014 году:

1) на развитие материально-технической базы муниципальных организаций допол-
нительного образования детей — детско-юношеских спортивных школ и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (прилагается);

2) на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с мо-
лодежью на территории Свердловской области (прилагается);

3) на подготовку молодых граждан к военной службе (прилагается);
4) на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (прилагается);
5) на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной 

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 291-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2014 году на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

№ 
строки

Наименование муниципального образования Размер  
субсидии  

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 253,3
2 Муниципальное образование Алапаевское 244,2
3 Арамильский городской округ 96,6
4 Артемовский городской округ 141,6
5 Артинский городской округ 66,6
6 Асбестовский городской округ 613,4
7 Ачитский городской округ 233,5
8 Белоярский городской округ 190,9
9 Березовский городской округ 178,2

10 Бисертский городской округ 46,4
11 Городской округ Богданович 377,4
12 Городской округ Верх-Нейвинский 46,4
13 Городской округ Верхнее Дуброво 19,8
14 Верхнесалдинский городской округ 86,8
15 Городской округ Верхняя Пышма 752,5
16 Городской округ Верхняя Тура 46,6
17 Городской округ Верхотурский 66,6
18 Волчанский городской округ 63,0
19 Горноуральский городской округ 163,8
20 Городской округ Дегтярск 33,1

21
Муниципальное образование «город Екате-
ринбург» 9874,6

22 Городской округ Заречный 303,7
23 Ивдельский городской округ 91,0
24 Муниципальное образование город Ирбит 222,0
25 Ирбитское муниципальное образование 149,2
26 Каменский городской округ 46,6

27
Муниципальное образование «Город Каменск-
Уральский» 1940,7

28 Камышловский городской округ 77,0
29 Городской округ Карпинск 125,2
30 Качканарский городской округ 183,3
31 Кировградский городской округ 219,5
32 Городской округ Краснотурьинск 307,3
33 Городской округ Красноуральск 161,2
34 Городской округ Красноуфимск 137,6

35
Муниципальное образование Красноуфимский 
округ 210,2

36 Кушвинский городской округ 248,6
37 Городской округ «Город Лесной» 876,5
38 Невьянский городской округ 197,1
39 Нижнетуринский городской округ 203,1
40 Город Нижний Тагил 4211,7
41 Городской округ Нижняя Салда 81,7
42 Новолялинский городской округ 138,1
43 Новоуральский городской округ 671,5

44 Городской округ Первоуральск 179,6
45 Полевской городской округ 256,2
46 Пышминской городской округ 84,4
47 Городской округ Ревда 85,2
48 Режевской городской округ 333,2
49 Городской округ Рефтинский 92,3
50 Городской округ ЗАТО Свободный 126,1
51 Североуральский городской округ 248,6
52 Серовский городской округ 713,6
53 Сосьвинский городской округ 83,7
54 Городской округ Среднеуральск 122,1
55 Городской округ Сухой Лог 395,1
56 Сысертский городской округ 256,6
57 Тавдинский городской округ 126,1
58 Талицкий городской округ 375,1
59 Тугулымский городской округ 202,2
60 Туринский городской округ 120,5
61 Шалинский городской округ 203,3

62
Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

327,0

63 Слободо-Туринский муниципальный район 71,0
64 Всего 28800,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 291-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области,  
в 2014 году на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 

работы с молодежью на территории Свердловской области

№ 
строки

Наименование муниципального об-
разования

Размер  
субсидии  

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Городской округ Ревда 123,0
2 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
124,0

3 Городской округ Верхняя Пышма 123,0
4 Город Нижний Тагил 123,0
5 Березовский городской округ 100,0
6 Городской округ Красноуральск 123,0
7 Камышловский городской округ 123,0
8 Нижнетуринский городской округ 123,0
9 Муниципальное образование город 

Ирбит
123,0

10 Артемовский городской округ 123,0
11 Городской округ «Город Лесной» 100,0
12 Городской округ Первоуральск 122,0
13 Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский»
100,0

14 Городской округ Верхняя Тура 122,0
15 Серовский городской округ 100,0
16 Городской округ Красноуфимск 123,0
17 Новоуральский городской округ 100,0
18 Арамильский городской округ 122,0
19 Североуральский городской округ 122,0
20 Асбестовский городской округ 123,0
21 Шалинский городской округ 100,0
22 Кировградский городской округ 122,0
23 Муниципальное образование Алапаев-

ское
100,0

24 Муниципальное образование город 
Алапаевск

100,0

25 Сысертский городской округ 100,0
26 Режевской городской округ 100,0
27 Артинский городской округ 112,0
28 Городской округ Сухой Лог 100,0
29 Талицкий городской округ 102,0
30 Туринский городской округ 92,0
31 Волчанский городской округ 100,0
32 Городской округ Краснотурьинск 100,0
33 Байкаловский муниципальный район 100,0
34 Тавдинский городской округ 53,0
35 Городской округ Богданович 102,0
36 Верхнесалдинский городской округ 63,0
37 Городской округ Верхотурский 40,0
38 Городской округ Верхний Тагил 33,0
39 Городской округ Рефтинский 20,0
40 Всего 3981,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 291-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области,  
в 2014 году на подготовку молодых граждан к военной службе

№ 
строки

Наименование муниципального образо-
вания

Размер  
субсидии  

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Артемовский городской округ 90,9
2 Артинский городской округ 33,2
3 Городской округ Красноуральск 139,4
4 Туринский городской округ 80,0
5 Муниципальное образование Алапаевское 106,6
6 Сысертский городской округ 26,5
7 Нижнетуринский городской округ 142,7
8 Городской округ Краснотурьинск 224,3
9 Камышловский городской округ 89,6

10
Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 710,2

11
Муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский» 30,9

12 Новолялинский городской округ 190,2
13 Муниципальное образование город Ирбит 92,3
14 Городской округ Красноуфимск 50,2
15 Новоуральский городской округ 104,2
16 Городской округ Ревда 588,3
17 Городской округ Карпинск 54,8
18 Горноуральский городской округ 114,5
19 Режевской городской округ 13,9
20 Городской округ Среднеуральск 113,4
21 Городской округ Первоуральск 870,9
22 Талицкий городской округ 185,9
23 Тавдинский городской округ 41,4
24 Шалинский городской округ 227,1
25 Город Нижний Тагил 451,4
26 Городской округ Дегтярск 42,2
27 Городской округ Верхнее Дуброво 33,2
28 Городской округ Верхняя Пышма 862,8
29 Березовский городской округ 388,3

30
Муниципальное образование город Ала-
паевск 17,7

31 Кировградский городской округ 102,8
32 Асбестовский городской округ 23,2
33 Арамильский городской округ 228,0
34 Невьянский городской округ 79,6

35
Муниципальное образование Красноуфим-
ский округ 53,8

36 Ивдельский городской округ 40,2
37 Верхнесалдинский городской округ 44,8
38 Волчанский городской округ 64,7
39 Ирбитское муниципальное образование 116,2
40 Городской округ Рефтинский 60,6
41 Серовский городской округ 822,8
42 Ачитский городской округ 26,5
43 Городской округ «Город Лесной» 222,0

44
Муниципальное образование Камышлов-
ский муниципальный район

172,7

45 Городской округ Верхний Тагил 10,7
46 Полевской городской округ 76,3

47
Городское поселение Верхние Серги, 
входящее в состав Нижнесергинского 
муниципального района

12,6

48 Тугулымский городской округ 46,5
49 Городской округ Сухой Лог 56,4
50 Городской округ Нижняя Салда 81,2
51 Городской округ Пелым 93,2
52 Городской округ Верхняя Тура 49,5
53 Всего 8601,3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 291-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2014 году на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья

№ 
строки

Наименование муниципального образования Размер  
субсидии  

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 2514,3
2 Муниципальное образование Алапаевское 716,3
3 Арамильский городской округ 5190,0
4 Артемовский городской округ 2478,0
5 Артинский городской округ 1501,0
6 Асбестовский городской округ 810,9
7 Белоярский городской округ 1058,3
8 Березовский городской округ 1207,7
9 Бисертский городской округ 462,7

10 Городской округ Богданович 908,0
11 Городской округ Верх-Нейвинский 557,6
12 Верхнесалдинский городской округ 5631,8
13 Городской округ Верхний Тагил 429,3
14 Городской округ Верхняя Тура 531,3
15 Городской округ Верхотурский 367,2
16 Волчанский городской округ 261,0
17 Гаринский городской округ 442,3
18 Городской округ Дегтярск 926,6
19 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 12441,0
20 Городской округ Заречный 1403,0
21 Ивдельский городской округ 371,1
22 Муниципальное образование город Ирбит 5930,0
23 Каменский городской округ 356,4
24 Муниципальное образование «Город Каменск-Ураль-

ский»
4800,0

25 Городской округ Карпинск 1206,0
26 Качканарский городской округ 2168,4
27 Кировградский городской округ 2098,0
28 Городской округ Краснотурьинск 1689,5
29 Городской округ Красноуральск 685,6
30 Городской округ Красноуфимск 3158,7
31 Кушвинский городской округ 1441,7
32 Городской округ «Город Лесной» 1809,5
33 Невьянский городской округ 1192,1
34 Нижнетуринский городской округ 2441,7
35 Город Нижний Тагил 16800,0
36 Городской округ Нижняя Салда 627,2
37 Новолялинский городской округ 331,4
38 Новоуральский городской округ 1501,0
39 Городской округ Первоуральск 7786,0
40 Полевской городской округ 3282,2
41 Пышминский городской округ 1605,7
42 Городской округ Ревда 4195,8
43 Режевской городской округ 3604,4
44 Городской округ Рефтинский 628,5
45 Североуральский городской округ 827,2
46 Серовский городской округ 3170,7
47 Городской округ Среднеуральск 1295,3
48 Городской округ Староуткинск 712,8
49 Городской округ Сухой Лог 1689,0
50 Сысертский городской округ 4601,0
51 Тавдинский городской округ 1642,0
52 Тугулымский городской округ 1009,8
53 Туринский городской округ 1446,0
54 Шалинский городской округ 1026,0
55 Байкаловский муниципальный район 1002,4
56 Муниципальное образование Камышловский муниципаль-

ный район
1690,0

57 Нижнесергинский муниципальный район, 
в том числе по муниципальным образованиям, входящим 
в состав муниципального района:

3823,7

58 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 621,0
59 городское поселение Верхние Серги 691,2
60 Михайловское муниципальное образование 1809,5
61 Нижнесергинское городское поселение 702,0
62 Всего 132663,8

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 291-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-

ловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2014 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

№ 
строки

Наименование муниципального образования Размер  
субсидии  

(тыс. рублей)
1 Верхнесалдинский городской округ 312,4
2 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 43334,8
3 Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
439,3

4 Городской округ Краснотурьинск 3362,8
5 Город Нижний Тагил 3082,2 
6 Городской округ Рефтинский 1098,4
7 Талицкий городской округ 243,6
8 Всего 51873,5

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 292-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 27.09.2010 № 1388-ПП «о введении 

новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений свердловской области, подведомственных департаменту 

лесного хозяйства свердловской области, осуществляющих 
переданные полномочия российской Федерации в области лесных 
отношений и полномочия свердловской области по организации 
и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 

расположенных на территории города екатеринбурга, на которые 
зарегистрировано право собственности свердловской области»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 
29.01.2013 № 113-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правитель-
ства Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 

№ 1388-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту лесного хозяй-
ства Свердловской области, осуществляющих переданные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений и полномочия Свердловской области по 
организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, распо-
ложенных на территории города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право 
собственности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 06 октября, № 
359–360) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 24.02.2011 № 146-ПП и от 24.01.2013 № 58-ПП (далее — постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1388-ПП), следующие изменения:

1) в наименовании слова «расположенных на территории города Екатеринбурга,» 
исключить;

2) в пунктах 1 и 2 слова «расположенных на территории города Екатеринбурга,» 
исключить.

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту лесного хозяй-
ства Свердловской области, осуществляющих переданные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений и полномочия Свердловской области по 
организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, распо-
ложенных на территории города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право 
собственности Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.09.2010 № 1388-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «расположенных на территории города Екатеринбурга,» 
исключить; 

2) в пунктах 1 и 2 слова «расположенных на территории города Екатеринбурга,» 
исключить;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Штатное расписание учреждения утверждается директором учреждения по 

согласованию с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области и включает 
в себя все должности работников учреждения.»;

4) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из объемов ассигнований областного бюджета и средств, поступающих 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»; 

5) в приложении:
в нумерационном заголовке, наименовании и пункте 1 слова «расположенных на 

территории города Екатеринбурга,» исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова.

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
 
09.04.2014     № 293-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Положение о департаменте ветеринарии 
свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 26.09.2013 № 
487-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Ачитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Об-
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», статьей 56, частью 3 пункта 2 статьи 
57 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», указами Губернатора Свердловской области 
от 22.12.2003 № 681-УГ «О создании областных государственных учреждений ветери-
нарии», от 31.01.2011 № 57-УГ «О создании Департамента ветеринарии Свердловской 
области», в связи с завершением реорганизации государственного бюджетного уч-
реждения «Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 19.10.2011 
№ 1400-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Департамента ветеринарии Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 26 октября, № 390–391) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 08.02.2012 № 107-ПП, от 05.07.2013 № 861-ПП, 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 9 главы 1 число «47» заменить числом «46»;
2) подпункт 6 пункта 9 главы 1 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 294-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных работ, выполняемых государственными 

учреждениями свердловской области в области лесных отношений, 
утверждённый постановлением Правительства свердловской 

области от 26.04.2011 № 476-ПП

В соответствии со статьями 19, 96 и 97 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 27-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления 
мероприятий по защите и воспроизводству лесов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государ-
ственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных работ, выполняемых 

государственными учреждениями Свердловской области в области лесных отношений, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 
№ 476-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных работ, 
выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в области лес-
ных отношений» («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 
1769-ПП и от 18.09.2013 № 1146-ПП, следующие изменения:

1) графу 8 пунктов 1–8 изложить в следующей редакции:
«государственные учреждения Свердловской области, подведомственные Депар-

таменту лесного хозяйства Свердловской области»;
2) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

« 10. Осуществление 
охраны, защи-
ты и воспроиз-
водства лесов 
на территории 
Свердловской 
области

в интересах 
общества

площадь лесно-
го фонда и лес-
ных участков, 
находящихся в 
собственности 
Свердловской 
области (гек-
таров)

- - - государ-
ственное 
бюджетное 
учреждение 
Свердлов-
ской области 
«Уральская 
база авиаци-
онной охраны 
лесов» ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 296-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменения в Порядок регистрации специалистов  
в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории свердловской области,  
утвержденный постановлением Правительства свердловской 

области от 20.03.2007 № 200-ПП

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие действующему 
законодательству, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 
года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 
№ 200-ПП «О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся пред-
принимательской деятельностью на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 31 марта, № 102–103) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 09.06.2007 № 537-ПП, от 01.02.2010 № 
132-ПП, от 15.02.2012 № 124-ПП, от 22.10.2012 № 1177-ПП, от 24.07.2013 № 955-ПП, 
следующее изменение:

шестой абзац пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 10 настоящего Порядка, пред-

ставляются специалистом в регистрирующий орган посредством личного обращения. 
Заявление можно направить через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг либо с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которой не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал 
государственных услуг Свердловской области, в форме электронного документа.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.



V Вторник, 15 апреля 2014 г.общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru«Главное –  люди нам доверяют»

Сергей АВДЕЕВ
На днях начальник Главного 
управления МВД России по 
Свердловской области гене-
рал-лейтенант полиции Ми-
хаил Бородин традиционно 
отчитался о проделанной в 
прошлом году работе перед 
депутатами областного За-
конодательного Собрания.  
А потом дал интервью кор-
респонденту «ОГ». 

— Михаил Анатольевич, 
депутаты областной Думы в 
целом положительно оцени-
ли работу полицейского ве-
домства, а вот нам звонят и 
пишут читатели, которые го-
ворят: как пошла реформа в 
полиции, так сразу стало по-
стовых на улицах в два раза 
меньше…— Ну, не в два, однознач-но. Сокращение кадров у нас было на 20 процентов, а с учё-том того, что всегда был недо-комплект, реально уволилось процентов десять сотрудни-ков, причём далеко не лучших и не обязательно патрульно-постовых.

— Но участковых ста-
ло определённо меньше. То 
есть на каждого из них те-
перь приходится больше 
граждан, проживающих на 
обслуживаемой территории.— Это тоже некорректно. Да, есть у нас около 60 вакан-сий участковых на сегодня. Сложно найти сотрудника на такую работу. Это ведь дол-жен быть универсал с высшим образованием, опытом рабо-ты, просто житейской мудро-стью и даже самоотверженно-стью. Самая трудная работа в полиции — на «земле». По нор-ме на одного участкового при-ходится три с половиной ты-сячи граждан. Поэтому есть в отдалённых районах обла-сти участковые уполномочен-ные, у которых пять-семь дере-вень на подконтрольной тер-ритории. Но ведь там и пре-ступность в разы меньше, чем 

в больших городах. Зачем в каждой деревне участковый? Он может подъехать куда на-до по мере необходимости, по графику приёма граждан или в особом случае.
— А есть на чём подъе-

хать? Вот министр МВД Вла-
димир Колокольцев говорит, 
что в регионах существует 
проблема с транспортом.— Да, здесь есть опреде-лённые сложности. По новому законодательству органы вну-тренних дел обеспечивают-ся транспортом теперь толь-ко через федеральный бюджет. Раньше нам здорово помогала в этом плане областная власть (помните эти парады подарен-ных спецавтомобилей на цен-тральной площади Екатерин-бурга? По 300–400 машин в год мы от губернатора полу-чали). Но теперь идёт большое списание той техники, а но-вой не хватает. Однако мы ре-шаем проблему. Таких случаев, что не на чем выехать опера-тивной группе на вызов, есте-ственно, не допускаем.

— Читатели сетуют: и ав-

тоинспекторов на дорогах 
стало заметно меньше. Они, 
дескать, только кортежи вы-
соких гостей сопровождают. 
А пробки-то каждый день…— Ну так радоваться надо, что к нам высокие гости едут! Это значит — мы интересны, инвестиционно привлекатель-ны. ГИБДД обязана сопрово-ждать кортежи и охраняемых лиц. А пробки автоинспекторы всё равно не разгонят. Это во-прос комплексный. Здесь и уз-кие улицы, и неимоверное ко-личество автомобилей, на ко-торые не рассчитаны города, и несознательность самих води-телей. У нас в Екатеринбурге базируется целый полк дорож-но-патрульной службы, и ещё один — областной. Но они не в силах решить эту проблему. Тут нужны кардинальные ме-ры по строительству перехва-тывающих и внутригородских парковок, совершенствование системы регулирования пото-ков — перевод тех же светофо-ров на дневной и вечерний ре-жим работы. Это компетенция местных властей. А госавтоин-

спекторы должны следить за безопасностью движения.
— Но ведь и с безопасно-

стью большая проблема. Ава-
рийность и смертность на до-
рогах зашкаливают. Здесь-то 
что-нибудь позитивное ожи-
дается?— У меня другие сведения: общее число ДТП в области снизилось на 11,8 процента, а число погибших — на 18,9. Тем не менее — согласен: ситуация с аварийностью на дорогах остаётся чрезвычайно слож-ной. И здесь нам могут ещё больше помочь внедряемые системы фотовидеофиксации нарушений. С их помощью в прошлом году вынесено боль-ше 427 тысяч постановлений об административных право-нарушениях на сумму штрафов свыше 180 миллионов рублей. Это к вопросу о том, что авто-инспекторов и патрульно-по-стовых на улицах стало мень-ше. Системы видеонаблюде-
ния и фиксации нарушений 
в местах массового пребыва-
ния людей и на дорогах ре-
ально заменяют сотрудни-
ков полиции. Видеокамер 
должно быть ещё больше. В прошлом году на установку средств видеоконтроля на до-рогах мы потратили более 110 миллионов рублей, а в нынеш-нем по областной госпрограм-

ме выделено уже 124 миллио-на. Ещё, кстати, о присутствии правоохранительных органов: в прошлом году у нас в обла-сти прошло 32 тысячи куль-турно-массовых, обществен-но-политических и спортив-ных мероприятий. В них при-няло участие около пяти мил-лионов человек. И никаких на-рушений общественного по-рядка нами не допущено, кри-миногенная ситуация не усугу-блялась. Кстати, мы готовы ак-тивно участвовать и в привле-чении добровольцев к охране общественного порядка, как предписывают недавние по-правки в закон о ДНД.
— Ещё один не частный 

вопрос: незаконные авто-
стоянки. Дворовых парко-
вок неизвестного происхож-
дения в городах меньше не 
становится. Почему поли-
ция их не ликвидирует? Что 
— участковые не знают об их 
существовании?— Согласен, вопрос серьёз-ный. И нельзя сказать, что мы его не решаем. Но опять-таки, это прерогатива местных вла-стей. Дворовая территория — собственность самих жильцов этих домов. Только они реша-ют, быть там автостоянке или нет. Не хотят её — должны об-ращаться в администрацию, в управляющую компанию. 

А мы, естественно, и выявля-ем, и добиваемся закрытия та-ких парковок. Но, положа руку на сердце, — разве автомоби-листы, которым совсем негде ставить свои машины, скажут нам за это спасибо? Ведь им всё равно, где парковать авто-мобиль и кому платить за его сохранность. Было бы место! А эти места обязаны обеспечи-вать муниципалитеты.
— Тогда — последнее: как 

вы лично оцениваете ход ре-
форм в полиции?— Для меня главный по-казатель эффективности на-ших реформ — это доверие граждан. Вот посмотрите: за прошлый год мы рассмотре-ли 1 миллион 47 тысяч обра-щений граждан. Это на 90 ты-сяч больше, чем в предыдущем году. Только по «телефонам до-верия» к нам обратилось более пяти с половиной тысяч граж-дан, что на 20 процентов боль-ше по сравнению с прошлым годом. Всё это, по-моему, гово-рит о том, что люди нам дове-ряют. А по опросам фонда «Об-щественное мнение», Сверд-ловская область входит в 20 лучших регионов России с наи-меньшим уровнем социаль-ной напряжённости и наибо-лее высоким уровнем безопас-ности личности.

   кстати
В рамках проекта «Безопасный город» в 16 городах Свердловской 
области установлено 966 камер видеонаблюдения. На улицах Екате-
ринбурга их 287, в метрополитене — 283, в аэропорту — 227, на же-
лезнодорожном вокзале — 57. Ещё более 100 видеокамер установ-
лены в Каменске-Уральском, Камышлове, Нижних Сергах, Берёзов-
ском, Алапаевске, Первоуральске, Асбесте, Верхней Пышме, Ниж-
нем Тагиле, Новой Ляле, Реже, Серове, Североуральске и Талице.

 между тем
В территориальных органах МВД России по Свердловской области 
функционируют 43 «телефона доверия». В 2013 году на них поступи-
ло 5575 сообщений граждан. Все они в обязательном порядке подле-
жат регистрации и проверке. Номера «телефонов доверия» размеще-
ны на сайте Главного управления и на бортах патрульных автомашин.

Начальник областного полицейского главка прокомментировал актуальные проблемы свердловчан

михаил бородин: «уровень преступности ежегодно снижается»
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Запросы сми могут 
приравнять к депутатским
Представителей госорганов, местного само- 
управления, других организаций и обществен-
ных объединений могут начать штрафовать за 
отказ отвечать на запросы сми.

Соответствующую поправку в закон  
«о СМи» и Кодекс об административных право-
нарушениях подготовил депутат Госдумы илья 
Костунов. В поправке к закону указывается, что 
в случае отказа отвечать или за несоблюдение 
сроков представителя госоргана оштрафуют на 
ту же сумму, что и за игнорирование запроса от 
депутата. Уточняется, что запрос можно делать 
не только в устной или письменной форме, но  
и по электронной почте. По действующему сей-
час законодательству чиновник, не предоста-
вивший журналисту вовремя ответ, нарушает 
закон, но никакой ответственности не несёт, а 
за игнорирование депутатского запроса предус-
мотрен штраф от одной до двух тысяч рублей.

александр ШоРиН 

в зоопарке  
родилась плакса
в екатеринбургском зоопарке появился на свет 
капуцин-плакса. собственно, малышу уже ме-
сяц, но до сих пор новость тщательно скрыва-
лась из суеверных соображений.

имени мальчику, который весит сейчас око-
ло килограмма, не дали. Есть вероятность, что 
он нас скоро покинет — переедет в другой го-
род. Правда, это случится, когда мать переста-
нет его кормить. Мать и ребёнок находятся на 
карантине. Подальше от остальной семьи. Папа 
Буба и старший сын Матрос терпеливо ждут 
возвращения мамы Матильды. и нынешний ма-
лыш у неё уже пятый. Но с родителями повезло 
остаться лишь Матросу. Капуцин-плакса — род 
обезьян — получил своё  прозвище потому, что 
в стрессовых ситуациях глаза его наполняются 
слезами, а крик напоминает детский плач.

Лия ГиНЦеЛЬ 

владислав крапивин  
строит новую шхуну
в минувшую субботу в екатеринбурге знамени-
тый  писатель принял участие в закладке двух-
мачтовой гафельной шхуны «котЪ». 

основатель «Каравеллы», как повелось с 
давних пор,  положил в остов судна монетку. 
Уже летом этого года парусник спустят на воду 
Верх-исетского пруда. А в будущем году шху-
на должна отправиться в свой первый дальний 
поход в город-герой Севастополь, так любимый 
Крапивиным. отметим, что начало постройки 
шхуны посвящено 70-летию освобождения Се-
вастополя от немецко-фашистских захватчиков, 
которое будет праздноваться 9 Мая.

Лариса ХаЙдаРШиНа
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Малая железная дорога подрастётЛариса ХАЙДАРШИНА
Уже готов проект рекон-
струкции вокзала и желез-
нодорожных путей, обо-
шедшийся ОАО «Россий-
ским железным дорогам» 
в 107,63 миллиона рублей. 
Суперсовременное здание 
вместит в себя музей, вы-
ставочный комплекс, учеб-
ный центр с компьютерны-
ми классами и тренажёра-
ми, а подъездные пути ос-
настят удобными перехо-
дами и подъёмниками. ОАО 
«РЖД» в 2014 году выделит 
на перестройку 182 милли-
она рублей.Свердловской детской же-лезной дороге, что находится в Центральном парке культу-ры и отдыха им. Маяковско-го в Екатеринбурге, 54 года. Сейчас вокзальчик подкра-шен, подштукатурен и вы-глядит чистенько, но как-то бедненько. Поезда курсиру-ют лишь летом – для работы в другое время года нет усло-вий. Конечно, всё здесь мо-рально устарело. Дорога ждёт перестройки  несколько по-следних лет – в первый раз заговорили о ней в 2007 году. – У нас в кружках занима-ются дети из малообеспечен-ных семей, которых мы прак-тически забираем с улицы, – рассказывает «ОГ» начальник Свердловской детской желез-ной дороги Виталий Марун-кевич. – За год у нас проходят обучение 700 ребят с 10 до 16 лет, 500 из них работают на летней практике. Все три месяца железная дорога пре-доставляет для них бесплат-ное горячее питание. Неко-торые ребята трудятся с ию-

ня по август и не шастают где попало. В этом году нам купи-ли детский автобус, и теперь мы будем сами возить ребят из разных городских районов до парка. Юные железнодорожни-ки, отучившиеся три года, са-ми ведут поезд – работают машинистами, дежурными по станции, диспетчерами, ос-мотрщиками вагонов. Те, кто отзанимались пока один год, трудятся проводниками, ре-визорами, дежурными по пе-реезду, кондукторами. Все, кто бывал на детской желез-ной дороге, непременно со-прикасался с их работой. Лич-но я не раз любовалась той серьёзностью, с которой ре-бята выполняют своё дело – как большие, в специальной 

форме и с удостоверениями. Можно только позавидовать их уже не совсем детскому, но очень полезному для жизни опыту самостоятельности и ответственности. – В учебных классах ребя-та изучают технические дис-циплины, должностные обя-занности по основным же-лезнодорожным профессиям и правила техники безопас-ности, – поясняет Виталий Марункевич. – Важно, что за-нятия на детской дороге аб-солютно бесплатные. А если школьники успешно занима-ются, то мы по согласованию с РЖД даём желающим це-левые направления на учёбу в специализированные кол-леджи и университет. Каж-дый год до 30 наших выпуск-

ников идут учиться по же-лезнодорожному профилю, получают востребованную и хорошо оплачиваемую про-фессию.На днях председатель Свердловского правитель-ства Денис Паслер провёл совещание по поводу ре-конструкции с начальником Свердловской железной до-роги-филиала ОАО «РЖД» Алексеем Мироновым. Ми-ронов сообщил, что общая стоимость проекта пере-стройки детской железной дороги – 717,1 миллиона рублей. Строительство де-по, реконструкцию путево-го хозяйства, оснащение ав-томатикой, телемеханикой, связью возьмёт на себя ОАО «РЖД». А вот профинанси-ровать возведение вокзала должен областной бюджет. На это потребуется 124 мил-лиона рублей. – Свердловская область заинтересована в реализации реконструкции детской же-лезной дороги. Её роль в под-готовке профессиональных кадров неоценима, – заявил Денис Паслер. – Для нас важ-но, что в непростой экономи-ческой ситуации РЖД готовы вкладываться в будущее об-ласти. По плану полностью пе-рестроить дорогу для детей должны уже в 2015 году. Тог-да поезда с начальниками-мальчишками смогут курси-ровать в парке Маяковского круглый год. А получать до-полнительное образование будут не 700 школьников в год, а 2 000, поскольку число кружков увеличится с шести до пятнадцати.

 сПРавка «оГ»
Свердловская детская железная дорога построена в 1960 году. 
Длина полного круга – 3,8 километра. за летний сезон по узкоко-
лейной трассе перевозится около 50 тысяч пассажиров. Детский 
билет стоит 60 рублей, взрослый – 120 рублей.

У волонтёров появились «братья»  и «сёстры»Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге уже вовсю 
работает программа «Стар-
ший брат, старшая сестра»,  
о старте которой «ОГ» упо-
минала в номере за 4 февра-
ля 2014 года.Так как же складываются отношения у волонтёров с их подопечными из детских до-мов? Лучше всех ситуацию зна-ет координатор проекта из об-щественной организации «Се-мья детям», сама волонтёр, Александра Мелях. «Непро-сто», — поясняет она. И мы уз-наём, что, пожалуй, самое слож-ное было составить пары. Су-дите сами, если старший быстр и подвижен, в минуту успевает переделать тысячу дел, млад-ший же медлителен и неторо-плив, то первому в этой компа-нии будет скучно, а второму — тяжело. Или другой пример — старший мягок, ласков, добр, а младший, как это часто бывает у подростков, склонен к мани-пуляциям и, значит, не исклю-чено, будет вертеть «избран-ной сестрой (братом)», как за-хочет. Всё это «мелочи» лишь на первый взгляд. На самом де-ле от них и зависит, сможет ли пара найти общий язык. А в ко-нечном итоге, будет ли толк от  отношений.Так или иначе, десять пар, подобранных на трёх пло-щадках (Малоистокский дет-ский дом, детские дома № 3 и 7), сложились. И участники их друг другу понравились. Мож-но успокоиться? Ничуть не бывало. Сплошь и рядом слу-чается: волонтёр приехал на встречу, а ребёнок про неё за-был. Когда добираться надо на край света да ещё на обще-ственном транспорте, это, я вам скажу, испытание. Даже для тех, у кого крепкие нервы.  С другой стороны, задача во-лонтёра как раз и кроется в том, чтобы научить своего младшего отслеживать ситуа-цию, нести ответственность за поступки. Так что досада доса-

дой, но ищи в себе силы и сло-ва, чтобы объяснить протеже правила хорошего тона. Не по-лучается? А товарищи на что? На ежемесячных встречах есть возможность обсудить ситуа-цию, попросить совета.Отдельно — расположение воспитателя. Вряд ли без не-го волонтёр сможет добиться результатов. Тем более, дело-то делают общее. Просто то, что не успевает (в силу усло-вий труда) один, хорошо до-полняет другой. То есть во-лонтёр должен  согласовывать своё расписание с требования-ми режима. Ребёнок легко и не без удовольствия забудет, что надо приготовить уроки на завтра, что прибираться в до-ме, в том числе, и его обязан-ность, что есть вещи, которые нельзя откладывать на потом. А кроме того, за какие-то про-винности юного шалуна могут, в принципе, лишить развлече-ний. Хорош же будет волонтёр, который, явившись ни раньше ни позже, в этот момент позо-вёт нарушителя в кино.Правда, и воспитателю лучше понять, что общение волонтёров с детьми ограни-чивать не стоит. Нельзя в ки-но? Пусть вместе делают уро-ки. Польза двойная.Мы уже упомянули: волон-тёров всего десять (от 18 до 32 лет). На подходе ещё столько же. Потребность очень вели-ка. Многие ребята ждут не до-ждутся своего «старшего». В идеале Александра Мелях счи-тает, что на трёх площадках должно работать 75 человек. Хорошо бы подключить кор-поративное волонтёрство (то, что когда-то называлось шеф-ством). Есть надежда, что от-кликнутся представители со-циально ответственного биз-неса. Варианты имеются. И найдётся, кому подсказать, что и как делать. А легко не будет и не должно быть. Подросток непременно подвергает взрос-лого проверке. Удастся пройти её с честью? Наша победа.

Это проект нового 
вокзала на детской 
«железке» — 
подобного нет 
нигде в России

Нынешний вокзал выглядит значительно скромнее...
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Пьяный полицейский 
учинил автоаварию
в ночь на 13 апреля в екатеринбурге на улице 
куйбышева автомобиль «шевроле», которым 
управлял нетрезвый полицейский, вылетел на 
встречную полосу, врезался в «мерседес» и 
загорелся.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, в результате ДТП 
погибла находившаяся в «шевроле» девуш-
ка. Кроме того, травмы получила и пассажирка 
«мерседеса». У обоих водителей установлена 
высокая степень алкогольного опьянения. они, 
кстати, не пострадали. 

По данным «оГ», виновник аварии – это 
40-летний капитан Алексей Шемякин, кото-
рый уже уволен из органов МВД. Установлена 
и личность погибшей девушки, которая ночью 
остановила случайную машину – тот самый 
«шевроле», чтобы доехать до дома.  

мошенница «кинула» 
екатеринбуржцев  
на 200 миллионов рублей 
в екатеринбурге полицейские задержали мо-
шенницу, которая под предлогом купли-прода-
жи квартир три года обманывала горожан.

Сотрудники отдела по борьбе с экономиче-
скими преступлениями управления полиции по 
Екатеринбургу задержали 29-летнюю Юлию Ш.,  
которая в  2011-2013 годах в составе преступ-
ной группы промышляла квартирным мошен-
ничеством и уже находилась в федеральном 
розыске. 

Как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, эта женщина под видом 
выгодной купли-продажи квартир брала у лю-
дей под расписку крупные суммы и исчезала с 
ними. В полицию уже обратились 47 обману-
тых ею граждан. 

Замглавы Режа  
пойдёт под суд
в верх-исетский районный суд екатеринбур-
га передано уголовное дело в отношении быв-
шего заместителя главы администрации Режа, 
который попался  на крупной взятке.

Следствием установлено, что осенью 2010 
года Алексей Водолеев потребовал и полу-
чил от директора строительной компании, воз-
водившей школу в посёлке озёрный, взятку в 
размере одного миллиона рублей. Как сооб-
щила пресс-служба ГУ МВД России по УрФо, 
деньги были перечислены на расчётный счёт 
подконтрольной чиновнику фирмы. По ста-
тье Уголовного кодекса ему за взятку в особо 
крупном размере «светит» до двенадцати лет 
лишения свободы и возмещение ущерба, в 70-
90 раз кратном размеру полученной суммы.

сергей авдеев
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   кстати
l Третий раз в финале Евролиги встретились команды одной стра-
ны и впервые — Турции. Ранее национальные финалы были фран-
цузским («Бурж баскет» и «Олимпик» в 2001 году) и испанским 
(«Рос Касарес» и «Ривас Экополис» в 2011-м).l Никто так часто, как «УГМК» (6 раз), не становился бронзовым 
призёром женской баскетбольной Евролиги. По две бронзы завоё-
вывали итальянская «Сочьета Джиннастика», словацкий «Ружом-
берок» и чешский «Гамбринус». l «УГМК» вышел на второе место за всю историю Евролиги по коли-
честву попаданий в четвёрку сильнейших (восемь раз). Столько же у 
испанского «Рос Касареса» и итальянского клуба «Сочьета Джинна-
стика». Рекорд (10 раз) принадлежит французскому «Буржу». l «Галатасарай» — двенадцатый чемпион Евролиги и первый ту-
рецкий клуб, завоевавший этот титул. Чаще всего (4 раза) этот тур-
нир выигрывала  подмосковная «Спарта энд К», по три победы у 
«Рос Касареса» и «Буржа», по две у четырёх команд, в том чис-
ле «УГМК».

   кстати
Сейчас ведутся съёмки последней премьеры Свердловской муз-
комедии – мюзикла «Яма» по Куприну. Валерий Кичин признал-
ся: очень ждёт это видео и с удовольствием возьмёт киновариант 
«Ямы» на следующий фестиваль «Дубль дв@».

 протокол
полуфиналы. 
«УГМК» — «Галатасарай» — 70:77 (13:28, 16:22, 21:16, 20:11); 
«Фенербахче» — «Танго Бурж» — 59:50 (13:6, 13:18, 13:14, 20:12).
Матч за 3-е место. «Танго Бурж» — «УГМК» — 60:80 (18:20, 17:23, 
7:23, 18:14).  
Финал. «Фенербахче» — «Галатасарай» — 58:69 (7:26, 22:16, 
15:11, 14:16).
итоговое положение команд: «Галатасарай», «Фенербахче» (обе 
— Турция), «УГМК» (Россия), «Танго Бурж» (Франция). 5-8 места: 
«Спарта энд К», «Надежда» (обе - Россия), УСК (Чехия), «Кайсери 
каски» (Турция).
самый ценный игрок турнира — Альба Торренс («Галатасарай»).

 протокол
чемпионат россии по футбо-
лу, 25-й тур
ЦСКА (Москва) — «Урал» 
(Екатеринбург) — 1:0 (1:0)
гол: Муса, 17

Проигрыш  с оптимизмомАлександр ЛИТВИНОВ
В матче 25-го тура чемпи-
оната России по футболу 
«Урал» на выезде уступил 
московскому ЦСКА со счё-
том 0:1. При этом ничего 
страшного не произошло. 
Конкретно в этой встрече 
наши футболисты смотре-
лись очень неплохо (а ЦСКА 
— это всё-таки действую-
щий чемпион страны). Да и 
в турнирной таблице, бла-
годаря внушительному за-
делу из четырёх весенних 
побед «Урала», ситуация ра-
дикально не изменилась.До конца чемпионата осталось всего пять туров, и каждая из 16 команд пре-мьер-лиги пристально сле-дит за соперниками. Ведь нужную задачу можно выпол-нить собственными силами, а можно — с помощью ошибок конкурентов. Вот московский «Локомотив», добрую поло-вину сезона возглавлявший чемпионат, сыграл вничью с последней командой дивизи-она — «Анжи» — и пропустил на первую строчку питерский «Зенит». Вот самарские «Кры-лья Советов» весной стали проигрывать всем подряд, и теперь даже «Урал» уступает им всего одно очко.После проигрыша армей-цам «Урал» завершил самую сложную для себя часть ка-лендаря. Все лидеры — «Ло-

комотив», «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», боль-ше не потревожат команду в этом сезоне. Екатеринбурж-цы сейчас на 13-м месте. Это, как известно, зона стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге, но там клубы идут ноздря в ноздрю. Так, отставание от 11-й строчки (где расположился «Терек») — всего 2 очка. А нас, как из-вестно, устроит и реалистич-ное 12-е место.Сможет ли кто-то снизу попросить «шмелей» подви-нуться? «Анжи» мы обгоня-ем на восемь очков, «Волгу» — пока на шесть (матч «Вол-ги» против «Динамо» состо-ялся вчера после подписа-ния номера), «Томь» — на три. Тем более с «Томью» и «Волгой» нам вскоре играть, так что с ними вопрос нуж-но решать в очном противо-стоянии. Следующий матч мы проводим в Перми про-тив «Амкара» в эту пятницу. Из-за географической бли-зости там ожидают внуши-тельную поддержку болель-щиков «Урала».

В игре против Цска «урал» не отсиживался в обороне.  
За весь матч «шмели» 12 раз пробили по воротам армейцев  
и заработали 7 угловых ударов

В доме актёра  
показали «Морфий»
прошёл премьерный показ спектакля «Мор-
фий» по произведению Михаила Булгакова. 
Эту постановку уже окрестили «почти моно-
спектакль». почти — потому что задействова-
ны в нём два актёра. В то же время всё дей-
ствие сосредоточено вокруг судьбы главного 
персонажа — врача.

Его роль сыграл Сергей Тиморин, артист 
екатеринбургского ТЮЗа. Второго персона-
жа играет актриса Инна Медведева. Трудно 
сказать, кого именно — судьбу, призрак про-
шлой жизни, воспоминание, смерть… Она 
является герою в морфическом бреду и ведёт 
его за собой. 

Режиссёр Ирина Павлова отметила, что за-
думывала сделать историю более лиричной. 
Это удалось за счёт декораций, сценографии, 
игры светом… Действие разворачивается в 
двух пространствах — в кабинете доктора и 
мире за окном. На контрасте этих реальностей 
строится вся постановка. Кроме того, Ирина 
Павлова убрала из булгаковского текста все 
события, связанные с 1917 и 1918 годами, на 
фоне которых разворачивалось действие.

— Меня интересует только то, что про-
исходило с душой человека, — пояснила ре-
жиссёр. — Поэтому «реальность» в моей по-
становке — абстрактная.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«Ваше Величество, вы — в Сети!»Мир увидел два лучших мюзикла России – «Норд-Ост» и нашу «Екатерину Великую»Ирина КЛЕПИКОВА
В 2001-м, посмотрев в Мо-
скве «Норд-Ост», я сказа-
ла себе: это должны уви-
деть мои дети. Однако тра-
гедия на Дубровке перечер-
кнула надежды. Захват те-
атра террористами, гибель 
десятков людей, неизбеж-
ные воспоминания сделали 
для авторов невозможным 
продолжать прокат мюзик-
ла. Спектакль-уникум (пер-
вый мюзикл по российско-
му сюжету) умер. Казалось 
– навсегда.
Но вот в минувшие выход-
ные любой желающий мог 
посмотреть «Норд-Ост» в 
Интернете, в рамках меж-
дународного онлайн-фе-
стиваля «Дубль дв@». «Вто-
рая жизнь» – не в этом ли 
смысл фестивального на-
звания? –Именно так, вы правы. Вторая премьера. Вторая по-пытка выхода к зрителю, – 
сказал директор фестиваля, 
известный критик Валерий 
КИчИН, когда «ОГ» дозвони-
лась до него в Москву. – Хо-тя «Норд-Ост» – история осо-бая, а судьбы других кинолент, включённых в программу, не столь драматичны, общая для них проблема – кто, где и ког-да их сможет увидеть? Прокат неласков к нашему кино. Рань-ше у нас была партийная цен-зура. Сейчас цензура денег. Она и руководит отечествен-ным прокатом. Компьютер-ный боевик «Сталинград» или плохая, но успешная комедия «Горько!» – в лучших кинотеа-трах, на рекламных бигбордах, зато «Вишнёвый сад» никогда не дойдёт до большого экрана. А фильм-то замечательный!

–«Дубль-дв@» позици-
онируется как кинофести-
валь. Тем удивительнее, что 
нынче в программу вклю-
чены записи двух театраль-
ных работ – «Норд-Ост» и 
спектакль «Екатерина Ве-

ликая» Свердловской муз-
комедии...–Нынешний онлайн-фе-стиваль уже пятый в череде тех, что «Российская газета» устраивает для отечественно-го зрителя. И не только для не-го. Каждый год – своя фишка, своя изюминка в программе. Один фестиваль был посвящён дебютам, другой – кинодоку-менталистике... В прошлом го-ду мы сделали специальную нишу для показа анимацион-ного кино. И нынешний акцент не случаен. Россия только что отметила 20-летие «Золотой маски». В Москве сейчас идут спектакли-избранники этого национального театрального фестиваля. Вот и мы объяви-ли «театральный антракт». В программе – две экранизации 

пьес («Васса» и тот же «Вишнё-вый сад»), есть фильмы, сюже-ты которых разворачиваются в закулисье. А собственно Те-атр (работы, сделанные на сце-не) представлен экзотическим для России жанром мюзикла. И я считаю: «Норд-Ост» и «Екате-рина Великая» – лучшие образ-цы мюзикла. Пусть их увидят! «Норд-Ост» авторы собирали специально для фестиваля из фрагментов многих съёмок, с разных камер. Включая звук. Да, это – эксперимент. Да, риск. Но – посмотрим...
–Валерий Семёнович, 

как директор фестиваля вы 
определяете его програм-
му. Почему из многих и не 
менее успешных мюзиклов 
Свердловской музкомедии 
остановили свой выбор на 

«Екатерине Великой»? Мне-
ние театрального критика: 
чем ценен именно этот про-
ект?–Своей дерзостью. Мало кто знает, что авторы «Ека-терины Великой», компози-тор Сергей Дрезнин и режис-сёр Нина Чусова, сначала пы-
тались поставить мюзикл в 
Москве, но не нашлось те-
атра, который мог бы его 
потянуть. Такой театр они 
нашли на Урале. Только 
здесь обнаружилась труп-
па, способная осилить раз-
ные музыкальные жанры – 
от оперного вокала и пра-
вославных хоралов до джа-
за, романса, рока и рэпа (всё это есть в мюзикле-эпосе).Не скрою: показать «Ека-терину Великую» в Интерне-

те – затея и впрямь рискован-ная. В спектакле долго рас-кручивается начало и толь-ко потом идут его главные, хитовые сцены. В театре это уместно: зритель увлекается и вовлекается постепенно. В Интернете зритель выбирает сам: не увлёкся сразу, нажал кнопку – и всё! 
–Не потому ли в рамках 

фестиваля существует кон-
курс рецензий? чтобы даже 
после просмотра зритель не 
«нажал кнопку и забыл», а 
обдумал увиденное, отреф-
лексировал?–Есть и такая задача, но главное – в другом. Кино – «консервная банка». Публи-ка и создатели фильма от-делены друг от друга. В луч-шем случае авторы прочтут рецензию критика, частное мнение. Интернет – возмож-ность прямого контакта. По-смотрели, тут же – проголосо-вали по 10-балльной системе и, если душа просит больше, чем «впечатление в цифрах», написали несколько строк. Для авторов это – бальзам на израненную душу. Знаю: они ждут эти рецензии. С перво-го фестиваля мы решили ис-пользовать уникальное свой-ство Интернета и не оши-блись. У нас – умная, думаю-щая публика.Кстати, на «Дубль дв@» операторы отслеживают по-ступление рецензий на пред-мет, скажем, возможного ма-та. Но купировать нечего! Ни-кто никогда не написал да-же «автор – козёл». Никаких оскорблений. А по глубине и свежести взгляда (сужу как критик) иные зрители могут дать фору и профессионалам.

–На нынешнем «Дубль 

дв@» почётный приз «За 
выдающийся вклад в кино-
искусство» вручён народ-
ным артистам России Глебу 
Панфилову и Инне чурико-
вой. Панфилов свои первые 
фильмы снял на любитель-
ской студии УПИ и на Сверд-
ловском телевидении. Отсю-
да – «вопрос с пристрасти-
ем»: в чём конкретно, на ваш 
взгляд, выдающийся вклад 
в киноискусство ваших ны-
нешних избранников?–Панфилов – очень про-зорливый художник. Он от-крыл для кино не только Чу-рикову, но и Анатолия Соло-ницына (увидев Солоницы-на в 20-минутной панфилов-ской драме «Дело Курта Кла-узевица», Тарковский пригла-сил его на «Андрея Рублёва»). А первые уральские кинолен-ты Панфилова, да, стали луч-шей рекомендацией при его поступлении на Высшие ре-жиссёрские курсы...Главное достоинство мно-голетнего дуэта Чуриковой и Панфилова (в том числе и в кино) – мудрость и спокой-ствие. Или – спокойная му-дрость. В прошлом году приз «За выдающийся вклад...» мы вручали Александру Мит-те. Вот он – эксперимента-тор, новатор, каждая картина – некий прорыв. А Панфилов и Чурикова – они не суетны, они даже... консервативны, но это прекрасный консерва-тизм: это – приверженность к вечным ценностям.У кинодуэта Панфилова и Чуриковой – фундаменталь-ная нравственная основа. Это очень мощное кино. Про их фильмы можно сказать: «От-сюда – и в вечность».

театральная эстетика «екатерины Великой» в пространстве кино – конечно, риск. но благодаря 
«дубль дв@» выдающийся спектакль зрители знают теперь не понаслышке. и никакие гастроли 
не охватят столь мощную аудиторию...

Финал Евролиги прошёл без «лисиц»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Главное событие в «Фина-
ле восьми» женской баскет-
больной Евролиги прои-
зошло в пятницу вечером, 
когда действующий (точ-
нее, уже действовавший) 
чемпион и главный фаво-
рит — команда «УГМК» нео-
жиданно проиграла сопер-
ницам, которые в послед-
нем туре с большим трудом 
отвоевали себе место в по-
луфинале.Не случайно самым цен-ным игроком турнира была названа испанская нападаю-щая «Галатасарая» Альба Тор-ренс, которая блеснула как раз в полуфинальной игре с «лисицами», а в финале была гораздо менее заметна.Как могло случиться то, чего случиться вроде бы не могло? Изложу свою вер-сию. Первых двух соперни-ков по групповому этапу «Фи-нала восьми» («Надежду» и «Бурж») «лисицы» обыграли практически пешком, с тре-тьим (пражским УСК) при-шлось немного прибавить в движении, но тоже особо не перенапрягаясь. Хозяйки пар-кета, похоже, просто не ожи-дали, что «Галатасарай» про-явит с первых минут такую активность, а когда спохвати-лись, было уже поздно.    Один в один тот же трюк баскетболистки «Галатаса-рая» повторили и в финале — против соотечественниц из «Фенербахче». И что бы вы думали? Опять сработало! Хо-тя и тут их клуб не был фаво-ритом. При том что побед в чемпионате Турции у команд сейчас поровну (по одиннад-цать), основные успехи «Га-латасарая» пришлись на  90-е годы прошлого века, тог-да как «Фенербахче» безраз-дельно властвует в женском турецком баскетболе в на-ши дни, являясь бессменным чемпионом с 2006 года.     Но даже не собствен-но игрой запомнится финал женской баскетбольной Ев-ролиги 2014 года, а незабы-ваемой атмосферой. Дело в том, что утром в воскресе-нье двумя рейсами «Турецких авиалиний» оба финалиста получили дополнительную поддержку — в Екатерин-

бург приехали порядка пяти-сот фанатов «Фенербахче» и около пятидесяти болельщи-ков «Галатасарая». Редчай-ший для ДИВСа случай — к арене прибыли две машины  ОМОНа. Правда, вроде бы обо-шлось без серьёзных эксцес-сов. Несколько стычек прои-зошло между… официальны-ми представителями турец-ких клубов (которые, как из-вестно, являются непримири-мыми соперниками) — снача-ла на улице возле ДИВСа, а за-тем и вовсе на трибуне у сек-тора для важных персон.  Турки горячо поддержи-вали свои команды, нагляд-но продемонстрировав раз-ницу между болельщиками и зрителями. И баскетболистки «Галатасарая» показали, что такое благодарность — всей командой они после финаль-ной сирены отправились че-рез ложу прессы к трибуне, где располагались их фанаты. Между тем руководство «УГМК» уже объявило, что в следующем сезоне коман-да сохранится на 90 процен-тов и постарается выиграть главный европейский трофей женского баскетбола.
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полсотни 
болельщиков 
«галатасарая» 
продолжали  
бурно отмечать 
победу своей 
команды даже  
во время 
церемонии 
награждения

Мехонцев  
выиграл третий 
профессиональный бой
Боксёр из асбеста егор Мехонцев (весовая 
категория до 79,4 кг) в американском лас-
Вегасе досрочно выиграл бой у дуэйна уи-
льямса. рефери остановил поединок в тре-
тьем раунде, когда соперник олимпийского 
чемпиона 2012 года во второй раз оказался 
в нокдауне.

Мехонцеву была присуждена победа тех-
ническим нокаутом. Три победы, одержанные 
на профессиональном ринге с декабря про-
шлого года, позволили Егору набрать 24 бал-
ла в зачёт рейтинга, и сейчас в списке боксё-
ров профессионалов он занимает 159-е ме-
сто.  В свою очередь, для Уильямса это было 
второе поражение в карьере (оба — нока-
утом) при пяти победах (две одержаны до-
срочно).

 

теннисисты «угМк»  
тоже не попали в финал 
как и екатеринбургские «лисицы», клуб на-
стольного тенниса «угМк» из Верхней пыш-
мы также не смог выйти в финал лиги ев-
ропейских чемпионов. В ответном матче по-
луфинала пышминцы уступили в оренбурге 
местной команде «Факел газпрома» со счё-
том 2:3.

Месяц назад клуб «УГМК» принимал со-
перника на своей площадке и выиграл с та-
ким же счётом, но с худшей разницей оч-
ков по сетам 11:9 (3:1,1:3,1:3,3:0,3:2). «Факел  
Газпрома» свою победу одержал, проиграв на 
сет меньше — 11:8 (0:3,3:0,2:3,3:1,3:1). 

Главным творцом успеха оренбуржцев 
был выступающий за «Факел Газпрома» 
белорус Владимир Самсонов, обыгравший 
сначала Джуна Мизутани, а затем, в ре- 
шающей пятой встрече, Александра Ши-
баева. 

 

«грифоны» сложили 
чемпионские  
полномочия
В ответном матче четвертьфинала плей-офф 
чемпионата мужской баскетбольной лиги ека-
теринбургский «урал» проиграл в сургуте  
команде «университет-Югра» со счётом 
94:104 (26:29,18:20,21:24,29:31).

Поскольку и в домашнем матче «грифо-
ны» проиграли, итоговый счёт в серии стал 
0:2. Теперь «Уралу», который в 2012 и 2013 
годах был чемпионом суперлиги, предстоит 
сыграть в турнире за 5–8-е места.

Ревдинский «Темп-СУМЗ», участвующий 
на втором этапе в турнире за 9–14-е места, 
сыграл в Самаре матчи первого круга. Рев-
динцы выиграли у пермской «Пармы» (95:78) 
и иркутского «Иркута» (78:67), проиграли 
барнаульскому «АлтайБаскету» (69:80), ро-
стовскрму «Атаману» (73:80) и команде «Са-
мара-СГЭУ» (71:83).

«Темп-СУМЗ» делит сейчас третье-чет-
вёртое места с пермяками. Матчи второго 
круга пройдут 18–23 апреля в Барнауле. 

 

«синара» уже готовится  
к плей-офф
Футболисты екатеринбургской «синары» 
проиграли в новосибирске матч регулярно-
го чемпионата суперлиги со счётом 2:5 (0:3). 
голы у нашей команды забили андрей афа-
насьев и никита Фахрутдинов.

Главный тренер «Синары» Вадим Яшин 
пояснил после матча, что команда уже гото-
вится к плей-офф и матч проводила на фоне 
тренировочных нагрузок.

Последнего в регулярном чемпионате со-
перника — подмосковных «коммунистов» — 
наша команда примет на своей площадке в 
екатеринбургском ДИВСе 19 апреля (начало 
матча в 15 часов).
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