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Белоярский (III)

п.Баранчинский (I)

Байкалово (V)

Атиг (V)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16апреля

 ЦИФРА

  IV

71 768
 рублей

средняя стоимость 
квадратного метра 

жилья 
в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Трескова

Юрий Зайцев

Татьяна Стрежнева

Депутат областного Зак-
собрания рассказала о по-
правках в федеральный за-
кон, которые закроют про-
дуктам с ГМО дорогу на при-
лавки наших магазинов.

  IV

Пенсионер из Екатеринбур-
га обманул природу - меди-
ки определили, что его био-
логический возраст на 25 
лет меньше реального. Се-
кретами крепкого здоровья 
мужчина делится с нашими 
читателями.

  V

Заместитель председателя 
Свердловского отделения 
Союза театральных деяте-
лей призналась, что театр 
на Урале начинался со спек-
таклей в солдатском амбаре.
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Россия
Москва (III, IV, V, VI)
Новосибирск (V)
Новый Уренгой (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Сургут (IV)
Хабаровск (IV),

а также

Крым (III)
Московская область 
(IV)
Удмуртия (V)
Хабаровский край 
(V)
Челябинская область 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (IV)
Великобритания (IV)
Германия (IV, VI)
Греция (VI)
Египет (IV)
Индия (IV)
Италия (IV, VI)
Казахстан (V)
Канада (IV)
Киргизия (III)
Китай (IV)
Латвия (VI)
Малайзия (IV)
Сербия (VI)
Словакия (VI)
США (IV)
Украина (III, V)
Франция (IV)
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

В чемпионатах России по мини-футболу Свердловскую об-
ласть представляли шесть клубов (в других видах спорта 
ничего подобного не было): пять команд было из Екатерин-
бурга («Прихожанин», «ВИЗ», «УПИ», «Луч», «Уралмаш-М» 
и «Альфа») и одна – из Новоуральска. Пять лет подряд 
(1995–2000) в элиту входили сразу четыре наших клуба! Первый свердловский клуб, ставший чемпионом страны, – 
екатеринбургская команда «ВИЗ-Синара» (первое название 
– «ВИЗ», нынешнее – «Синара»). Она выиграла националь-
ное золото в 2009 году. Первая свердловская команда, выигравшая кубок стра-
ны, – екатеринбургская «Альфа» (2001 год).

 Первая команда, выигравшая Еврокубок. В 2002 году ека-
теринбургская «Альфа» (тогда – «Финпромко-Альфа») ста-
ла первым победителем Recopa Cup (неофициального Кубка 
обладателей кубков европейских стран) Самая титулованная команда области. «Синара» – дву-
кратный чемпион России (2009, 2010), обладатель Кубка 
России (2007) и кубка УЕФА (2008). Самая длинная медальная серия принадлежит «Сина-
ре» – команда завоёвывала медали национального чемпио-
ната 9 лет подряд – с 2003-го по 2011 год. За это время она 
дважды становилась чемпионом России, трижды – серебря-
ным и четырежды бронзовым призёром.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: Мини-футбол — командные достижения

В 1913 году на Кушвинском заводе вступила в строй мартеновская 
печь №2, предназначенная для выпуска артиллерийской стали.

Мартеновкая фабрика Кушвинского завода строилась под ру-
ководством управляющего этим предприятием горного инженера 
Александра Кузнецова семь лет (с 1899 года), первая мартеновская 
плавка состоялась в 1906 году.

Пуск второй печи – для артиллерийской стали – был осущест-
влён в 1913 году очень вовремя: на завод вскоре начали поступать 
военные заказы в таком количестве, что к 1917 году пришлось пу-
скать ещё одну – третью – мартеновскую печь. Производительность 
мартеновского цеха (так стали называть фабрику в годы Первой 
мировой войны) достигла двух миллионов тонн стали в год.

Дореволюционные мартеновские печи, работавшие на смеси 
доменного газа и газов, получаемых из сырых дров, работали без 
реконструкции вплоть до 1941 года, когда их немного усовершен-
ствовали, переведя на жидкое топливо и установив форсунки.

Александр ШОРИН
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Мартеновский цех проработал до 1977 года, после 
чего был закрыт, но так и остался практически 
в неизменном виде, сейчас представляя собой 
необычный индустриальный памятник, где даже 
проводятся экскурсии
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Ответы губернатора на вопросы читателей «ОГ»Часть II: о «детях войны», жилье и советских памятниках
В рамках проекта «Интер-
вью берёт читатель» мы 
продолжаем публиковать 
ответы губернатора на во-
просы жителей области. 
Письма, звонки, обращения 
на сайт поступили к нам по-
сле публикации в «ОГ» про-
граммной статьи Евгения 
Куйвашева «Сохраним опор-
ный край Державы». Пер-
вый блок ответов – в номе-
ре за вторник, 15 апреля, се-
годня – часть вторая: о детях 
войны, жилье и советских 
памятниках

О «детях войны»

Анна Михайловна КУЗНЕ-
ЦОВА (пос. Баранчинский):– Нас, пенсионеров 1930-хгодов рождения, волнует та-кой вопрос. Закон о тружени-ках тыла. Мы не попадаем под действие закона о ветеранах Великой Отечественной вой-ны. Очень просим вас, Евгений Владимирович, по возможно-сти, рассмотреть этот вопрос с Президентом России. Мо-жет, внести дополнения в за-

кон и признать нас «детьми войны»? Вы же знаете про на-ше трудное детство. Голод, ни-щета. Мы трудились наравне со взрослыми в колхозах. Бы-ло очень трудно. А получает-ся, что мы никто. Очень обид-но. Помогите нам. Хотя бы ко Дню Победы.
Виталий Павлович ЛЕД-

НЁВ (г. Екатеринбург):– Что губернатор думает о проблеме «детей войны»? Нам уже по 75-85 лет, жить осталось недолго. И хотя проблема «де-тей войны» постоянно подни-мается, она никак не решается.В статье губернатора гово-рится о том, что область вкла-дывает серьёзные средства в 

программу «Старшее поколе-ние». Так, может быть, стоит внести в эту программу и по-мощь «детям войны» – напри-мер, доплату в размере две-три тысячи рублей в месяц?
Мария Васильевна ГРИ-

ГОРЬЕВА, 79 лет (г. Красноу-
ральск):– Я – «дитя войны». Во вре-мя Великой Отечественной во-йны жила в оккупированной зоне с 1 февраля 1941 года по 1 марта 1943 года. И я удив-лена, что власти не поднима-ют вопрос о выплате пособий «детям войны». Мой отец был коммунистом. И мы, его дети, столько натерпелись в годы оккупации!

Евгений КУЙВАШЕВ:– Уважаемые Анна Михай-ловна, Мария Васильевна и Ви-талий Павлович!Забота о старшем поколе-нии – один из приоритетов ра-боты правительства Свердлов-ской области. Сегодня «дети войны» – это люди достаточно зрелого, преклонного возраста. Война отучила их плакать, ещё когда они были детьми. Они те-ряли родителей, братьев и се-стёр. Именно эти дети во время войны восстанавливали разру-шенное хозяйство, становясь у станков на заводах и фабри-ках, работая на стройках. Они рано взрослели, заменяя своим младшим братьям и сёстрам погибших родителей. В годы войны они пережили серьёз-ные испытания, и я считаю, что вполне обоснованно задают се-

годня вопросы о мерах государ-ственной поддержки.Вопрос о присвоении ста-туса «детей войны» поднимал-ся нами неоднократно на про-тяжении последних девяти лет.К сожалению, на феде-ральном уровне до сих пор нет единого мнения о поряд-ке присвоения статуса, крите-риях, объёме мер социальной поддержки для данной кате-гории граждан. Поэтому сей-час нам вместе с политиче-скими партиями необходимо выработать чёткую позицию, возможные решения. Уверен, что по итогам будет разрабо-тан новый законопроект. Сей-час наша задача – чётко опре-делить эту категорию граж-дан, добиться нормативного закрепления статуса «детей войны» на федеральном уров-

не, после чего перейти к кон-кретным формам поддержки. Подобно тому, как разные ка-тегории граждан, прошедших Великую Отечественную вой-ну, имеют определённые льго-ты и пособия по закону «О ве-теранах».В 2014 году установлены порядок и условия единовре-менной денежной выплаты по компенсации расходов на по-сещение детьми погибших в годы Великой Отечественной вой ны защитников Отечества воинских захоронений времён Великой Отечественной вой-ны. Размер выплаты – до 7000 рублей.Кроме того, отдельные ка-тегории граждан, в том числе ветераны и инвалиды Вели-кой Отечественной вой ны, де-ти защитников Отечества, по-гибших в годы войны, могут воспользоваться правом на получение путёвок на оздоро-вительную поездку на тепло-ходе.

 СПРАВКА
С 2004 по 2013 годы органами законодательной власти субъектов 
Российской Федерации и отдельными депутатами было внесено на 
рассмотрение Государственной Думы 11 законопроектов о «детях 
войны». Специальный законопроект разрабатывало министерство 
социальной политики Свердловской области. Только в 2012 году в 
Законодательное Собрание Свердловской области было направле-
но 9 законопроектов, касающихся предоставления мер социальной 
поддержки «детям войны».

 СПРАВКА
С 2010 года ежегодно устанавливаются единовременные денеж-
ные выплаты в связи с празднованием годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В этом году её размер составляет 500 
рублей.

Вчера на творческой 
летучке «ОГ» побывала 
доктор филологических 
наук, действительный член 
Академии региональной 
прессы России профессор 
УрФУ Маргарита Ковалёва. 
Обращаясь к журналистам, 
даже седовласым она 
говорила: «Ребята...». 
Неудивительно, ведь 
Маргарита Михайловна учила 
многих из нас на журфаке.
Были моменты, когда мы 
готовы были спорить. 
«ОГ» – всего 25-й год, её 
контент ориентирован на 
злобу дня, яркую подачу. 
Маргарита Ковалёва, много 
лет занимавшаяся историей 
русской журналистики, 
предложила нам вспомнить 
о непреходящих ценностях 
профессии. К единодушию 
мы пришли на её 
замечательной фразе: «Вы 
хотите Родине помочь? 
Работайте весело!»
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Юлия Липницкая выступит в родном городе
Олимпийская 
чемпионка 2014 
года Юлия 
Липницкая приедет 
в Екатеринбург на 
«Шоу олимпийских 
чемпионов». 
Изначально 
фигуристка не 
числилась среди 
участников, однако 
вчера Даниела 
Леонидовна 
Липницкая, мама 
спортсменки, 
в телефонном 
разговоре с 
корреспондентом 
«ОГ» подтвердила 
участие Юли в шоу: 
«Да, мы приедем в 
Екатеринбург, наш 
родной город, на 
гастроли. Это для 
нас очень важно и 
радостно». Юлия 
Липницкая выступит 
26 апреля на льду 
КРК «Уралец»

Центральный стадион реконструируют к июлю 2017 годаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Валентин Грипас,  замести-
тель председателя прави-
тельства Свердловской обла-
сти, провёл рабочую встречу 
с подрядчиком реконструк-
ции Центрального стадиона 
к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Был назван 
срок окончания работ.– В конце апреля этого года пакет документов по стадиону должен быть направлен на экс-пертизу. И после решения всех оргвопросов необходимо не-замедлительно «выходить на 

землю», – сказал Валентин Гри-пас.Также он отметил, что представители подрядчика бу-дут введены во все рабочие ко-миссии по подготовке к чемпи-онату мира – 2018 в Екатерин-бурге и в Совет при губернато-ре по реконструкции стадиона.Напомним, реконструкция Центрального стадиона пред-полагает увеличение вмести-мости арены с 27 тысяч зри-тельских мест до 45-ти. Столи-ца Урала должна принять не-сколько матчей группового этапа. 
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В план дорожных объездов Сергея Носова вошли и образо-
вательные учреждения-долгострои. Крайне недоволен остался 
мэр строительством футбольного поля с искусственным по-
крытием у школы №64. ещё осенью из-за несоблюдения тех-
нологии заказчик потребовал приостановить там работы. Гла-
ва города дал задание взыскать в судебном порядке средства, 
перечисленные подрядчику в качестве аванса, и неустойку за 
причинённый ущерб. Мэр посетил также строящиеся детсады 
на улице Карла Маркса и Гальянке, где не выполняются сро-
ки сдачи. исполнители работ выслушали критические замеча-
ния и заверили заказчика, что объекты будут сданы в ближай-
шие месяцы.

 ДоСьЕ «оГ»

андрей туркин родился в 1975 году в Орске. Отслужив на таджикско-
афганской границе, закончив институт, поступил в ФСБ рФ, в Управ-
ление «В», известное как группа «Вымпел». Жил с женой и сыном в 
подмосковных Мытищах. звания Героя россии удостоен посмертно.

редактор отдела: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует на-
селение о предстоящем предоставлении:

- МКУ «Городское благоустройство» земельных участ-
ков общей площадью 19 401 кв. метр, расположенных по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, от ул. Щорса до ул. 
Авиационной, для строительства ул. Сурикова;

- МБДОУ – детскому саду № 19 земельного участка 
площадью 10 900 кв. метров, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, по ул. Тенистой, для строительства здания 
дошкольного образовательного учреждения;

- ОАО «ЕЭСК» в аренду земельного участка площадью 
156 кв. метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Минометчиков и Надеждинская, для размещения объекта 
«Реконструкция ПС 110 кВ Узловая, Блочная канализация»;

- ОАО «ЕЭСК» в аренду земельного участка площадью 
156 кв. метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Минометчиков и Надеждинская, для размещения объекта 
«Реконструкция ПС 110 кВ Узловая. Блочная канализация»;

- ОАО «ЕЭСК» в аренду земельного участка площадью 12 
кв. метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Полевая, для размещения комплектной трансформаторной 
подстанции;

- ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» в 
аренду земельного участка площадью 11 261 кв. метр, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, для 
размещения теплотрассы;

- Кочулову Андрею Владимировичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0610006:65 площадью 262 кв. метра, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бордюрная, 9, 
для эксплуатации существующего индивидуального жилого 
дома;

- Уфимцеву Дмитрию Сергеевичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0711033:75 площадью 561 кв. метр, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рыбаков, 
52, для эксплуатации существующего индивидуального 
жилого дома.

- Захарову Александру Александровичу в собственность 
за плату дополнительного земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0104010:17 площадью 392 кв. метра, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, п. Ягодный, ул. 
Полынная, для эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Даутовой Лидии Павловне в аренду на 49 лет допол-
нительного земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0710015:83 площадью 170 кв. метров, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Косторомская, 56/пер. 
Крымский, 18, для эксплуатации существующего индивиду-
ального жилого дома (литер А).

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений министерства 
по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области информирует на-

селение о приеме заявлений по предоставлению в аренду 

земельного участка площадью 40 кв. метров, располо-

женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 

21, для размещения нестационарного объекта (торговый 

павильон «Овощи-Фрукты»).

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.

Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г. № 893 

ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных монопо-

лий, оказывающий услуги по транспортировке газа, публикует 

информацию за I кв. 2014 г. на официальном сайте Общества 

–  www.ekgas.ru.

Утерянный диплом УПТ 0002220 Екатеринбург-

ского городского медицинского училища № 2, вы-

данный 25.02.1997 г. на имя Гольдберга Григория 
Наумовича, считать недействительным.

Посёлок Зюзельский 

проголосовал против 

строительства карьера

в посёлке Зюзельском прошло голосование 
по поводу разработки Железянского рудни-
ка, сообщает сайт администрации Полевского 
городского округа. 

Строительство карьера поддержали все-
го семь человек, главный аргумент — поя-
вятся новые рабочие места. Остальные уве-
рены, что карьер повредит археологическо-
му памятнику азов-гора, что находится по со-
седству, и природному парку «Бажовские ме-
ста». Как уже писала «ОГ» (в номере за 14 
сентября 2013 года), рудник от парка отделя-
ют десятки километров, но неравнодушные 
граждане всё равно переживают, они наме-
рены обратиться с этой проблемой к област-
ным властям. 

анна оСИПова

в Североуральске 

разрушили монумент 

«Слава героям фронта  

и тыла»

Неизвестные выломали и разбили на куски 
десятки облицовочных гранитных плит мемо-
риала «Слава героям фронта и тыла», сооб-
щает североуральская газета «Наше слово в 
каждый дом». 

Фигуры на постаменте не пострадали. 
Этот памятник героям Великой Отечественной 
войны оскверняют уже не впервые,  но задер-
жать вандалов пока не удалось. На восста-
новление памятника потребуется 90 тысяч ру-
блей. директор Североуральского краеведче-
ского музея елена лысенко уверена, что убе-
речь мемориал в будущем помогут камеры 
видеонаблюдения. 

Татьяна КИрИЛЛова

Зинаида ПАНЬШИНА
никогда при жизни офицер-
спецназовец андрей туркин 
не был в этом северном горо-
де. тем не менее на фасаде од-
ного из зданий новой Ляли на 
днях разместили мемориаль-
ную доску с его портретом. на 
ней сообщается, что имя ге-
роя присвоено расположен-
ному здесь местному детско-
юношескому центру патрио-
тического воспитания.Текст, выбитый на мемори-альной доске, гласит: Туркин Андрей Алексеевич погиб 3 сен-тября 2004 года во время спаса-тельной операции в школе № 1 города Беслана… Те страшные события потрясли весь мир. В 

осетинском Беслане в первый день учебного года и разгар праздника «День знаний» тер-рористы ворвались в одну из школ и захватили свыше тыся-чи детей и взрослых. Лейтенант Туркин штурмовал захвачен-ную бандитами школу вместе с бойцами спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». В спорт-зал, где находились заложники, он ворвался вторым и закрыл собой гранату, которую один из боевиков швырнул в детей. Спас десятки детских жизней, но сам погиб…С Уралом и Новой Лялей в его биографии не связано ни одно событие. Почему же ново-лялинцы решили воспитывать молодёжь на примере его жиз-ни?

— Дело в дружбе, которая завязалась между новолялин-ским Детско-юношеским цен-тром патриотического воспита-ния и школьниками из беслан-ской школы № 1, их учителями и родителями, — говорит на-чальник отдела администрации Нина Ярас. — Наши ребята вме-сте с директором центра Алек-сеем Елохиным уже дважды по-бывали в Беслане. И дети из Бес-лана приезжали в наш летний загородный лагерь…По словам Алексея Елохи-на, первую поездку в Северную Осетию он организовал по сове-ту друга — бывшего «чеченца» и барда из Краснотурьинска Ро-мана Бисерова :— Роман был там с концер-том. «Обязательно, — говорит, 

— свози пацанов». И был прав. Какие слова о храбрости и геро-изме расскажут больше, чем вы-боины от пуль на стенах расстре-лянного школьного спортзала, тишина на кладбище «Город ан-гелов», общение с людьми, пе-режившими тот ад? Мы подру-жились с педагогом школы № 1 Надеждой Гуриевой. Она и трое её детей были в числе заложни-ков. Старшие, Боря и Вера, погиб-ли. Для младшей, Иришки, тог-да был первый в жизни школь-

ный день. Нынче она выпускни-ца. Все уцелевшие в том кошмаре остались жить благодаря бойцам «Альфы» и «Вымпела». Спецна-зовцы, которые заплатили за это своими жизнями, похоронены на Николо-Архангельском кладби-ще в Москве. В том числе Андрей Туркин. Его жизнь — достойный пример для новолялинских пар-ней, которых хотелось бы видеть настоящими мужчинами и па-триотами своей страны.

Детскому центру в Новой Ляле присвоили имя защитника бесланской школы

С приходом весны «оттая-
ли» коммунальные пробле-
мы, ещё зимой казавшиеся не 
столь существенными. «Ка-
кие объекты на ваших терри-
ториях не пережили зиму?» — 
спросили мы местных депу-
татов.

Дмитрий СавваТЕЕв, 
депутат Думы 
Качканара:

— С прихо-
дом весны обна-
жилась проблема ветхого жи-
лья. Снег тает — крыши текут. 
У нас в городе есть целый рай-
он деревянных бараков 60-х го-
дов — «Первомайка», там по-
стоянно латают крыши, сте-
ны, полы. Эти дома доставля-
ют много хлопот, особенно в 
весенне-осенний период, ког-
да идёт то снёг, то дождь. По-
сле зимы вновь возник вопрос 
о ремонте дороги на централь-
ной улице Свердлова, послед-
ний раз её ремонтировали в 
2008 году, и то не весь участок, 
а только половину. Полдороги 
успели сделать, а на другую по-
ловину не хватило денег. Сей-
час к этой проблеме вновь при-
дётся вернуться.

владимир ГорЕНКов, 
депутат Думы  
Каменска-Уральского:

— дорожная 
сеть Каменска-Ураль-
ского эту коварную зиму не пе-
режила. Весна стала для нас 
точкой кипения.  Улицы Ок-
тябрьская, заводская, Парковая 
в ужасном состоянии, а это клю-
чевые дороги нашего города, 
там очень большой поток транс-
порта. есть вопрос по качеству 
ремонта улицы Кадочникова, ко-
торый проводился в 2011 году: 
после зимы мы всем городом 
наблюдаем там глубокие колеи. 
а ведь к этой улице стекают-
ся все городские артерии, имен-
но она подводит к единственно-
му мосту через исеть, который 
соединяет два района Каменска-
Уральского.

Людмила КравЦова, 
депутат Думы 
верхней Пышмы:

— Проблемы с 
дорогами есть поч-
ти во всех территориях, мы не 
стали исключением. В сроч-
ном ремонте после зимы нуж-
дается улица Кривоусова, одна 
из центральных, а также доро-

ги в частном секторе. Послед-
ний раз их ремонтировали лет 
30–40 назад.

владимир ФомИНыХ, 
депутат Думы 
Сухого Лога:

— Наш город-
ской округ пережил 
экстремальную зиму, со свои-
ми проблемами водоснабже-
ния мы прогремели на всю об-
ласть. Но отмечу — как бы труд-
но нам ни было, без тепла в хо-
лода не остался ни один микро-
район, ни одно сельское посе-
ление. В думе я возглавляю ко-
миссию по городскому хозяй-
ству. Сейчас в округе идёт заме-
на семи километров металличе-
ских труб на полиэтиленовые. 
Наряду с текущими ремонтами 
сетей занимаемся источниками 
воды. есть проблемы на камыш-
ловских скважинах, где выходят 
из строя обсадные трубы, а это 
наш основной источник. Парал-
лельно идёт поиск резервных 
источников воды в южной части 
городского округа.

Записали 
анна оСИПова, 

Татьяна КИрИЛЛова, 
Галина СоКоЛова

«весна стала для нас точкой кипения»

На церемонию открытия мемориальной доски  
в Новую Лялю приехала из анапы мама  
андрея Туркина, валентина Ивановна
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Галина СОКОЛОВА
на старте нового строи-
тельного сезона мэрия 
нижнего тагила провела 
инспекцию прошлогодних 
объектов. Многие из них не 
выдержали испытания зи-
мой и требуют основатель-
ной переделки. Хорошо, что 
в контрактах с подрядчика-
ми предусмотрены гаран-
тийные сроки.Первым делом тагильчане проверили качество ремонта дорог, ведь в прошлом году на их капитальную починку бы-ло потрачено один миллиард семьдесят миллионов рублей. Обновили более миллиона квадратных метров дорожно-го полотна. Специальная ко-миссия исколесила все улицы города и составила карту ды-рявых дорожных одежд. Ока-залось, что в плачевном со-стоянии находятся 12 тысяч квадратных метров полотна. Большинство из них давно не видели асфальтоукладчиков, но есть в этом списке и четы-ре улицы, отремонтирован-ные прошлым (!) летом. На Уральском проспекте, улицах Береговой—Ударной, Крас-ногвардейской и Фестиваль-ной пострадали зоны разгона и торможения.— Наличие свежих по-вреждений связано с неэф-фективностью битумо-мине-ральной обработки поверхно-сти, — сделал вывод замести-тель председателя комиссии по техническому состоянию автодорог Руслан Пшизов. — Мы рекомендуем подрядчи-ку ООО «Дортехнологии» от-казаться от этого метода за-щиты дорожного покрытия и отремонтировать повреж-дённые участки. Все дефекты устранимы.Посмотрев на сошедший вместе со снегом защитный слой, мэр города Сергей Но-

молодые трубы в посёлке Старатель к весне стали похожи  
на лохматых старушек
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Не пережили зимуОбъекты, на которые в прошлом году были выделены большие средства,  придётся ремонтировать снова

сов в своей оценке был не столь дипломатичен:— У подрядчиков есть право до 15 мая выполнить восстановительные работы по гарантии, а у муниципали-тета есть право в случае неис-полнения обратиться в суд.В итоге переговоров, как сообщили в муниципальной службе заказчика, вместо не оправдавшего доверия по-крытия будет уложен ещё один слой асфальтово-бетон-ной смеси марки А-1.

Ещё один объект, не вы-державший морозных испы-таний — Площадь Славы, в ка-питальный ремонт которой вложено 160 миллионов ру-блей. Если смотреть на обнов-лённый комплекс с трассы, ду-ша радуется: огонь стал дей-ствительно вечным, пилоны и дорожки выложены плитами. Вновь своё место занял фон-тан, а около киноцентра поя-вилась площадка для актив-ного отдыха малышей и под-ростков. Однако при ближай-

шем рассмотрении выясня-ется, что часть мраморных и гранитных плит отошла от бе-тонного основания, на неко-торых появились сколы и по-вреждения. Глава города Сер-гей Носов потребовал от под-рядной организации график выполнения работ по устра-нению дефектов в рамках га-рантийных обязательств.—Я хочу знать всё об ис-пользованных материалах с лабораторным заключением об их пригодности для данно-

го вида работ, — заявил мэр, рассматривая крошащийся бетон.К контролю выполняе-мых работ на площади Сергей Носов попросил подключить-ся совет ветеранов Дзержин-ского района. К юбилею По-беды священное для тагиль-чан место должно принять достойный облик.Недолгой оказалась и жизнь изоляционных матери-алов на отремонтированной в прошлом году теплотрассе 

посёлка Старатель. Жители считают, что испытания мо-розными ветрами обшивка не выдержала из-за плохого качества этих материалов и предъявляют претензии ком-мунальщикам. Коммуналь-щики, напротив, винят в по-рывах старательских любите-лей ходьбы по трубам. К осе-ни трубы в посёлке вновь бу-дут укутывать… Значит, бу-дут новые траты. И снова — на один сезон?..
Сысертчан атакуют 

бездомные псы

Житель села Патруши пострадал от нападения 
собак, рассказывает сайт sysertnews.ru.

лихая свора, считающаяся в селе самой 
опасной, обитает возле местной фермы. Несмо-
тря на усилия спецорганизации, занимающей-
ся отловом бездомных животных, численность 
своры ещё достаточно велика.

Как утверждает источник, проблема без-
домных псов — одна из самых актуальных в 
Сысертском и арамильском городских округах.

Красноуфимцы напишут 

книгу о войне

Сотрудники краеведческого музея призывают 
жителей города стать авторами книги «Красно-
уфимцы в годы великой отечественной войны», 
передаёт krasnoufimsk.ru.

На фронт из Красноуфимска ушло более 23 
тысяч человек, и авторы идеи о написании книги 
поставили задачу рассказать о как можно боль-
шем количестве земляков-фронтовиков. Книга 
будет основана на архивных документах и вос-
поминаниях. для её написания планируется ис-
пользовать письменные источники, имеющиеся 
в музее и архиве, а также те, которые горожане 
принесут в Красноуфимский госархив.

Школьники Полевского 

осваивают гончарный круг

в городе открылась мастерская по созданию 
керамических изделий, пишет местная газета 
«Диалог».

Проект «Керамика своими руками» реализу-
ется на базе центра развития творчества детей и 
юношества при поддержке благотворителей. На 
полученные средства центр творчества оборудо-
вал студию муфельной печью, гончарным кру-
гом, инструментами для обработки керамики. 
Основы гончарного мастерства начали постигать 
более 300 школьников от 7 до 15 лет.

Зинаида ПаНьШИНа



III Среда, 16 апреля 2014 г.ВЛАСТЬ

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140416 

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

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 09.04.2014 № 295-ПП «О создании Комиссии по функционированию и 
развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств 
«Безопасный город»; от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субси-
дий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования и питания в част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных организациях»; от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии на поддержку технической и технологической модернизации, инноваци-
онного развития сельскохозяйственного производства»; от 09.04.2014 № 299-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направ-
ленных на информирование населения Свердловской области по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и организации общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

А также сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 09.04.2014 № 28-ПК «О внесении изменения в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2013 г.
№ 134-ПК «Об утверждении Административного регламента Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области исполнения государственной функ-
ции по согласованию органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению» (номер опубликования 1243); от 09.04.2014 № 29-ПК «Об утверждении тарифов на техническую воду, постав-
ляемую обществом с ограниченной ответственностью «Водолей» (город Кушва) 
потребителям Кушвинского городского округа» (номер опубликования 1244).

Ответы губернаторана вопросы читателей «ОГ»Часть II: о «детях войны», жилье и советских памятниках
 СПРАВКА

В 2013 году в области сдано 1,75 млн. кв. метров жилья. Построено 
23 744 квартиры. Увеличивается обеспеченность населения области 
жильём, которая выросла с 21,6 кв. метра в 2007 году до 23,9 кв. ме-
тра на человека в 2013 году.

Средний Урал 

презентуют Москве

Вчера в Москву для участия в Днях Сверд-
ловской области, которые проходят 15 и 16 
апреля в Совете Федерации Федерального 
Собрания России, прибыла большая делега-
ция нашего региона во главе с губернатором 
Евгением Куйвашевым.

Как сообщил журналистам заместитель 
председателя областного правительства Алек-
сандр Петров, свердловчане знакомят сенато-
ров с потенциалом и прорывными проектами 
Среднего Урала. На заседаниях профильных 
комитетов Совета Федерации они презентуют 
10 проектов, таких как создание Особой эко-
номической зоны «Титановая долина», строи-
тельство Уральского университетского техно-
полиса, открытие госпиталя восстановитель-
ных инновационных технологий, который бу-
дет специализироваться на эндопротезирова-
нии крупных суставов.

В рамках Дней Свердловской области в 
Москве открыта выставка промышленного и 
научного потенциала Среднего Урала. На 12 ин-
терактивных панелях наглядно представлены 
история развития региона, наиболее интерес-
ные проекты, в том числе презентованные на 
заседаниях комитетов сената. Там же развёрну-
та экспозиция уральских самоцветов, первого 
российского золота, изделий уральских масте-
ров из камня и металла, наработки по въездно-
му туризму, в выставочной деятельности.

Объявлена операция

по усмирению Донбасса

Вчера утром на заседании Верховной Рады 
исполняющий обязанности президента Укра-
ины Александр Турчинов объявил о начале 
силовой операции на севере Донецкой обла-
сти, сообщает РИА «Новости».

Выступая перед депутатами, и. о. главы 
Украины заявил, что главной целью операции 
«является защита людей», потому что Донбас-
су «угрожает колоссальная опасность». Как 
именно будет проходить операция, он не ска-
зал, а назначенный Майданом секретарь со-
вета национальной безопасности и обороны 
Украины Андрей Парубий проинформировал 
депутатов, что в Донецкую область уже от-
правлен первый батальон национальной гвар-
дии, сформированный из боевиков Майдана. 

Напомним, что в воскресенье в ряде горо-
дов Донецкой области и в Харькове про-
шли протестные акции сторонников федера-
лизации Украины, в ходе которых демонстран-
ты захватили ряд административных зданий. 

Александр Турчинов сначала заявил о го-
товности провести референдум о государ-
ственном устройстве Украины одновременно 
с выборами президента 25 мая, а затем пред-
ложил Генсеку ООН Пан Ги Муну провести со-
вместную операцию на востоке страны.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Свердловчане

помогают Крыму

принять закон о земле

Глава министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
(МУГИСО) Алексей Пьянков принял участие в за-
седании комитета по земельным ресурсам Кры-
ма (Рескомзема), на котором обсуждались вопро-
сы адаптации земельно-имущественного законо-
дательства республики к российским условиям. 

В ходе визита делегации Среднего Урала 
также достигнута договорённость о двусто-
роннем сотрудничестве в разработке геоин-
формационной системы Крыма.

— МУГИСО пока единственное из регио-
нальных профильных министерств, оказы-
вающее содействие в создании территори-
ального органа государственной власти по 
управлению имуществом Крыма, — сказал 
председатель республиканского земельного 
комитета Александр Гордецкий.

Валентина СМИРНОВА

О жильеВопрос обеспечения жи-льём – пожалуй, самый акту-альный для большинства на-селения. Об этом же свиде-тельствует и количество во-просов, поступивших как от-клик на статью. Объёмы и темпы строительства жилья в Свердловской области нахо-дятся под постоянным контро-лем губернатора, это один из ключевых показателей рабо-ты правительства Свердлов-ской области.Программа по жилью по-строена так, чтобы к 2020 го-ду обеспечить ввод одного ква-дратного метра жилья на чело-века. Это во многом позволит решить жилищную проблему.
Юлия (вопрос с сайта):
–Уважаемый Евгений Вла-

димирович! Обращаюсь к 
вам за помощью в получе-
нии свидетельства о праве 
собственности на квартиру. 
Я нахожусь в следующей си-
туации: по договору долево-
го участия построен много-
квартирный дом по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 
256. Застройщик свои обяза-
тельства по договору выпол-
нил, ключи выданы. Право 
собственности получить не 
можем. Дом в эксплуатацию 
не сдан по причине того, что 
МУП «Водоканал» не выдаёт 
разрешительную документа-
цию застройщику. Я одино-
кая мама, и мне необходима 
прописка по месту житель-
ства, так как у меня малолет-
ний сын и возникают пробле-
мы с получением пособия, ме-
дицинским обслуживанием и 
с устройством ребёнка в об-
щеобразовательное учреж-
дение. Застройщик неодно-
кратно поднимал эту тему в 
СМИ. Ответа нет. Прошу ока-
зать содействие в ускорении 
процесса согласования раз-
решительной документации 
и передачи её застройщику. В 
аналогичном положении с те-
ми же проблемами находятся 
ещё 500 семей. Неужели нам 
надо выйти на улицу, чтобы 
нас услышали чиновники?–Уважаемая Юлия! К сожа-лению, ваша ситуация не еди-нична.Введение в эксплуатацию вашего дома является прерога-тивой администрации города Екатеринбурга. Исполнитель-ные органы государственной власти Свердловской области во взаимодействии с городской администрацией держат на по-стоянном контроле деятель-ность застройщиков, чтобы не допустить появления всё новых обманутых дольщиков.По сути вопроса. По имею-щейся у нас информации, при-чина того, что администрация Екатеринбурга не ввела дом в эксплуатацию – отсутствие со-гласования с собственником канализационных и водопро-водных сетей – МУП «Водока-нал». По данным МУП «Водока-нал», диаметр сетей в районе строительства дома не позво-ляет подключить многоэтаж-ную жилую застройку. Поэто-му ЗАО «Аркобизнес» рекомен-довано выполнить гидравличе-ский расчёт сетей и, возможно, предусмотреть перекладку се-тей, после чего вновь обратить-ся за подключением.Советую вам активнее включиться в решение сложив-шейся проблемы совместно с застройщиком. В соответствии с действующим градострои-тельным законодательством ЗАО «Аркобизнес» может об-жаловать полученный отказ во вводе жилого дома в эксплуата-цию в судебном порядке.

Ирина (вопрос с сайта):
–Уважаемый Евгений Вла-

димирович! К моему вопросу, 
думаю, присоединятся мно-
гие. Будет ли в ближайшее 
время в Свердловской обла-
сти выделяться какая-нибудь 
помощь на приобретение жи-
лья многодетным, взамен уже 
не существующей програм-
мы?Уважаемая Ирина!В Свердловской области большое внимание уделяется проблемам многодетных семей. Для них действует широкий спектр региональных мер со-циальной поддержки: выплата 

единовременных денежных по-собий при рождении детей и об-ластного материнского капита-ла, комплекс социальных льгот.Конечно, одно из ключе-вых направлений поддержки многодетных семей – улучше-ние их жилищных условий. Работа по обеспечению жи-льём многодетных семей бу-дет продолжена. В 2014–2020 годах на предоставление соци-альных выплат многодетным семьям, уже стоящим в очере-ди на участие в программе, мы планируем направить более 8 млрд. рублей.Кроме того, многодетным семьям при рождении третье-го и последующих детей без-возмездно предоставляются земельные участки под строи-тельство жилого дома или дачи.В 2013 году мы предостави-ли 1 040 земельных участков многодетным семьям – это су-щественное движение вперёд. В 2014 году планируем пре-доставить ещё 1 500 земель-ных участков. Так что работа по обеспечению многодетных семей жильём в Свердловской области не останавливается.
Елена Владимировна (во-

прос с сайта):
–Здравствуйте, Евгений 

Владимирович. Прошу отве-
тить на мой вопрос, помочь в 
его решении. В 2001 году мы 
были вынуждены семьёй пе-
реехать из Киргизии – в ре-
зультате постоянного давле-
ния со стороны, оскорблений 
из-за того, что мы, русские, 
проживаем на их земле. В 
2002 году мы получили статус 
вынужденных переселенцев. 
На сегодняшний день у нас 
нет собственного жилья, ку-
пить его просто невозможно, 
всё очень дорого. Мы все при-
ехавшие – добропорядочные 
граждане, работаем, учимся 
в институтах. Снимаем жильё 
вот уже 13 лет. Здесь, в Рос-
сии, у меня родился сын, и так 
сложилось, что мы остались с 
ним одни, живём на съёмной 
квартире. В сводных списках 
вынужденных переселенцев 
по Свердловской области на 
2014 год мы стоим под номе-
ром 72. Прошу вас помочь по-
лучить долгожданное жильё. 
Очень надеюсь, что вы меня 
услышите.–Уважаемая Елена Влади-мировна!По имеющейся у нас ин-формации, вы претендуете на обеспечение жилым помеще-нием как вынужденный пере-селенец в составе семьи Кости-ной Татьяны Васильевны. Су-ществует два варианта реше-ния вашего вопроса.Первый – получение на приобретение жилья социаль-ной выплаты, финансируемой за счёт средств федерального бюджета.Социальная выплата явля-ется финансовой поддержкой государства для приобретения гражданами жилого помеще-ния с привлечением, при необ-ходимости, в дополнение к со-циальной выплате собствен-ных или заёмных средств. Речь не идёт о получении бесплат-ного жилья. В Свердловской области в 2014 году для ука-занных социальных выплат планируется предоставить 6 государственных жилищных сертификатов.Второй вариант – получе-ние жилого помещения по дого-вору социального найма из му-ниципального жилищного фон-да (или бесплатно).Для этого вам необходимо обратиться в администрацию Каменского городского округа, где вы состоите на учёте нужда-ющихся в жилье.

Иван (вопрос с сайта):
–У нас очень давно воз-

никла проблема с пересе-
лением жильцов из аварий-
ного (списанного) барака 
(Свердловская область, Бе-
лоярский район, станция Ре-
жик). Уже не один раз выхо-
дила программа по пересе-
лению, перечислялись день-
ги в бюджет. По всем кварти-
рам проходили и говорили 
собирать документы и вещи, 

готовиться к переселению. 
Но на данный момент так ни-
чего и не произошло. Прошу 
вас, может, вы сможете как-
то разрешить эту многолет-
нюю ситуацию.–Уважаемый Иван!Ваш вопрос находится в ведении органов местного са-моуправления. Для того что-бы вы смогли переехать, ваше жильё должно было признано аварийным в законодательно установленном порядке. В на-стоящей момент, по информа-ции, предоставленной мест-ной администрацией, оно та-ковым не признано.Поэтому вам и остальным жильцам вашего дома необхо-димо собрать полный пакет до-кументов по состоянию дома и обратиться в местную админи-страцию для решения этого вопроса. Далее аварийное жи-льё должно быть включено в соответствующую программу.Со своей стороны я дам по-ручение министерству энерге-тики и жилищно-коммуналь-ного хозяйства, в ведении ко-торого находятся вопросы вет-хого и аварийного жилищного фонда, взять решение вашей проблемы на контроль.

Ирина Анатольевна 
АНОШКИНА (с. Ключи, Ирбит-
ский район):

–Как губернатор будет 
помогать нам – дольщикам, 
которые купили квартиры в 
трёхэтажках под индивиду-
альное строительство в Ека-
теринбурге? Я купила в 2012 
году свой дом. Как мне объ-
яснили, таких домов очень 
много, они до сих пор строят-
ся на землях для индивиду-
ального строительства. Нас 
в реестр обманутых доль-
щиков не включают. Мы не 
можем ни заселиться, ни по-
лучить обратно деньги. Бу-
дет ли Свердловская область 
рассматривать ситуацию 
нас, обманутых граждан? –Уважаемая Ирина Анато-льевна!Все мы хотим иметь свой дом, жить в комфортных усло-виях, и ситуация, в которой вы оказались, по-человечески мне понятна.К сожалению, случаи, анало-гичные вашему, не единичны. В Свердловской области выявле-но более 70 таких многоквар-тирных построек, в каждой из которых – от 15 до 30 квартир. И все они незаконны. Земель-ные участки для индивидуаль-ного жилищного строительства не предназначены для много-квартирных построек. Также нарушением закона является и собственно сам факт привлече-ния денежных средств граждан для строительства подобных многоквартирных домов.Поэтому в рамках действу-ющего законодательства по решению суда осуществляет-ся снос таких построек. На се-годняшний день в Екатерин-бурге судами уже принято не-сколько решений о сносе по-добных объектов.Для решения проблемы строительства рассматривае-мых объектов необходимо вне-сение изменений в законода-тельные акты на федеральном уровне. Правительство Сверд-ловской области совместно с депутатами областного Зако-нодательного Собрания и Фе-деральным Собранием РФ ак-тивно работает над совершен-ствованием действующего за-конодательства в этой сфере.

Валентин Петрович
ВОЙЦИЦКИЙ (г. Екатерин-
бург):

–Я не то что прочёл, я изу-
чил статью губернатора. В не-
скольких местах упоминает-
ся, что семья может жить в от-
дельном доме. О доме-то пи-
шется, но почему-то не упо-
минается, что рядом с домом 
должна быть своя земля. Я – 
автор программы строитель-
ства родовых имений. Эту 
программу я написал по пору-
чению бывшего губернатора 
Свердловской области Эдуар-
да Эргартовича Росселя. Бы-
ло это в июле 2001 года. Я на-
писал, что каждая семья сво-
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Находившуюся 
на Плотинке 
Краснознамённую 
группу 
демонтировали 
в прошлом году, 
и это вызвало 
возмущение 
горожан. По мнению 
губернатора, 
композиция 
отражает важную 
веху в истории 
Екатеринбурга 
и её необходимо 
сохранить

 СПРАВКА

За три года социальные выплаты на жильё из област-
ного бюджета получили более 1 600 многодетных се-
мей на сумму более 2 млрд. рублей. (О социальной под-
держке многодетных семей – «Прямая линия» в номере 
за 25 декабря 2012 г. – Прим. «ОГ»).

ими руками должна строить 
своё родовое имение, в ко-
торое должны входить: дом, 
мастерская по выпуску това-
ров народного потребления, 
творческая мастерская и обя-
зательно 1 гектар земли. То 
есть должен быть небольшой 
кусочек натурального леса, 
должен быть сад, огород, ап-
текарские грядки. Каждая 
семья должна сама выращи-
вать лечебные травы и сле-
дить за своим здоровьем. Так-
же рядом с домом должна 
быть спортивная площадка.

Предложение: добавить к 
программе, изложенной в ста-
тье «Сохраним опорный край 
Державы», программу родо-
вых имений. (О плюсах и мину-
сах родовых имений мы писа-
ли 3 июля 2013 г., текст можно 
найти в архиве газеты на на-
шем сайте – прим. «ОГ»).–Уважаемый Валентин Пе-трович!Вы совершенно верно под-метили – земля является осно-вой жизни и деятельности че-ловека. Государство должно обеспечивать возможность по-лучения гражданином на за-конных основаниях земельного участка для жилищного строи-тельства, ведения личного под-собного хозяйства и иных нужд.Законодательно закрепле-ны гарантии для бесплатно-го получения земельных участ-ков отдельными категориями граждан, например – многодет-ными семьями. Это справедли-во. И в Свердловской области последовательно реализуются установленные гарантии.Бесплатно получить зе-мельный участок могут, к при-меру, молодые семьи, ветераны боевых действий, специалисты, работающие в сельской местно-сти. Установлены также и пре-дельные размеры земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищно-го строительства, – от 0,1 до 0,3 гектара.Безусловно, получение бесплатно такого земельного участка будет большим под-спорьем для семьи, в том чис-ле если захочется своими рука-ми строить «родовое имение».Программа строительства родовых имений имеет пра-во на существование. Знаю, что предпринимались попыт-ки разработать законопроек-ты на эту тему. Но мне кажет-ся, что такие программы долж-ны проходить серьёзное об-щественное обсуждение с уча-стием органов местного само-управления и граждан в кон-кретных территориях.

Клавдия Сергеевна КАРА-
ЧЕВА (г. Реж):

–Прочитала статью гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева, и у меня есть в связи с 
ней предложения. Например 
– строить для молодых людей 
разных специальностей госу-
дарственное жильё напрокат. 
За него люди будут платить 
в месяц рублей на 100-150 

больше (за квартиру), чем 
собственники жилья.–Уважаемая Клавдия Сер-геевна!Вы совершенно правильно поднимаете вопрос о жилье для молодых специалистов. Сегодня вопросы использования наём-ного жилья активно обсуждают-ся законодательными и испол-нительными органами государ-ственной власти на федеральном и региональном уровне совмест-но с экспертным сообществом.Однако на текущий момент практическая реализация про-ектов затруднена – так как за-конодательная база отсутству-ет на федеральном уровне. По-ка мы используем доступные для нас механизмы поддерж-ки молодых специалистов. На-пример, в Свердловской обла-сти реализуется программа по обеспечению жильём молодых семей. Только в 2013 году 623 молодых уральских семьи улуч-шили жилищные условия.Что касается формирова-ния фонда арендного жилья – вопрос прорабатывается пра-вительством Свердловской об-ласти. После принятия необ-ходимых изменений на феде-ральном уровне мы будем вне-дрять подобные механизмы в Свердловской области.

О Краснознамённой 
группе

Александр КАРДАПОЛОВ 
(г. Екатеринбург):

–Добрый день! Евгений 
Владимирович, прочитал ва-
шу статью. Экономическая и 
социальная составляющая 
программы сделана очень хо-
рошо. Но, как говорится, не 
хлебом единым жив человек. 
Нужно подумать и о духов-
ных, культурных составляю-
щих программы.

Мы наблюдаем, как сносятся 
памятники советского периода – 
всем известна ситуация с Красно-
знамённой группой в Екатерин-
бурге. (Дискуссия на эту тему – 
в номере за 30 января 2013 г. 
– Прим. «ОГ»). Опросы, прове-
дённые общественниками, по-
казывают: большинство граж-
дан не поддерживают действия
мэрии. Все – за возвращение 
Краснознамённой группы и 
ордена Ленина на их истори-
ческое место. 

Предлагаю организовать в 
структуре Общественной па-
латы Свердловской области 
комитет, который будет зани-
маться спорными вопросами, 
касающимися памятников 
культуры, символов прошед-
ших эпох. Наделить комитет 
соответствующими полномо-
чиями. Привлекать туда об-
щественников, проводить об-
щественные слушания и т.д.

Александр ЯМШЕВ, Ан-
дрей АЛЕКСЕЕВ, Антон СЕ-
МАРЧЕНКО, Наталья ПАЛЕН-
КО, Дмитрий КРАСНОУХОВ:

–Предыдущий вопрос пол-
ностью правомочен: когда 
главную антифашистскую на-

граду города, Краснознамён-
ную группу с орденом Ленина, 
вернут к городскому пруду? 
Надо показать неофашистам 
и экстремистам (даже на уров-
не символов), что в нашем го-
роде, на Урале им не место.–Вопрос имеет принципи-альный характер. Он актив-но обсуждается с участием об-щественности на всех уровнях. Я неоднократно заявлял свою позицию и позицию област-ных органов власти: необходи-мо очень бережно относиться ко всем объектам историческо-го наследия, в первую очередь  – к таким, как Краснознамённая композиция «Орден Ленина».Краснознамённая компо-зиция отражает важную веху в истории Свердловска-Екате-ринбурга, подчёркивает весо-мый вклад горожан в восста-новление и развитие экономи-ческой и научной мощи России в послевоенные годы. Эту па-мять необходимо сохранить.Распоряжением губерна-тора Свердловской области№ 95-РГ от 10.04.2013 образова-на рабочая группа по вопросам реконструкции и размещения монумента в честь награждения Свердловска орденом Ленина. Её возглавил руководитель ад-министрации губернатора, в со-став рабочей группы вошли ру-ководители администрации го-рода Екатеринбурга, представи-тели Уральской государствен-ной архитектурной академии и ветеранской общественности.По результатам деятель-ности рабочей группы согла-сованы два наиболее прием-лемых возможных варианта:–первый и основной – ско-рейшее восстановление Крас-нознамённой группы и ком-позиции «Орден Ленина» на прежнем месте, на Плотинке;–второй – капитальная ре-конструкция стелы с Орденом Ленина у железнодорожного вокзала на пересечении улиц Свердлова и Челюскинцев.Для второго варианта архи-текторами разработана совер-шенно новая композиция: как и в Краснознамённой группе, Орден Ленина закрепляется на стилизо-ванном под знамя монументе, об-лицованном красным гранитом.Рабочая группа представи-ла варианты на обсуждение го-рожан. Считаю, что сохране-ние культурного, историческо-го наследия должно быть в цен-тре общественного внимания и контроля. А муниципальные власти просто обязаны учиты-вать мнение жителей при при-нятии своих решений, в том числе относительно духовных и исторических ценностей.

I 



IV Среда, 16 апреля 2014 г.хозяйство6мнение

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.96 -0.02 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 49.68 -0.14 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

 спРавка «оГ»
В Екатеринбурге ежедневно выходят почти 460 трам-
ваев на 29 маршрутов, более 250 троллейбусов на 
19 маршрутов, более 520 муниципальных автобусов 
на 42 маршрута, 1200 коммерческих автобусов на 64 
маршрута.

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

Елена ТРЕСКОВА,  зампредседателя  комитета Заксобрания  Свердловской области по аграрной политике,  природопользованию и охране окружающей средыЗачем нам импорт  с опасными добавками?Члены Совета Федерации Ан-тон Беляков, Геннадий Горбу-нов и Юрий Шамков предло-жили проект поправок в фе-деральный закон «О качестве и безопасности пищевых про-дуктов». Речь идёт об ужесто-чении контроля над импорт-ной продукцией, заполонив-шей прилавки наших магази-нов. Главная цель законопро-екта – пресечь поставки в Рос-сию продуктов, при изготов-лении которых используются генетически модифицирован-ные организмы (ГМО).За поддержкой этого зако-нопроекта сенаторы обрати-лись к региональным парла-ментам всей страны, в том чис-ле и в Законодательное Собра-ние Свердловской области. Мы на своём комитете решили ре-комендовать нашему област-ному парламенту поддержать эту законодательную иници-ативу.Я лично считаю этот па-кет поправок в федеральный закон очень полезным и своевременным. Мы у себя в Зако-нодательном Собрании гово-рили о необходимости поста-вить какойто заслон для ГМО ещё несколько лет назад, когда принимали областной закон о продовольственной безопас-ности. Но тогда этот вопрос от-ложили на будущее.Очень хорошо, что феде-ральные законодатели наме-рены наконецто урегулиро-вать проблему продуктов с ГМО. Я считаю, что такое реше-ние принесёт большую пользу и жителям нашей страны, у ко-торых появится дополнитель-ная защита от опасной для здоровья еды, и нашим сель-хозтоваропроизводителям.Ведь российские сельские труженики в большинстве сво-ём не применяют различные ускорители роста мышечной массы у животных и птиц, а также иные технологии, отно-сящиеся к разряду генетиче-ской модификации. Да, наши сельскохозяйственные пред-приятия порой проигрывают своим зарубежным конкурен-там изза того, что не всегда умеют использовать все  преимущества грамотной упа-ковки товаров и проведения рекламной кампании. Но в ко-нечном итоге для любого че-ловека важнее полезность про-дукта для здоровья, чем яр-кость упаковки товара. Наша продукция более свежая, каче-ственная и безопасная. В этом большой плюс.Наши сельхозтоваропро-изводители готовы совершен-ствоваться. Со временем они, несомненно, станут на равных конкурировать с иностранца-ми, но нужно их сейчас поддер-жать. Одной из таких мер под-держки и может стать ужесто-чение контроля над поставка-ми в Россию продуктов с ГМО.Правда, в связи с этим воз-никает другой вопрос. Если па-кет поправок в федеральный закон «О качестве и безопасно-сти пищевых продуктов» при-мут, то нужно будет отладить максимально эффективную си-стему контроля. Причём нам в этом смысле не стоит слишком рассчитывать на зарубежный опыт. Во многих странах мира к продуктам с ГМО относятся слишком лояльно. Вероятно, это объясняется тем, что ино-странный крупный бизнес, ко-торому выгодно производство таких продуктов, умеет найти для себя активных лоббистов среди парламентариев. Могу предположить, что когда у нас начнут понастоящему прове-рять зарубежные продукты на содержание генномодифици-рованных организмов, то про-цент выявления таких товаров будет очень высоким.

Сколько купюр на квадратный метр?Елена АБРАМОВА
Екатеринбургское жильё – 
одно из самых дорогих в 
России. В марте 2014 года 
средняя цена квадратного 
метра в столице Урала, по 
данным сайта rosreal.ru, со-
ставляла 71 768 рублей. До-
роже недвижимость стои-
ла только в Москве и Мо-
сковской области, Санкт-
Петербурге, Новом Уренгое, 
Сургуте и Хабаровске. Мы 
решили разобраться, како-
ва реальная себестоимость 
строительства в Екатерин-
бурге и какие дополнитель-
ные факторы влияют на ко-
нечную цену жилья.

Не всем доступное 
жильёНа прошлой неделе, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), сред-няя цена «квадрата» на вто-ричном рынке областного центра составляла 74 308 ру-блей. На первичном рынке цены несколько ниже.Как рассказал корре-спонденту «ОГ» руководи-тель аналитического центра УПН Михаил Хорьков, в ново-стройках стоимость квадрат-ного метра составляет в сред-нем 63 тысячи рублей.– По итогам первого квар-тала цены на первичном рын-ке выросли на четыре процен-та. Но новостроек всё больше, а доходы граждан не растут, не наблюдается выхода на ры-нок новых покупателей. Это будет сдерживать рост цен, – считает Михаил Хорьков.Увы, несмотря на все раз-говоры о доступном жилье, квартира в екатеринбургской новостройке далеко не каж-дой семье по карману даже по ипотеке. Неужели так вы-соки затраты на возведение много этажек?
Тайна 
себестоимостиНесколько дней назад ре-гиональный министр строи-тельства и развития инфра-структуры Виктор Киселёв, выступая на семинаресове-щании главных архитекторов муниципальных образований Свердловской области, отме-тил:

– Сегодня хороший дом 
реально построить из рас-
чёта 20–30 тысяч рублей за 
квадратный метр, всё это 
просчитано. В Екатеринбур-
ге себестоимость непосред-
ственно строительства ров-
но столько и составляет.Подчеркнём, что речь в данном случае идёт исклю-чительно о средней стоимо-сти строительства, которая включает в себя затраты на проектные и строительномонтажные работы, на строй-материалы и оплату труда ра-бочих. Но на эту сумму накла-дывается множество побоч-ных расходов.– Хотим мы того или нет, в Екатеринбурге стоимость гектара земли может дохо-дить до 100 миллионов ру-блей. Добавьте плату за при-соединение к сетям. Есть и другие расходы, которые уве-личивают стоимость ква-дратного метра, – сказал Вик-тор Киселёв.

В чистом полеВ компактном областном центре стоимость земли вы-сока изначально. При этом сейчас застройщики заходят, по сути, на пустое поле, где нет ни инженерных сетей, ни иной инфраструктуры.– Мы 20 лет развивались методом точечной застрой-ки на сетях, построенных в со-ветское время. Теперь все по-няли: этот ресурс полностью исчерпан, – отметил в беседе с корреспондентом «ОГ» заме-ститель министра строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области, главный архитектор региона Владимир Вениаминов.Перспективными для строительства сегодня счита-ются участки в таких микро-районах города, как Медный, Широкая Речка, Компрессор-ный, Истокский, Северный Шарташ. Но там, перед тем как приступить к возведе-нию домов, необходимо вло-жить значительные средства в объекты энергетики, водо-снабжения, водоотведения. И это также увеличивает цену каждого квадратного метра.Есть и другие факторы, влияющие на итоговую сто-имость первички. Это и уже упомянутая плата за присо-

единение к сетям, и расходы на обслуживание кредита, ес-ли застройщик пользуется за-ёмными средствами. Кроме того, есть затраты, связанные со всевозможными согласо-ваниями, экспертизами, про-верками, порой их называ-ют «расходами на коррупцию и бюрократию». Но вряд ли ктото из застройщиков от-кровенно расскажет, кому и сколько приходится платить.
Нерыночный 
проектДоли затрат по перечис-ленным «статьям» при строи-тельстве разных объектов су-щественно различаются.– Невозможно сказать од-нозначно, какова в Екатерин-бурге себестоимость квадрат-ного метра. Этот параметр за-висит от множества факто-ров, в том числе и от проек-та планировки участка: на-сколько он соответствует ры-ночным требованиям, – отме-чает Владимир Вениаминов.По его словам, есть высо-кодоходные проекты, а есть и такие, которые вообще не вписываются в рыночные ус-ловия, к примеру, «Зелёная долина» – проект жилого рай-она мало этажной застройки между Екатеринбургом и Бе-рёзовским, который должен был вырасти на территории 1882 гектара.– По проекту планировки, перед тем как начинать за-стройку «Зелёной долины», необходимо вложить около пяти миллиардов рублей в 

развитие инженерных сетей. С такой экономикой вывести проект на рынок оказалось невозможным. Не нашлось инвестора, готового вложить такой объём средств на столь долгую перспективу, потому что рынок у нас слишком не-стабилен и ненадёжен, и нет гарантии возврата инвести-ций, – считает Владимир Ве-ниаминов.По его мнению, спасти проект можно было бы, раз-делив на несколько не столь масштабных. Между тем, как известно, в Екатеринбурге успешно реализуются и весьма крупные проекты комплекс-ного освоения территории, к примеру,  Академический.– У застройщика этого района хорошие финансо-вые ресурсы и очень высо-кая устойчивость на рынке. Кроме того, на начальной ста-дии он получил большой объ-ём средств от государства, в рамках частногосударствен-но партнёрства, и это была своего рода гарантия, что он 

не упадёт. На самом деле под-нять крупные проекты с ну-ля очень сложно, – отмечает главный архитектор Сверд-ловской области.Он подчёркивает, что ква-дратных метров в планиру-емом районе должно быть столько, чтобы дополнитель-ная ценовая нагрузка от ин-женерных сетей и прочие до-полнительные расходы дела-ли квадратный метр конку-рентоспособным.На сегодняшний день поло-жение построенных объектов на рынке существенно разли-чается: есть такие, в которых до 90 процентов квартир рас-куплены ещё на стадии строи-тельства, а есть дома, где квар-тиры не продаются годами.У покупателя есть выбор, и он делает его в пользу объ-екта, где оптимальное соот-ношение цены и качества. А затраты на строительство, по мнению экспертов, мало вли-яют на конечную стоимость жилья.

 комментаРий
михаил хоРЬков, руководитель аналитического центра Упн:

– Разговоры о снижении себестоимости и рыночной цене ни-
как не связаны друг с другом. Если бы застройщики смогли сни-
зить затраты на строительство, рыночная цена осталась бы преж-
ней, просто у компаний выросла бы маржа. Потому что на цену  
продажи влияет количество квартир на рынке и покупательский 
спрос. При снижении цен на рынок вышло бы больше покупателей, 
и это бы вновь спровоцировало повышение стоимости квадратно-
го метра. Высокие цены в Екатеринбурге объясняются тем, что эко-
номическое положение города достаточно стабильное. Здесь есть 
работа и возможности неплохо зарабатывать, поэтому есть приток 
новых жителей, а они нуждаются в жилье.

встречи с населением  
по вопросам Жкх пройдут 
в муниципалитетах
У вас есть вопросы по управлению много-
квартирными домами, по организации их ка-
премонта? Разъяснения от руководителей 
и специалистов министерства энергетики и 
Жкх, управления Государственной жилищной 
инспекции, РЭк, других областных организа-
ций можно получить, не выезжая из своего 
муниципалитета.

В полной версии сегодняшнего номе-
ра «Областной газеты» на страницах 3 и 4 
публикуется постановление правительства 
Свердловской области № 299-ПП, вносящее 
изменения в прошлогоднее постановление «О 
мерах, направленных на информирование на-
селения Свердловской области по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и органи-
зации общественного контроля в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства». Там даны 
планы проведения встреч уполномоченных 
представителей Свердловской области с на-
селением, проведения информационных кур-
сов, семинаров в муниципалитетах по вопро-
сам ЖКХ.

По телефонам, указанным в постанов-
лении, можно выяснить точные дату и ме-
сто проведения конкретной встречи, семина-
ра, слушаний или курсов. Они запланирова-
ны во всех управленческих округах, а также в 
Екатеринбурге. 

Рудольф ГРаШин

Уральские танки 
экспонируют  
в куала-лумпуре
в открывшейся в столице малайзии горо-
де куала-лумпуре 14-й международной вы-
ставке вооружения и военной техники «DSA 
2014» научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» представила танки т-90с 
и модернизированный т-72, боевые машины 
«терминатор» и другую военную технику.

Проводимая под патронатом министер-
ства обороны Малайзии, выставка «DSA» яв-
ляется одной из крупнейших в Азии. В преды-
дущей, 13-й выставке в Куала-Лумпуре уча-
ствовали более 840 компаний из 43 стран 
мира, включая таких мировых лидеров в про-
изводстве вооружения, как США, Россия, Ки-
тай, Германия, Великобритания, Франция, 
Италия.

Как сообщает пресс-служба корпорации, 
стенд Уралвагонзавода уже в первый день ра-
боты выставки посетили министр оборонной 
промышленности Республики Азербайджан, 
представители министерств обороны Египта, 
Малайзии и Индии, генерального штаба воо-
ружённых сил Китая, а также представители 
промышленности Канады и Германии.

леонид позДеев
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Общественный транспорт: не в цене делоПочему коммерческим перевозчикам хватает денег, а муниципальным – нет?Татьяна БУРДАКОВА
Проблему убыточности го-
родского общественного 
транспорта в Екатеринбур-
ге невозможно решить, под-
няв цены на проезд. Нуж-
ны перемены в самой си-
стеме управления город-
ским транспортом. Таково 
мнение областной власти и 
многих депутатов Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области.В Екатеринбурге объявле-но о завершении оптимизации схемы движения пассажирско-го транспорта. Сами предста-вители мэрии объяснили не-обходимость появления тако-го документа грядущим сокра-щением числа коммерческих автоперевозчиков: с 9 мая во-дителям без российских прав на управление транспортом запретят перевозить пассажи-ров. Однако сам факт появле-ния новой транспортной схе-мы можно трактовать и как стремление городских вла-стей в какойто степени отве-тить на претензии.Тема работы обществен-ного транспорта в Екатерин-бурге остаётся «больной» уже более полугода. В газетах, в том числе и в «ОГ», она поя-вилась ещё осенью, когда шла вёрстка областного бюджета. Тогда городские власти пыта-лись добиться выделения до-полнительного финансиро-вания из областного бюдже-та для пассажирского транс-порта под предлогом яко-бы существующей нехватки средств на перевозку льгот-ников. Правда, вся эта длив-шаяся почти два месяца шу-миха в СМИ особого эффекта не дала.

В начале 2014 года город-ские власти эту же тему начали обсуждать уже в другом ракур-се: угрожая резко поднять сто-имость проезда в муниципаль-ных автобусах, троллейбусах и трамваях. С разной степенью накала страстей эта дискус-сия продолжается до сих пор. Однако, как пояснили в Реги-ональной энергетической ко-миссии Свердловской области, 
от муниципальных предпри-
ятий Екатеринбурга пока не 
поступало официальных об-
ращений с просьбой о пере-
смотре величины тарифа на 
перевозку пассажиров.Неудивительно, что по этому поводу недавно выска-зался и  председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер.– Создана рабочая группа при Законодательном Собра-нии, в которую вошли пред-ставители регионального ру-ководства, муниципальной власти Екатеринбурга, город-

ской Думы, транспортных ор-ганизаций, – рассказал Денис Паслер. – Хочу пояснить ситу-ацию. В 2010 году у нас, как и по всей стране, прошла моне-тизация льгот. Руководство области ежегодно, и 2014 год не исключение, предусматри-вает в своём бюджете полный объём финансирования для льготного проезда граждан. Поэтому звучащие порой за-явления о том, что будто бы региональная власть не выде-ляет деньги на проезд льгот-ников,  не соответствуют дей-ствительности. Есть другой вопрос – проблемы с управле-нием муниципальным транс-портом. С ними надо разби-раться.По мнению Дениса Пасле-ра, тут есть целый комплекс вопросов: расходы на содер-жание транспорта, механизм списания отслуживших своё троллейбусов, трамваев и ав-тобусов, оптимизация дорож-нотранспортной сети Екате-

ринбурга (что городские вла-сти уже делают).– У нас количество пере-возимых пассажиров почемуто именно на муниципальном транспорте сокращается из года в год. Я встречался с ру-ководителями коммерческих транспортных предприятий. Они мне подтвердили, что у них количество пассажиров достаточное для того, что-бы оплаты по действующему сейчас тарифу хватало на по-крытие всех расходов. То есть коммерческим перевозчикам удаётся решать все пробле-мы, а у муниципальных пред-приятий ситуация почемуто иная, – отметил глава област-ного кабинета министров.Такую же точку зрения разделяют и депутаты Зако-нодательного Собрания об-ласти, входящие в специаль-но сформированную рабочую группу.– На заседании нашей ра-бочей группы представите-

ли областного минфина под-твердили, что ежегодно 2,7 миллиарда рублей выделя-ется для муниципального об-разования «Город Екатерин-бург» на выполнение полно-мочий по перевозке льготных категорий граждан на обще-ственном транспорте, – про-комментировал председа-тель комитета Законодатель-ного Собрания Свердловской области по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков.По его словам, депутаты Екатеринбургской городской Думы, разбираясь в положе-нии дел, обнаружили один слабо используемый резерв пополнения казны муници-пальных транспортных пред-приятий – рекламное про-странство в автобусах, трол-лейбусах и трамваях. При уме-лой постановке дела оно мог-ло бы стать хорошим источ-ником дополнительных дохо-дов.– Кроме того, надо вво-дить новые технологии учё-та перевозимых пассажиров. У нас сегодня получается, что одного и того же льготни-ка мы за один день учитыва-ем несколько раз. Это созда-ёт сложности при расчёте се-бестоимости перевозки одно-го человека, а значит, не даёт нам возможности объективно оценить ситуацию, –  пояснил Владимир Терешков.

Экзотический вид пассажирских перевозок в екатеринбурге — экипаж с впряжённой в него 
лошадью. а он не подорожает?
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Росимущество  
продлило контракт  
с олегом сиенко
Росимущество продлило на пять лет кон-
тракт с генеральным директором нпк «Урал-
вагонзавод» (Увз) олегом сиенко, сообщает-
ся на сайте газеты «ведомости».

накануне в Москве прошло заседание со-
вета директоров научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод», где был пред-
ставлен отчёт об итогах деятельности кор-
порации за период 2010–2013 годов. За три 
года с 2010 по 2012 год произошло удвоение 
основных экономических показателей, со-
общается на сайте УВЗ. Корпорация занима-
ет первое место на мировом рынке грузового 
вагоностроения. С 2009 по 2013 год произве-
дено и реализовано 103 336 вагонов на сум-
му 189,7 миллиарда рублей. В 2010 году УВЗ 
повторил рекорд СССР по производству ваго-
нов, выпустив 20 тысяч единиц подвижного 
состава. В 2011 году был установлен миро-
вой рекорд – 28 тысяч вагонов. В 2013 году, 
несмотря на спад спроса на рынке, корпора-
ция произвела 20 500 вагонов.

В последние годы госкорпорация актив-
но развивает направление легкорельсово-
го транспорта. Явный успех в этом – контракт 
на поставку в Москву 120 современных трам-
ваев. на выставке «Иннопром-2014» УВЗ по-
кажет опытный образец низкопольного мо-
дульного трамвая нового поколения.

Рудольф ГРаШин

Экологических 
нарушений выявлять 
стали меньше
как сообщает министерство природных ресур-
сов и экологии свердловской области, за пер-
вый квартал 2014 года выявлено 458 наруше-
ний экологического характера.

В отношении нарушителей было возбужде-
но 250 административных дел. А также взыскано 
около четырёх миллионов рублей штрафов, поч-
ти одна треть из которых предъявлена предпри-
ятиям за ненадлежащее обращение с отходами 
производства. Так, при проверке ООО «нижнета-
гильский мясокомбинат» установлен факт сжи-
гания органических отходов с отклонением от 
технологического процесса, в результате чего по-
мещение было сильно задымлено. Также направ-
лены в Свердловскую межрайонную природо-
охранную прокуратуру материалы о нарушениях 
при сборе и утилизации отходов ООО «ПК Строй 
Микс Сервис», основной деятельностью которо-
го является производство бетона.

Однако в целом за три месяца по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
число выявленных экологических нарушений 
снизилось – с 2,4 до 1,8 за одну проверку.

валентина смиРнова
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1 Среда, 16 апреля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 295-ПП
   г. Екатеринбург

о создании комиссии по функционированию и развитию 
систем аппаратно-программного комплекса технических средств 

«безопасный город» 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 13.07.2007 № 
Пр-1293 ГС, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.01.2014 № 
39 «О межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием 
систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», 
в целях решения вопросов организации и координации мероприятий по дальнейшему 
развитию и функционированию систем аппаратно-программного комплекса техниче-
ских средств «Безопасный город» на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по функционированию и развитию систем аппаратно-про-

граммного комплекса технических средств «Безопасный город».
2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по функционированию и развитию систем аппаратно-

программного комплекса технических средств «Безопасный город» (прилагается);
2) состав Комиссии по функционированию и развитию систем аппаратно-программ-

ного комплекса технических средств «Безопасный город» (прилагается).
3. Определить Департамент общественной безопасности Свердловской области 

(А.Н. Кудрявцев) ответственным за координацию деятельности по функционированию 
и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Без-
опасный город» на территории Свердловской области.

4. Определить Министерство транспорта и связи Свердловской области  
(А.М. Сидоренко) ответственным за построение на территории Свердловской области 
информационно-коммуникационной инфраструктуры для систем аппаратно-про-
граммного комплекса технических средств «Безопасный город» в рамках развития 
единой информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской области.

5. Департаменту общественной безопасности Свердловской области (А.Н. Кудряв-
цев) подготовить и направить в комиссию по совершенствованию государственного 
управления и структуры исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области предложения о внесении изменений в Положение о Департаменте 
общественной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП «О Департаменте 
общественной безопасности Свердловской области».

6. Министерству транспорта и связи Свердловской области (А.М. Сидоренко) под-
готовить и направить в комиссию по совершенствованию государственного управления 
и структуры исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
предложения о внесении изменений в Положение о Министерстве транспорта и связи 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предель-
ного лимита штатной численности Министерства транспорта и связи Свердловской 
области».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 295-ПП
«О создании Комиссии по функциони-
рованию и развитию систем аппаратно-
программного комплекса технических 
средств «Безопасный город» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по функционированию и развитию систем аппаратно-

программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия по функционированию и развитию систем аппаратно-программного 
комплекса технических средств «Безопасный город» (далее — Комиссия) является 
координационным органом, образованным для организации взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, находящихся на территории Свердловской 
области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, а также организаций всех форм собственности 
(далее — органы и организации) в целях функционирования и развития систем ап-
паратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» (далее 
— АПК «Безопасный город») в Свердловской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Свердловской области, указами, распоряжениями и поручениями Губернатора Сверд-
ловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области, а также настоящим положением.

Глава 2. Задачи и функции Комиссии

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) выработка общей концепции построения и развития АПК «Безопасный город» 

на территории Свердловской области;
2) рассмотрение вопросов формирования единого информационного пространства 

для защиты граждан, критически важных объектов и потенциально опасных объектов 
инфраструктуры от преступных посягательств и чрезвычайных ситуаций;

3) проработка вопросов финансирования наиболее важных направлений АПК 
«Безопасный город»;

4) обеспечение согласованности действий органов и организаций по вопросам, 
связанным с внедрением и развитием АПК «Безопасный город»;

5) подготовка предложений по расширению использования информационных 
и телекоммуникационных технологий, системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности для развития новых форм сегментов АПК «Безопасный 
город», позволяющих создавать комплексные системы безопасности обеспечения 
жизнедеятельности населения, с учетом особенностей Свердловской области.

4. Основными функциями Комиссии являются:
1) координация деятельности и обеспечение взаимодействия органов и орга-

низаций по вопросам совершенствования организации и проведения мероприятий, 
связанных с функционированием и развитием АПК «Безопасный город»;

2) обсуждение проектов нормативных правовых актов и правовых актов, не-
обходимых для реализации вопросов организации и координации мероприятий по 
дальнейшему функционированию и развитию АПК «Безопасный город»;

3) контроль за подготовкой и осуществлением органами и организациями меро-
приятий по исполнению нормативных правовых актов и правовых актов по вопросам 
организации и координации мероприятий по дальнейшему функционированию и 
развитию АПК «Безопасный город», а также анализ результатов этой деятельности 
и выработка соответствующих рекомендаций для органов и организаций по повы-
шению ее эффективности;

4) оценка эффективности мероприятий по функционированию и дальнейшему 
развитию АПК «Безопасный город» на территории Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования и деятельности Комиссии

5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, двух заместителей 
председателя, ответственного секретаря и членов Комиссии.

В состав Комиссии могут входить представители органов и организаций.
6. Председателем Комиссии является Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области.
7. Порядок работы Комиссии определяется председателем Комиссии или по его 

поручению заместителем председателя Комиссии.
Персональный состав Комиссии утверждается Правительством Свердловской 

области.
8. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением ее 

решений;
2) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Комиссии;
3) организует перспективное и текущее планирование работы Комиссии;
4) участвует в подготовке докладов Правительству Свердловской области по во-

просам, входящим в компетенцию Комиссии;
5) представляет Комиссию при взаимодействии с органами и организациями, 

организует переписку с ними.
9. В отсутствие председателя Комиссии по его поручению обязанности председа-

теля Комиссии исполняет один из заместителей председателя Комиссии.
10. Ответственный секретарь Комиссии:
1) оказывает содействие председателю Комиссии и заместителю председателя 

Комиссии в организации работы Комиссии, в том числе в целях реализации возло-
женных на Комиссию задач и решений Комиссии;

2) запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию Комиссии 
необходимую информацию у членов Комиссии, органов и организаций;

3) осуществляет мероприятия по планированию деятельности Комиссии;
4) организует подготовку и проведение заседаний Комиссии;
5) организует доведение материалов Комиссии до сведения членов Комиссии, а 

также органов и организаций;
6) осуществляет по поручению председателя Комиссии контроль за исполнением 

решений Комиссии и поручений председателя Комиссии;
7) оформляет протоколы заседаний Комиссии.
11. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
1) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с соот-

ветствующими органами и организациями, получать от них в установленном порядке 
необходимые материалы и информацию;

2) заслушивать представителей органов и организаций по вопросам, отнесенным 
к компетенции Комиссии;

3) создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов решений 
Комиссии.

12. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом, который ежегодно 
принимается на заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

Планы деятельности рабочих групп утверждаются их руководителями в соответ-
ствии с планом деятельности Комиссии.

13. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом ее деятельности не 
реже одного раза в полгода. При необходимости по решению председателя Комиссии 
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии, в том числе выездные.

Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению 
заместитель председателя Комиссии.

14. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсут-
ствия члена Комиссии на заседании он вправе заблаговременно (не позднее 3 дней 
до даты проведения заседания Комиссии) изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменном виде.

15. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

16. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется органами и 
организациями, к ведению которых относятся вопросы повестки заседания Комиссии.

17. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, рас-
сматриваемых на заседании Комиссии.

18. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании.

Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, кото-
рый подписывает председатель Комиссии или его заместитель, председательствующий 
на заседании. Копия протокола заседания Комиссии рассылается ее членам.

19. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется Департаментом общественной безопасности 
Свердловской области. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 295-ПП
«О создании Комиссии по функциониро-
ванию и развитию систем 
аппаратно-программного комплекса тех-
нических средств «Безопасный город» 

СОСТАВ
Комиссии по функционированию и развитию систем аппаратно-

программного комплекса технических средств «Безопасный город»

1. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя равительства Сверд-
ловской области, председатель Комиссии

2. Кривегин Петр Петрович — Заместитель начальника Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, 
заместитель председателя Комиссии (по согласованию)

3.  Кудрявцев Александр Николаевич — Директор Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, заместитель председателя Комиссии — от-
ветственный секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Банников Александр Григорьевич — Заместитель Министра общего и профес-

сионального образования Свердловской области
5. Клюжин Евгений Геннадьевич — председатель комитета административных 

органов Администрации муниципального образования «город Екатеринбург» (по 
согласованию)

6. Коротких Василий Федорович — Первый заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

7. Кузнецов Юрий Григорьевич — Заместитель директора Департамента по 
местному самоуправлению и межнациональным отношениям Правительства Сверд-
ловской области

8. Медведская Диляра Рашидовна — Заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области

9. Пономаренко Наталья Сергеевна — начальник отдела целевых программ де-
партамента региональной политики Министерства экономики Свердловской области

10. Рукавишников Алексей Витальевич — директор государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Оператор электронного правительства»

11. Соколова Алена Станиславовна — директор департамента по контролю за 
использованием объектов государственной собственности и работе с казенным иму-
ществом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области

12. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — исполняющий обязанности Заместителя 
Министра промышленности и науки Свердловской области

13. Уфимцева Ирина Владимировна — Заместитель Министра финансов Сверд-
ловской области

14. Фролов Сергей Николаевич — Заместитель Министра транспорта и связи 
Свердловской области

15. Шабалин Евгений Константинович — Заместитель начальника Главного 
управления Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
— начальник управления гражданской защиты (по согласованию)

16. Шептий  Виктор Анатольевич — заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 297-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении порядков предоставления субсидий из областного 
бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и питания 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, и 
на обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» и в 
целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение 

получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и питания в частных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 19.07.2011 № 935-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из об-
ластного бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим 
государственную аккредитацию, на осуществление мероприятий по организации пита-
ния и Порядка предоставления субсидий из областного бюджета негосударственным 
общеобразовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ» 
(«Областная газета», 2011, 26 июля, № 270–271) с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 699-ПП.

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 
официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

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

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 297-ПП
«Об утверждении порядков предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
на обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и питания в 
частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, и на обеспече-
ние получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных 
организациях»

ПорЯдок

предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и питания  
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидии из област-
ного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, среднего 
общего образования (далее — общее образование) и питания в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
(далее — субсидия), порядок расчета объема субсидии, а также процедуру возврата 
субсидии в случае нарушения условий, предусмотренных при ее предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области» и от 09 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О 
нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» (далее 
— закон о нормативах финансового обеспечения), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» и от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий 
из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области».

3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, утвержденных 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидии, является Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют зарегистрированные на территории 
Свердловской области частные общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам (далее — частная общеобразовательная 
организация).

6. Для получения субсидии из областного бюджета частная общеобразовательная 
организация представляет в Министерство в срок не позднее 01 октября текущего 
финансового года следующие документы:

1) копию Устава частной общеобразовательной организации;
2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности;
5) копию свидетельства о государственной аккредитации;
6) документы, подтверждающие статус руководителя частной общеобразова-

тельной организации;
7) справку, содержащую сведения о плановой среднегодовой численности об-

учающихся 1–11 классов с разбивкой по классам частной общеобразовательной 
организации;

8) справку, содержащую сведения о плановой среднегодовой численности обуча-
ющихся в дошкольных группах частной общеобразовательной организации;

9) локальный акт, регламентирующий организацию питания обучающихся в частной 
общеобразовательной организации.

Копии документов, указанных в подпунктах 1–5 настоящего пункта, должны быть 
заверены частной общеобразовательной организацией.

7. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего порядка, представленные 
в Министерство позднее указанного срока и (или) представленные не в полном объ-
еме, рассмотрению не подлежат, о чем частной общеобразовательной организации в 
течение трех дней направляется соответствующее письменное уведомление.

8. Объем субсидии, предоставляемой частной общеобразовательной организации, 
определяется по следующей формуле:

Сi = Рoi + Рпi, где:
Сi — объём субсидии для i-ой частной общеобразовательной организации;
Роi — объём расходов на обеспечение общего образования для i-ой частной 

общеобразовательной организации;
Рпi — объём расходов на осуществление мероприятий по организации питания 

для i-ой частной общеобразовательной организации.
Объём расходов на обеспечение общего образования для i-ой частной общеоб-

разовательной организации (Роi) определяется в зависимости от территориального 
расположения частной общеобразовательной организации по формуле:

Рoi(г) = (Чдi * Нд(г) + Чнi * Нн(г) + Чоi * Но(г) + Чсi * Нс(г)) * Кн + (Чнi + Чоi 
+Чсi) * Ну + Чдi * Нуд

или
Рoi(с) = (Чдi * Нд(с) + Чнi * Нн(с) + Чоi * Но(с) + Чсi * Нс(с)) * Кн + (Чнi + Чоi 

+Чсi) * Ну + Чдi * Нуд, где:
Рoi(г), Роi(с) — объём расходов на обеспечение общего образования для i-ой 

частной общеобразовательной организации, расположенной на территории города, 
сельского населённого пункта соответственно;

Чнi, Чоi, Чсi — среднегодовая численность обучающихся 1–4, 5–9, 10–11 классов 
соответственно в i-ой частной общеобразовательной организации согласно справке, 
представленной в соответствии с подпунктом 7 пункта 6 настоящего порядка;

Чдi — среднегодовая численность обучающихся в дошкольных группах в i-ой 
частной общеобразовательной организации, осваивающих образовательную про-
грамму дошкольного образования, согласно справке, представленной в соответствии 
с подпунктом 8 пункта 6 настоящего порядка;

Нд(г), Нд(с) — базовые нормативы финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников на одного обучающегося, осваивающего образовательную 
программу дошкольного образования, посещающего i-ую частную общеобразова-
тельную организацию, расположенную на территории города, сельского населенного 
пункта, в год в соответствии с законом о нормативах финансового обеспечения;

Нн(г), Нн(с), Но(г), Но(с), Нс(г), Нс(с) — базовые нормативы финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников на одного обучающегося, 
осваивающего образовательную программу общего образования, посещающего 
i-ую частную общеобразовательную организацию, расположенную на территории 
города, сельского населенного пункта, в год в соответствии с законом о нормативах 
финансового обеспечения;

Нуд — базовый норматив финансирования расходов на учебники и учебные по-
собия, средства обучения, игры, игрушки на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу дошкольного образования, посещающего i-ую частную 
общеобразовательную организацию, в год в соответствии с законом о нормативах 
финансового обеспечения;

Ну — базовый норматив финансирования расходов на учебники и учебные по-
собия, средства обучения, игры, игрушки на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу общего образования, посещающего i-ую частную 
общеобразовательную организацию, в год в соответствии с законом о нормативах 
финансового обеспечения;

Кн — коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, размер которого устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Объём расходов на осуществление мероприятий по организации питания для 
i-ой частной общеобразовательной организации (Рпi) определяется по следующей 
формуле:

Рпi = Чi * Нп * Д, где:
Чi — среднегодовая численность обучающихся 1–11 классов в i-ой частной обще-

образовательной организации согласно справке, представленной в соответствии с 
подпунктом 7 пункта 6 настоящего порядка;

Нп — норматив финансирования расходов на обеспечение питанием за счет 
средств областного бюджета на одного обучающегося в 1–11 классах i-ой частной 
общеобразовательной организации в учебный день, размер которого устанавливается 
Правительством Свердловской области;

Д — плановое количество учебных дней в учебном году, но не более 210 учебных 
дней.

9. Субсидия направляется частной общеобразовательной организацией на воз-
мещение затрат, включая расходы на:

1) оплату труда (с начислениями) педагогических работников;
2) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

в соответствии с Перечнем учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, при-
обретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации 
основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об 
утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобрета-
емых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области»;

3) компенсацию (удешевление) фактических расходов, связанных с предоставле-
нием питания учащимся 1–11 классов частной общеобразовательной организации.

10. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субси-
дии из областного бюджета на обеспечение получения общего образования и питания 
в частной общеобразовательной организации (далее — соглашение), заключаемого 
Министерством с частной общеобразовательной организацией.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой частной общеобразовательной 

организации;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете частной общеобразова-

тельной организации, направляемых на осуществление мероприятий по организации 
питания обучающихся 1–11 классов;

4) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете частной общеобра-
зовательной организации на оплату труда педагогических работников этой частной 
общеобразовательной организации;

5) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете частной общеобра-
зовательной организации на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек;

6) порядок и сроки перечисления субсидии из областного бюджета на расчетный 
счет частной общеобразовательной организации;

7) обязанность и условия возврата субсидии при нарушении условий ее предо-
ставления;

8) полномочие Министерства на приостановление (прекращение) предоставления 
субсидии; 

9) процедуру предоставления отчёта об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидии; 

10) обязательства частной общеобразовательной организации о соразмерном 
снижении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за услуги по 
присмотру и уходу за ребёнком, осваивающим образовательные программы дошколь-
ного образования, и оплаты за обучение обучающихся 1-11 классов, осваивающих 
образовательные программы общего образования;

11) согласие частной общеобразовательной организации на осуществление 
Министерством и органами, осуществляющими финансовый контроль, проверок 
соблюдения частной общеобразовательной организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

12) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
13) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
14) срок действия соглашения.
Типовая форма соглашения утверждается приказом Министерства.
11. После рассмотрения документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка, 

Министерство в течение 3 рабочих дней подготавливает проект соглашения и на-
правляет его для подписания в частную общеобразовательную организацию, которая 
рассматривает и подписывает соглашение в течение 3 рабочих дней и направляет его 
в Министерство. Министерство подписывает соглашение в течение 15 рабочих дней 
со дня получения. 

12. Министерство осуществляет перечисление субсидии на расчетный счёт частной 
общеобразовательной организации. В случае нарушения частной общеобразователь-
ной организацией обязательств, предусмотренных соглашением, предоставление 
субсидии приостанавливается. При невозможности устранения указанного нарушения 
предоставление субсидии прекращается.

13. Частные общеобразовательные организации предоставляют в Министерство 
ежеквартальный отчет об использовании субсидии, выделенной из областного бюд-
жета на обеспечение получения общего образования и питания в частной общеобра-
зовательной организации, по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку 
и отчет о выполнении обязательства частной общеобразовательной организации о 
соразмерном снижении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за услуги по присмотру и уходу за ребёнком, осваивающим образовательные про-
граммы дошкольного образования, и оплаты за обучение обучающихся 1–11 классов, 
осваивающих образовательные программы общего образования, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку.

14. В случае изменения показателей, характеризующих объем предоставляемой 
субсидии, Министерством производится корректировка объема субсидии на текущий 
финансовый год согласно предоставленной заявке с обоснованиями.

15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии условий, 
целей и порядка её предоставления. 

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый 
контроль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, факта 
представления недостоверных сведений для получения субсидии, а также в случаях 
нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

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

 
Форма  

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета на обеспечение 
получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и питания в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам

ОТЧЁТ
об использовании субсидии, выделенной из областного бюджета  

на обеспечение получения общего образования и питания в частной  
общеобразовательной организации

_____________________________________________________
(наименование частной общеобразовательной организации)

за __________ квартал 20 ___ г.

№ 
п/п

Наименование показателя Величина 
показателя

Всего сумма 
расходов 
(рублей)

1. Численность обучающихся, человек Х
в том числе получающих питание в школе Х

2. Численность дошкольников, человек Х
3. Получено из областного бюджета — всего Х
4. Кассовый расход — всего Х

в том числе Х
оплата труда Х
начисления Х
учебно-наглядные, печатные и медиапособия Х
компьютерное оборудование, технические 
средства обучения

Х

программное обеспечение Х
учебно-лабораторное и учебно-практическое 
оборудование

Х

игры, игрушки Х
расходные материалы и материалы для хозяй-
ственных нужд

Х

Руководитель образовательной организации (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    (расшифровка подписи)
Исполнитель: (Ф.И.О., телефон)

 Форма 
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета на обеспечение 
получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и питания в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам

ОТЧЁТ
о выполнении обязательства частной общеобразовательной организации 

о соразмерном снижении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за услуги по присмотру и уходу за ребёнком, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования, и оплаты за 
обучение обучающихся 1–11 классов, осваивающих образовательные 

программы общего образования
_____________________________________________________

(наименование частной общеобразовательной организации)
за __________квартал 20__ г.

№ 
п/п

Наименование показателя Величина 
показателя

1. Обязательство частной общеобразовательной организации о 
соразмерном снижении родительской платы, процентов

2. Среднемесячная родительская плата за отчетный период, 
рублей

3. Фактическое снижение родительской платы за отчетный пери-
од, процентов

Руководитель образовательной организации (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    (расшифровка подписи)

Исполнитель: (Ф.И.О., телефон)
 

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 297-ПП
«Об утверждении порядков предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
на обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и питания в 
частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, и на обеспече-
ние получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных 
организациях»

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидии из об-
ластного бюджета на обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях (далее — субсидия), порядок расчета 
объема субсидии, а также процедуру возврата субсидии в случае нарушения условий, 
предусмотренных при ее предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области» и от 09 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О 
нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» (далее 
— закон о нормативах финансового обеспечения), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» и от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий 
из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области».

3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, утвержденных 
законом об областном бюджете Свердловской области на соответствующий финан-
совый год на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидии, является Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют зарегистрированные на территории 
Свердловской области частные дошкольные образовательные организации, предо-
ставляющие дошкольное образование (далее — частная дошкольная образовательная 
организация).

6. Для получения субсидии из областного бюджета частная дошкольная образо-
вательная организация представляет в Министерство в срок не позднее 01 октября 
текущего финансового года следующие документы:

1) копию Устава частной дошкольной образовательной организации;
2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности;
5) копию свидетельства о государственной аккредитации;
6) документы, подтверждающие статус руководителя частной дошкольной об-

разовательной организации;
7) справку, содержащую сведения о плановой среднегодовой численности обучаю-

щихся дошкольных групп частной дошкольной образовательной организации с учётом 
режима работы групп по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

Копии документов, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта, должны быть 
заверены частной дошкольной образовательной организацией.

7. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего порядка, представленные в 
Министерство позднее указанного срока и (или) представленные не в полном объеме, 
рассмотрению не подлежат, о чем частной дошкольной образовательной организации 
в течение трех рабочих дней с даты поступления документов направляется соответ-
ствующее письменное уведомление.

8. Объем субсидии, предоставляемый частной дошкольной образовательной ор-
ганизации, определяется в зависимости от территориального расположения частной 
дошкольной образовательной организации по следующей формуле:

Сдоi(г) = (Ч1i х Нд(г) х Кр1 + Ч2i х Нд(г) х Кр2 + Чni х Нд(г) х Крn) х Кн + (Ч1i + 
Ч2i +Чni) х Нуд

или 
Сдоi(с) = (Ч1i х Нд(с) х Кр1 + Ч2i х Нд(с) х Кр2 + Чni х Нд(с) х Крn) х Кн + (Ч1i + 

Ч2i +Чni) х Нуд, где:
Сдоi(г), Сдоi(с) — объем субсидии для i-ой частной дошкольной образовательной 

организации, расположенной на территории города или сельского населенного пункта;
Ч1i, Ч2i, Чni — среднегодовая численность обучающихся дошкольных групп в i-ой 

частной дошкольной образовательной организации, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, согласно справке, представленной в соответ-
ствии с подпунктом 7 пункта 6 настоящего порядка;

Нд(г), Нд(с) — базовые нормативы финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников на одного обучающегося, осваивающего образовательную 
программу дошкольного образования, посещающего i-ую частную дошкольную обра-
зовательную организацию, расположенную на территории города, сельского населен-
ного пункта, в год в соответствии с законом о нормативах финансового обеспечения;

Нуд — базовый норматив финансирования расходов на учебники и учебные по-
собия, средства обучения, игры, игрушки на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу дошкольного образования, посещающего i-ую частную 
дошкольную общеобразовательную организацию, в год в соответствии с законом о 
нормативах финансового обеспечения;

Кр1, Кр2, Крn — коэффициент, учитывающий режим работы групп i-ой частной 
дошкольной образовательной организации в соответствии с законом о нормативах 
финансового обеспечения;

Кн — коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, размер которого устанавливается Правительством 
Свердловской области.

9. Субсидия направляется частной дошкольной образовательной организацией на:
1) оплату труда (с начислениями) педагогических работников;
2) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

в соответствии с Перечнем учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, при-
обретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации 
основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об 
утверждении Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобрета-
емых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области».

10. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении суб-
сидии из областного бюджета частной дошкольной образовательной организации 
на обеспечение получения дошкольного образования (далее — соглашение), за-
ключаемого Министерством с частной дошкольной образовательной организацией.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой частной дошкольной образо-

вательной организации;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете частной дошкольной 

образовательной организации на оплату труда работников этой частной дошкольной 
образовательной организации;

4) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете частной дошкольной 
образовательной организации на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек;

5) порядок перечисления субсидии из областного бюджета на расчетный счет 
частной дошкольной образовательной организации;

6) обязанность и условия возврата субсидии при нарушении условий ее предо-
ставления;

7) полномочие Министерства на приостановление (прекращение) предоставления 
субсидии;

8) процедуру предоставления отчёта об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидии; 

9) обязательства частной дошкольной образовательной организации о соразмер-
ном снижении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за услуги 
по присмотру и уходу за ребёнком, осваивающим образовательные программы до-
школьного образования;

10) согласие частной дошкольной образовательной организации на осуществле-
ние Министерством и органами, осуществляющими финансовый контроль, проверок 
соблюдения частной дошкольной образовательной организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидии;

11) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
12) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
13) срок действия соглашения.
Типовая форма соглашения утверждается приказом Министерства.
11. После рассмотрения документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка, 

Министерство в течение 3 рабочих дней подготавливает проект соглашения и направля-
ет его для подписания в частную образовательную дошкольную организацию, которая 
рассматривает и подписывает соглашение в течение 3 рабочих дней и направляет его 
в Министерство. Министерство подписывает соглашение в течение 15 рабочих дней 
со дня получения. 

12. Министерство осуществляет перечисление субсидии на расчетный счёт частной 
дошкольной образовательной организации. В случае нарушения частной дошкольной 
образовательной организацией обязательств, предусмотренных соглашением, предо-
ставление субсидии приостанавливается. При невозможности устранения указанного 
нарушения предоставление субсидии прекращается.
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13. Частные дошкольные образовательные организации предоставляют в Мини-
стерство ежеквартальный отчет об использовании субсидии, выделенной из областного 
бюджета на обеспечение дошкольного образования, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку и отчет о соразмерном снижении родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за услуги по присмотру и уходу 
за ребёнком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

14. В случае изменения показателей, характеризующих объем предоставляемой 
субсидии, Министерством производится корректировка объема субсидии на текущий 
финансовый год согласно предоставленной заявке с обоснованиями.

15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии условий, 
целей и порядка её предоставления. 

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый 
контроль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, факта 
представления недостоверных сведений для получения субсидий, а также в случаях 
нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

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

 
Форма  

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета на обеспечение 
получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях

СВЕДЕНИЯ
о плановой среднегодовой численности обучающихся  

дошкольных групп частной дошкольной образовательной организации  
с учётом режима работы групп

___________________________________________________________
(наименование частной дошкольной образовательной организации)

№ 
п/п

№ группы Среднегодовая численность 
(человек)

Режим работы 
группы

Итого Х Х

Руководитель образовательной организации (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    (расшифровка подписи)

Исполнитель: (Ф.И.О., телефон)
 
Форма  

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета на обеспечение 
получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях

ОТЧЁТ
об использовании субсидии, выделенной из областного бюджета 

на обеспечение дошкольного образования 
_____________________________________________________

(наименование частной дошкольной образовательной организации)
за __________ квартал 20___ г.

№ 
п/п

Наименование показателя Величина 
показателя 

Всего сумма 
расходов 
(рублей)

1. Численность обучающихся, человек Х
2. Получено из областного бюджета — всего Х
3. Кассовый расход — всего Х

в том числе Х
оплата труда Х
начисления Х
учебно-наглядные, печатные и медиапособия Х
компьютерное оборудование, технические 
средства обучения

Х

программное обеспечение Х
учебно-лабораторное и учебно-практическое 
оборудование

Х

игры, игрушки Х
расходные материалы и материалы для 
хозяйственных нужд

Х

Руководитель образовательной организации (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    (расшифровка подписи)

Исполнитель: (Ф.И.О., телефон)

 Форма  
Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета на обеспечение 
получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях

ОТЧЁТ
о соразмерном снижении родительской платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за услуги по присмотру и уходу за ребёнком, 
осваивающим образовательные программы дошкольного образования  

________________________________________________
(наименование частной дошкольной образовательной организации)

за __________ квартал 20__ г.

№ 
п/п

Наименование показателя Величина  
показателя

1. Обязательство частной дошкольной образовательной 
организации о соразмерном снижении родительской 
платы, процентов

2. Среднемесячная родительская плата за отчетный период, 
рублей

3. Фактическое снижение родительской платы за отчетный 
период, процентов

Руководитель образовательной организации (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    (расшифровка подписи)

Исполнитель: (Ф.И.О., телефон)

Правительство 
свердловской области

Постановление
09.04.2014     № 298-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении Порядка предоставления субсидии на поддержку 
технической и технологической модернизации, инновационного 

развития сельскохозяйственного производства

В целях реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на поддержку технической и 

технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного 
производства (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 21.02.2013 № 200-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции» («Областная газета», 
2013, 01 марта, № 96–98) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.11.2013 № 1399-ПП.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.04.2014 № 298-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
на поддержку технической и технологической модернизации, 

инновационного развития сельскохозяйственного производства»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии на поддержку технической и технологической 

модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного 
производства

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право на получение суб-
сидий на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного 
развития сельскохозяйственного производства (далее — субсидия), цели, условия, 
процедуру предоставления субсидии, а также процедуру возврата субсидии в случае 
нарушения условий, предусмотренных при ее предоставлении.

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О го-
сударственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих про-
изводство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» (далее — Закон) и 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2009 № 1710-ПП «Об 
утверждении Перечня другого движимого имущества, необходимого для производ-
ства, переработки, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции».

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного бюджета 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидии, является Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют юридические (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Законом, прошедшие отбор в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 
№ 1374-ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета» (далее — получатели).

6. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между 
получателем и Министерством, по форме, утверждаемой Министерством (далее — со-
глашение), на возмещение части фактически произведенных в текущем финансовом 
году затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и другого движимого имущества, в отношении которых получателю не 
предоставлялись аналогичные меры государственной поддержки, отечественного и 
зарубежного производства, выпущенных не позднее двух лет до дня их приобретения 
получателем и ранее не эксплуатировавшихся, приобретенных по договорам купли-
продажи, заключенным между производителем или его уполномоченным агентом и 
получателем, включая налог на добавленную стоимость, определенных следующими 
кодами, соответствующими Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-
93, принятому постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 30.12.1993 № 301 (далее — код ОКП):

1) получателям в размере: 
не более 40 процентов по кодам:
472200 «Тракторы сельскохозяйственные общего назначения», за исключением 

тракторов мощностью менее 200 лошадиных сил;
474140 «Машины и оборудование для доения и транспортирования молока»;
515110 «Оборудование холодильное (шкафы, камеры, прилавки и витрины)»;
473210–473217 «Плуги общего назначения», за исключением плугов, не относя-

щихся к плугам оборотным;
459137 «Оборудование газовое, его узлы и детали»;
не более 30 процентов по кодам:
473310 «Сеялки тракторные (без туковых)», за исключением сеялок с шириной 

захвата менее 6,5 метра;
473321, 473322 «Сеялки зернотуковые, туковые и лесные», за исключением сеялок 

с шириной захвата менее 6,5 метра;
473338 «Машины комбинированные и универсальные», за исключением машин с 

шириной захвата менее 6,5 метра;
473518 «Комбайны зерноуборочные»;
474438 «Комбайны кормоуборочные»;
473618 «Комбайны картофелеуборочные»;
473530 «Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение»;
514160 «Сушилки и аппараты стационарные и передвижные для активной газации 

и вентиляции зерна»;
2) получателям, не включенным в сводный сетевой план-график реализации 

инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного 
животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм в организациях 
агропромышленного комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы, одобрен-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП «О 
строительстве и реконструкции объектов молочного животноводства, индейководства 
и семейных животноводческих ферм», в размере не более 70 процентов по коду:

474141 «Установки доильные», за исключением установок, не относящихся к 
автоматическим доильным установкам или доильным роботам;

3) получателям, являющимся сельскохозяйственными потребительскими коопе-
ративами, созданными в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 
года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», закупающим на территории 
Свердловской области у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сырое молоко 
и мясо в живом весе для последующей (промышленной) переработки или реализации 
для последующей (промышленной) переработки на территории Свердловской области, 
в размере не более 70 процентов по кодам:

451112 «Автомобили общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной 
массой не более 3,5 тонны»;

452560 «Прицепы и полуприцепы тракторные»;
472200 «Тракторы сельскохозяйственные общего назначения», за исключением 

тракторов мощностью более 100 лошадиных сил;
472400 «Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные», за исклю-

чением тракторов мощностью более 100 лошадиных сил;
474140 «Машины и оборудование для доения и транспортирования молока»;
474411 «Косилки тракторные (без косилок — измельчителей)»;
474414 «Грабли тракторные»;
474418 «Пресс-подборщики»;
515110 «Оборудование холодильное (шкафы, камеры, прилавки и витрины)»;
513231 «Цистерны для перевозки молока на шасси автомобилей», за исключением 

автомобилей полной массой более 3,5 тонны;
4) получателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

отнесенным к категории «микропредприятия» (за исключением потребительских коо-
перативов), в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 
размере:

не более 40 процентов по кодам:
472200 «Тракторы сельскохозяйственные общего назначения», за исключением 

тракторов мощностью менее 80 лошадиных сил;
472400 «Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные», за исклю-

чением тракторов мощностью менее 80 лошадиных сил;
не более 30 процентов по кодам:
473310 «Сеялки тракторные (без туковых)»;
473321, 473322 «Сеялки зернотуковые, туковые и лесные»;
473338 «Машины комбинированные и универсальные»;
5) получателям, занимающимся выращиванием картофеля (за исключением 

получателей, объем производства картофеля которых составляет менее 5000 тонн в 
отчетном финансовом году), в размере не более 50 процентов по кодам:

515119 «Оборудование холодильное прочее»;
486000–486222 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции»;
6) получателям, осуществляющим ввод в эксплуатацию новых овощехранилищ в 

текущем финансовом году, в размере не более 30 процентов по коду:
486100 «Вентиляторы общего назначения»;
7) получателям, занимающимся птицеводством, в размере не более 40 процентов 

по кодам:
513210 «Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей 

промышленности»;
513830 «Линии упаковочные для пищевых продуктов»;
517160 «Оборудование для термической обработки»;
8) получателям, занимающимся выращиванием свиней (за исключением получате-

лей, поголовье свиней которых составляет менее 1500 голов в отчетном финансовом 
году), в размере не более 30 процентов по коду:

474000 «Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства»;
9) получателям, признанным победителями областного смотра-конкурса по 

результатам производственной деятельности за соответствующий финансовый год 
в соответствии с положением, утверждаемым нормативным правовым актом Сверд-
ловской области, принимаемым Правительством Свердловской области, в размере 
90 процентов по кодам:

472423 «Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные мощностью 
св. 47,8 до 80,9 кВт (св. 65 до 110 л.с.)»;

473518 «Комбайны зерноуборочные»;
474438 «Комбайны кормоуборочные»;
451130 «Автомобили тягачи седельные».
7. Общая сумма субсидии, предоставленной получателю в текущем финансовом 

году в соответствии с подпунктами 1, 2, 4, 5, 6 и 8 пункта 6 настоящего порядка, не 
должна превышать 50 процентов выручки от продажи сельскохозяйственной продук-
ции собственного производства и продуктов ее переработки или выручки от оказания 
работ, услуг членам кооператива за отчетный финансовый год.

Если получателем в отчетном финансовом году, начиная с 2013 года, снижено 
поголовье коров, размер субсидии в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 6 
настоящего порядка сокращается из расчета 1 процент размера субсидии за каждый 
процентный пункт снижения поголовья. Если снижение поголовья произошло в силу 
обстоятельств непреодолимой силы, субсидия предоставляется в полном объеме.

8. Получатели, включенные по итогам отбора в перечень юридических и физиче-
ских лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым пла-
нируется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем финансовом 
году, утверждаемый Министерством, представляют в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — управление 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Управление) на соот-
ветствующей территории или в Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее — заявление);
2) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным отчислениям в бюджеты различных уровней по 
состоянию на 01 число месяца подачи заявления;

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Свердловской 
области по месту нахождения получателя, заверенную получателем;

4) справку о прибылях и убытках за три года, предшествующих дате подачи за-
явления, по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

5) копии форм отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя — 
форма № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации 
продукции растениеводства», форма № 13-АПК «Отчет о производстве, себестои-
мости и реализации продукции животноводства», форма № 1-КФХ «Информация 
о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств», форма 
2-КФХ «Информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах», 
заверенные получателем (для получателей, указанных в подпунктах 4, 5 и 8 пункта 6 
настоящего порядка);

6) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, под-
тверждающую отсутствие состояния ликвидации, отсутствие процедуры банкротства, 
заверенную получателем;

7) справку с указанием номера счета получателя, открытого в российской кредит-
ной организации для перечисления субсидий;

8) справку-расчет о причитающейся субсидии на поддержку технической и 
технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного 
производства (далее — справка-расчет) по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему порядку;

9) копии договоров купли-продажи сельскохозяйственной техники, сельскохозяй-
ственного оборудования и другого движимого имущества, заключенных между произ-
водителем или его уполномоченным агентом и получателем, заверенные получателем;

10) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные полу-
чателем;

11) копии счетов-фактур, накладных, заверенные получателем;
12) копии актов приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1) (для техники 

и оборудования, не требующих монтажа), заверенные получателем;
13) копии акта приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1) после ввода 

овощехранилища в эксплуатацию в соответствии с графиком выполнения работ, 
утвержденных руководителем получателя, графика выполнения работ, сводного смет-
ного расчета, проектной документации, заверенные получателем (для получателей, 
указанных в подпункте 6 пункта 6 настоящего порядка);

14) копии акта приемки оборудования (форма № ОС-14), акта сдачи приобретен-
ного оборудования в монтаж (форма № ОС-15) с последующим предоставлением акта 
приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1) после ввода оборудования в 
эксплуатацию, заверенные получателем;

15) копии паспорта самоходной машины или паспорта транспортного средства с 
отметкой о регистрации, паспорта на сельскохозяйственную технику и сельскохозяй-
ственное оборудование, сертификата соответствия или декларации о соответствии, 
заверенные получателем.

При приобретении сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного 
оборудования, применяемых в производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции, за иностранную валюту дополнительно представляются заверенные копии 
следующих документов:

1) платежных поручений и документов, подтверждающих открытие аккредитива 
на оплату импортного оборудования;

2) дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты постав-
щику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные банком.

В случае непредставления документа, указанного в подпункте 2 части первой 
пункта 8 настоящего порядка, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает 
от налогового органа сведения о наличии (отсутствии) у получателя задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.

9. Получатели, указанные в подпунктах 1–8 пункта 6 настоящего порядка, пред-
ставляют документы на приобретенную сельскохозяйственную технику, определенную 
кодами ОКП 472000 и 473300, не позднее 01 сентября текущего финансового года, 
на остальную сельскохозяйственную технику, сельскохозяйственное оборудование 
и другое движимое имущество — не позднее 03 ноября текущего финансового года.

Получатели, указанные в подпункте 6 пункта 6 настоящего порядка, представляют 
документы, подтверждающие ввод овощехранилища в эксплуатацию, не позднее 03 
ноября текущего финансового года.

Получатели, указанные в подпункте 9 пункта 6 настоящего порядка, представляют 
документы не позднее 24 ноября текущего финансового года.

10. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 8 настоящего 

порядка. Специалист Управления, принявший документы от получателя, в заявлении 

получателя делает отметку о дате получения документов, указывает свою фамилию 
и должность, ставит подпись и печать Управления. Копия заявления с отметкой о 
дате получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, воз-
вращается получателю;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка 
документы;

3) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих 
дней передает его для рассмотрения в Министерство с приложением документов в 
соответствии с пунктом 8 настоящего порядка.

11. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений в журнале 

регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка 
документы в течение 10 рабочих дней;

3) заключает с получателем соглашение, включающее:
сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
значения показателя результативности предоставления субсидии;
обязательства получателя об использовании сельскохозяйственной техники, сель-

скохозяйственного оборудования и другого движимого имущества не менее 5 лет с 
момента заключения соглашения в производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции на территории Свердловской области;

обязательства получателя о выполнении показателей результативности предо-
ставления субсидии, указанных в пункте 17 настоящего порядка (в соответствии с 
видами деятельности);

обязательства получателя представлять отчеты об исполнении обязательств о 
достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии в 
установленный срок и справки об использовании сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и другого движимого имущества в производстве 
и переработке сельскохозяйственной продукции на территории Свердловской области;

полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в случае 
нарушения получателем обязательств, предусмотренных соглашением;

последствия недостижения получателем значения показателя результативности 
предоставления субсидии;

осуществление проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

согласие получателя на осуществление Министерством, Управлением 
и органами государственного финансового контроля Свердловской области про-
верок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
4) отказывает в предоставлении субсидии, о чем получателю направляет письмен-

ное уведомление в течение 10 дней со дня регистрации заявления, которое может быть 
обжаловано получателем в установленном законодательством порядке.

12. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по следующим 
причинам:

1) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 9 
настоящего порядка;

2) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным от-
числениям в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации 
по состоянию на 01 число месяца подачи заявления;

3) наличие нарастающего отрицательного финансового результата (убыток) по 
итогам трех предыдущих лет;

4) наличие решения собственника получателя о ликвидации или решений арби-
тражных судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

5) отсутствие на территории Свердловской области на момент предоставления 
документов сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования 
и другого движимого имущества, затраты по приобретению которых подлежат 
субсидированию;

6) представление документов, содержащих заведомо недостоверные данные;
7) оказание получателем, являющимся сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом, услуг гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по заготовке 
кормов в объеме менее 25 процентов выручки от оказания работ и услуг в отчетном 
финансовом году;

8) снижение получателем посевных площадей (кроме паров) в текущем финан-
совом году по сравнению с отчетным финансовым годом. Если снижение посевных 
площадей произошло в силу обстоятельств непреодолимой силы и (или) отказа 
собственника арендуемых посевных площадей, на которых получатель осуществлял 
производственную деятельность, от продления договора аренды на текущий финан-
совый год, субсидия предоставляется в установленном порядке при документальном 
подтверждении отказа;

9) представление к субсидированию затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного оборудования и другого движимого имущества, в 
отношении которых оказывались аналогичные меры государственной поддержки.

13. В случае неполного представления документов, указанных в подпунктах 1, 
3–15 части первой пункта 8 настоящего порядка, а также ненадлежащего их оформ-
ления (отсутствие оттисков печатей, подписей должностных лиц, других необходимых 
реквизитов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в 
справках-расчетах, представленным первичным документам), документы возвраща-
ются на доработку. В месячный срок с момента возврата, но не позднее 10 ноября 
текущего года (не позднее 28 ноября текущего года в соответствии с подпунктом 8 
пункта 6 настоящего порядка), документы должны быть доработаны и представлены 
в Министерство или Управление.

Представленные получателем документы после доработки должны быть рассмо-
трены Министерством или Управлением в течение 5 рабочих дней.

14. Управление на основании справок-расчетов, представленных получателями и 
принятых для предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет о при-
читающихся субсидиях на поддержку технической и технологической модернизации, 
инновационного развития сельскохозяйственного производства по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку, которую не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представляет в Министерство.

15. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных от Управ-
лений, и справок-расчетов получателей, принятых для предоставления субсидии, 
составляет сводную справку-расчет по Министерству о причитающихся субсидиях 
на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного раз-
вития сельскохозяйственного производства по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему порядку, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

16. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществляется Управ-

лением на основании принятой Министерством сводной справки-расчета Управления 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, а Министерством — на 
основании справки-расчета по форме согласно приложению № 2 к настоящему по-
рядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления 
субсидии в соответствующем месяце получателям в полном объеме сумма субсидии 
сокращается для каждого получателя пропорционально проценту недостаточности 
лимитов бюджетных обязательств.

17. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством ежегодно 
в течение срока, указанного в абзаце 5 подпункта 3 пункта 11 настоящего порядка, 
на основании следующих показателей результативности предоставления субсидии:

1) сохранение или увеличение посевных площадей (кроме паров) в текущем фи-
нансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом;

2) сохранение или рост поголовья коров в текущем финансовом году по сравнению 
с отчетным финансовым годом по состоянию на 01 января;

3) оказание услуг гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по заготовке 
кормов в объеме не менее 25 процентов выручки от оказания работ и услуг в отчетном 
финансовом году.

18. В случае если:
1) получателем не достигнуты значения показателей результативности предостав-

ления субсидии, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 17 настоящего порядка, субсидия 
в текущем году не предоставляется;

2) получателем не достигнуто значение показателя результативности предоставле-
ния субсидии, указанное в подпункте 2 пункта 17 настоящего порядка, Министерство 
принимает решение о сокращении размера предоставляемой субсидии в текущем 
финансовом году из расчета 1 процент размера субсидии за каждый процентный 
пункт снижения значений показателей результативности предоставления субсидии.

Если значения показателей результативности предоставления субсидии не до-
стигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы, субсидия предоставляется в 
установленном порядке.

19. Ежегодно, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным годом, до ис-
течения срока, указанного в абзаце 5 подпункта 3 пункта 11 настоящего порядка, полу-
чатель представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) справку об использовании сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного оборудования и другого движимого имущества 
в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции на территории 
Свердловской области по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

20. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии представляется:

1) получателем в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) — до 05 февраля года, следующего за отчетным 
годом, по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку;

2) Управлением в Министерство — до 10 февраля года, следующего за отчетным, 
по форме согласно приложению № 7 к настоящему порядку.

21. В течение срока, указанного в абзаце 5 подпункта 3 пункта 11 настоящего по-
рядка, Министерство, Управление и органы государственного финансового контроля 
осуществляют обязательные проверки соблюдения получателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

22. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения получателем соответствующего требования в случае:

1) выявления Министерством, Управлением и органами государственного фи-
нансового контроля Свердловской области нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидии;

2) выявления факта использования сельскохозяйственной техники, сельскохозяй-
ственного оборудования и другого движимого имущества за пределами территории 
Свердловской области и (или) отсутствия у получателя сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и другого движимого имущества в течение 
срока, указанного в абзаце 5 подпункта 3 пункта 11 настоящего порядка;

3) представления получателем недостоверных сведений для получения субсидии;
4) нарушения получателем, указанным в подпункте 6 пункта 6 настоящего порядка, 

срока предоставления документов, подтверждающих ввод овощехранилища в экс-
плуатацию, указанного в абзаце 2 пункта 9 настоящего порядка.

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

23. Получатели субсидии в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком для предоставления субсидии, а также в случае неправомерного получения 
субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

24. Должностные лица Управлений и Министерства несут ответственность за не-
соблюдение условий и порядка предоставления субсидии в соответствии с нормами 
бюджетного, административного и уголовного законодательства.

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии на 
поддержку технической и 
технологической модернизации, 
инновационного развития 
сельскохозяйственного производства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного 

производства
за _________________ 20__ года

Наименование получателя ___________________________________________________
ИНН получателя _____________________ ОКТМО получателя _____________________
вид деятельности получателя ____________________ адрес получателя (юридический) ______________

№
п/п

Наименование 
и код машин 

и оборудования
Плановый 

объем 
субсидии
(рублей)

Полная
стоимость
машин и 

оборудования
(рублей)

Произведена
оплата

Получены машины и 
оборудование

Размер субсидии
(процентов)

Сумма субсидии (рублей)
всего

по расчетам
в том числе принято для 

предоставления субсидии
дата,

номер
доку-
мента

сумма,
(рублей)

дата,
номер
доку-
мента

сумма,
(рублей)

из феде-
рального
бюджета

из област-
ного

бюджета
из феде-
рального
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-
рального
бюджета

из област-
ного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель получателя _______________________ ___________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя _______________________ ___________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство) _______________ ______________ ______________

      (должность)        (подпись)        (Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Форма Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку технической и 
технологической модернизации, 
инновационного развития 
сельскохозяйственного производства

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного 

производства
на _______________ 20__ года

Наименование управления ___________________________________________________

№
п/п

Наимено-
вание 

получателя
Наиме-

нование 
и код 

машин 
и обору-
дования

Плановый 
объем 

субсидии
(рублей)

Полная 
стоимость 
машин и 

оборудования
(рублей)

Произведена 
оплата

Получены машины 
и оборудование

Размер субсидии
(процентов)

Сумма субсидии
(рублей)

Фактически выплачено 
субсидии с начала года

дата, 
номер 
доку-
мента

сумма, 
(рублей)

дата,
номер
доку-
мента

сумма, 
(рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
всего

по расчетам
в том числе принято для 

предоставления субсидии
из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Начальник управления ______________________ _______________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер ______________________ _______________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________ _______________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.
Министерство: принято (возвращено):  _________________  ______________ ______________

         (должность)         (подпись)         (Ф.И.О.)
Дата, М.П.

Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку технической и 
технологической модернизации, 
инновационного развития 
сельскохозяйственного производства

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного 

производства по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
на _______________ 20__ года

№ 
п/п

Наиме-
нование 
управ-
ления, 

получателя

Наиме-
нование

и код 
машин и 
оборудо-

вания

Плановый 
объем 

субсидии
(рублей)

Полная 
стоимость 
машин и 

оборудования 
(рублей)

Произведена
оплата

Получены машины 
и оборудования

Размер субсидии
(процентов)

Сумма субсидии (рублей) Фактически выплачено 
субсидии с начала года

дата, 
номер 
доку-
мента

сумма 
(рублей)

дата,
номер 
доку-
мента

сумма 
(рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
всего

по расчетам
в том числе принято для 

предоставления субсидии
из феде-
рального
бюджета

из областного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из област-
ного 

бюджета
из феде-
рального
бюджета

из област-
ного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Министр ______________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела финансирования ______________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на 
поддержку технической и технологической 
модернизации, инновационного развития 
сельскохозяйственного производства

СПРАВКА
о прибылях и убытках за три года, предшествующих дате подачи заявления,

на ___________________ 20__ года

Наименование получателя ___________________________________________________
ИНН получателя ____________________ ОКТМО получателя _____________________
вид деятельности получателя ________________________________________________
адрес получателя (юридический) _____________________________________________

Показатель Годы, предшествующие дате подачи заявки
Прибыль  (убыток)  
до налогообложения
Руководитель получателя ________________   _______________________

(подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя  ________________   ______________________

(подпись)  (Ф.И.О.)
Дата

13



3 Среда, 16 апреля 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).

Форма Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку технической и 
технологической модернизации, 
инновационного развития 
сельскохозяйственного производства

СПРАВКА
об использовании сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного  оборудования и другого движимого имущества в производстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции на территории Свердловской области
на _________________________ 20__ года

Наименование получателя ___________________________________________________
ИНН получателя _____________________ ОКТМО получателя _____________________
Вид деятельности получателя ____________________ адрес получателя (юридический) ______________

№
п/п

Дата 
заключения 
соглашения

Номер 
соглашения

Наименование техники, 
оборудования

Марка, модель Количество, 
штук

Год выпуска Заводской номер Государственный номер 
(для техники, 
подлежащей 

государственной 
регистрации)

Исполнение обязательств 
по соглашению 

(выполнение, нарушение, 
иное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
         
         

Руководитель получателя _________________ _______________________
          (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный инженер получателя _________________ _______________________
          (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя _________________ _______________________
          (подпись)            (Ф.И.О.)

Дата, М.П.
Форма Приложение № 6

к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку технической и 
технологической модернизации, 
инновационного развития 
сельскохозяйственного производства

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии

на _________________________ 20__ года
Наименование получателя ___________________________________________________
ИНН _______________________________ ОКТМО _________________________________
Вид деятельности получателя _______________________________________________

Посевные площади (кроме паров) Поголовье коров Оказание услуг гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по 
заготовке кормов по отношению к выручке от оказания работ и услуг

за предыдущий 
год (гектаров)

за отчетный год 
(гектаров)

выполнение
(процентов)

за предыдущий 
год 

(голов)
за отчетный год

(голов)
выполнение
(процентов)

за предыдущий год
(процентов)

за отчетный год
(процентов)

выполнение
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель получателя ____________________ _______________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер получателя ____________________ _______________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя ____________________ _______________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.
Форма Приложение № 7

к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку технической и 
технологической модернизации, 
инновационного развития 
сельскохозяйственного производства

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии

на _________________________ 20__ года

Наименование
получателя

Посевные площади (кроме паров) Поголовье коров Оказание услуг гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по 
заготовке кормов по отношению к выручке от оказания работ и услуг

за предыдущий
год (гектаров)

за отчетный 
год 

(гектаров)
выполнение
(процентов)

за предыдущий
год (голов)

за отчетный 
год

(голов)
выполнение
(процентов)

за предыдущий год
(процентов)

за отчетный год
(процентов)

выполнение
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование управления ___________________________________________________
Начальник управления _________________ _______________________

(подпись)  (Ф.И.О.)
Главный специалист (инженер) управления _________________ _______________________

        (подпись)               (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления _________________ _______________________

        (подпись)                           (Ф.И.О.)
Дата, М.П.

Правительство 
свердловской области

Постановление
09.04.2014     № 299-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «о мерах, 

направленных на информирование населения свердловской области 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации 

общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», инфор-
мирования населения Свердловской области по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в соответствии с Рекомендациями государственной корпорации — Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по подготовке заявок 
на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпо-
рации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
приложений к ней от 22.02.2013 (протокол № 394) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2013 

№ 486-ПП «О мерах, направленных на информирование населения Свердловской 
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации обще-
ственного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства» («Областная 
газета», 2013, 23 апреля, № 189-190) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.06.2013 № 776-ПП (далее — постанов-
ление Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП), изменение, 
заменив по тексту слова «Управление пресс-службы и информации Правительства 
Свердловской области» словами «Департамент информационной политики Губер-
натора Свердловской области».

2. Внести в приложения № 1, 2 и 3 к постановлению Правительства Свердловской 
области от 12.04.2013 № 486-ПП изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются). 

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.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 299-ПП
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 12.04.2013 № 486-ПП

ПЛАН
проведения встреч уполномоченных представителей Свердловской области 
с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году

Квартал 
2014 года

Место проведенияФ.И.О. и должности представителей 
Свердловской области

Контактные 
телефоны

Планируемое 
количество 
участников

1 2 3 4 5
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

I г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
здание Правительства Свердловской 
области;
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 
Региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области;
И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;
А.Н. Кислицын — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

(343) 362-18-71;
(343) 362-16-15

120 человек

II г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
здание Правительства Свердловской 
области;
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 
Региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области;
И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;
А.Н. Кислицын — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

(343) 362-18-71;
(343) 362-16-15

120 человек

III г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
здание Правительства Свердловской 
области;
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 
Региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области;
И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;
А.Н. Кислицын — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

(343) 362-18-71;
(343) 362-16-15

120 человек

IV г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
здание Правительства Свердловской 
области;
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 
Региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области;
И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;
А.Н. Кислицын — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

(343) 362-18-71;
(343) 362-16-15

120 человек

Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области
I Артемовский городской округ А.П. Россолов — Начальник Управления 

Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;
А.А. Щепелин — Заместитель начальника 
Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

(343) 375-85-20 15 человек

I Городской округ Богданович А.П. Россолов — Начальник Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;
А.А. Щепелин — Заместитель начальника 
Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

(343) 375-85-20 15 человек

II Нижнесергинский муниципальный район А.П. Россолов — Начальник Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;
А.А. Щепелин — Заместитель начальника 
Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

(343) 375-85-20 15 человек

III Город Нижний Тагил А.П. Россолов — Начальник Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;
А.А. Щепелин — Заместитель начальника 
Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

(343) 375-85-20 15 человек

IV Городской округ Красноуральск А.П. Россолов — Начальник Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;
А.А. Щепелин — Заместитель начальника 
Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

(343) 375-85-20 15 человек

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
I Город Нижний Тагил В.В. Гришанов — Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 35 человек

I Верхнесалдинский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 21 человек

I Муниципальное образование Алапаевское В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 17 человек

II Нижнесергинский муниципальный район В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 22 человека

II Сосьвинский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 23 человека

II Серовский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 34 человека

II Бисертский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 18 человек

III Городской округ Богданович В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 19 человек

III Камышловский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 20 человек

III Белоярский городской округ В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 24 человека

IV Городской округ Верхнее Дуброво В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 16 человек

IV Городской округ Верхний Тагил В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 17 человек

IV Городской округ Верхняя Пышма В.В. Гришанов — Председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 25 человек

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 299-ПП
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 12.04.2013 № 486-ПП

ПЛАН
проведения встреч уполномоченных представителей Свердловской области 
с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году

Квартал 
2014 года

Место проведенияФ.И.О. и должности представителей 
Свердловской области

Контактные 
телефоны

Планируемое 
количество 
участников

1 2 3 4 5
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

I г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
здание Правительства Свердловской 
области;
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 
Региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области;
И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;
А.Н. Кислицын — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

(343) 362-18-71;
(343) 362-16-15

120 человек

II г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
здание Правительства Свердловской 
области;
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 
Региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области;
И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;
А.Н. Кислицын — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

(343) 362-18-71;
(343) 362-16-15

120 человек

III г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
здание Правительства Свердловской 
области;
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 
Региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области;
И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;
А.Н. Кислицын — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

(343) 362-18-71;
(343) 362-16-15

120 человек

IV г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
здание Правительства Свердловской 
области;
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, 
Региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области;
И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;
А.Н. Кислицын — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

(343) 362-18-71;
(343) 362-16-15

120 человек

Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области
I Артемовский городской округ А.П. Россолов — Начальник Управления 

Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;
А.А. Щепелин — Заместитель начальника 
Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

(343) 375-85-20 15 человек

I Городской округ Богданович А.П. Россолов — Начальник Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;
А.А. Щепелин — Заместитель начальника 
Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

(343) 375-85-20 15 человек

II Нижнесергинский муниципальный район А.П. Россолов — Начальник Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;
А.А. Щепелин — Заместитель начальника 
Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

(343) 375-85-20 15 человек

III Город Нижний Тагил А.П. Россолов — Начальник Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;
А.А. Щепелин — Заместитель начальника 
Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

(343) 375-85-20 15 человек

IV Городской округ Красноуральск А.П. Россолов — Начальник Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;
А.А. Щепелин — Заместитель начальника 
Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

(343) 375-85-20 15 человек

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
I Город Нижний Тагил В.В. Гришанов — Председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 
области;
М.Б. Соболь — Заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

(343) 371-96-89 35 человек

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, Член Правительства Сверд-
ловской области;
А.В. Шмыков — Первый заместитель Мини-
стра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области;
И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области, Член Правительства Сверд-

ловской области;

А.В. Шмыков — Первый заместитель Мини-

стра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области;

И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области, Член Правительства Сверд-

ловской области;

А.В. Шмыков — Первый заместитель Мини-

стра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области;

И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области

Н.Б. Смирнов — Министр энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области, Член Правительства Сверд-

ловской области;

А.В. Шмыков — Первый заместитель Мини-

стра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области;

И.Н. Чикризов — Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области
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Свердловской области 

от 09.04.2014 № 299-ПП 

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.04.2013 № 486-ПП 

ПЛАН 

проведения региональных мероприятий (слушаний, «круглых столов», конференций, форумов, совещаний) по вопросам развития 

системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей некоммерческих 

организаций, действующих на территории Свердловской области, в 2014 году 
 

 

Полу-

годие 

2014 

года 

Дата 

проведения 

Место проведения Тематика Ф.И.О. основных спикеров и 

организаторов с контактными 

телефонами 

Плани-

руемое 

количество 

участников 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с саморегулируемой 

организацией «Ассоциация управляющих и собственников жилья» 

I 28 марта г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, 3 

«Реализация Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 417-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Закона 

Свердловской области от 19 декабря 2013 

года № 127-ОЗ «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71; 

организатор: 

Е.Р. Гостинина — директор 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья», 

(343) 375-38-79 

100 

I 12 апреля г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, 3 

«Подведение итогов работы 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья» за 2013 год»; 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

100 

«Результаты проверок управляющих 

организаций — членов саморегулируемой 

организации контролирующими 

органами»; 

«Утверждение плана работы 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья на 2014 год», 

презентация «Интернет-газеты» 

(343) 362-18-71; 

организаторы: 

Е.Р. Гостинина — директор 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья», 

(343) 375-38-79, 

Интернет-издание «ВЕДОМОСТИ 

Урал», 

(343) 206-60-49 

II 05 июля г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, 3 

«Обсуждение региональных программ 

капитального ремонта» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71; 

организатор: 

Е.Р. Гостинина — директор 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья», 

(343) 375-38-79 

100 

II 10 декабря г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, 3 

«Презентация V редакции «Стандартов 

и Правил профессиональной 

деятельности» и Каталога 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71; 

организатор: 

Е.Р. Гостинина — директор 

саморегулируемой организации 

«Ассоциация управляющих и 

собственников жилья», 

(343) 375-38-79 

150 

Мероприятия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с Региональным отраслевым 

объединением работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса Свердловской области» и Некоммерческим 

партнерством «Жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области» 

I 24 марта г. Екатеринбург 

ул. Куйбышева, 44 

«Задачи по реализации Отраслевого трех-

стороннего тарифного соглашения по 

организациям жилищно-коммунального 

комплекса Свердловской области на 

2014–2016 годы» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71; 

организаторы: 

А.В. Лысых — президент Регионального 

отраслевого объединения работодателей 

«Союз предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердловской 

области», 

(343) 350-52-09, 

Н.А. Шеховцева — председатель 

профсоюза работников жилищно-

коммунального хозяйства, бытовых и 

промышленных предприятий 

Свердловской области, 

(343) 371-38-46 

50 

I 20 июня г. Екатеринбург 

ул. Куйбышева, 44 

«Задача Союза жилищно-коммунального 

комплекса Свердловской области и 

Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-коммунальный комплекс 

Свердловской области» в связи с 

внесением изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации в части 

проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов», 

«Деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-71; 

организаторы: 

А.В. Лысых — президент Регионального 

отраслевого объединения работодателей 

«Союз предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердловской 

области», 

(343) 350-52-09, 

В.Н. Пракин — директор 

Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-коммунальный комплекс 

Свердловской области», 

(343) 350-52-09, 

50 

редакция журнала «Энергетика и ЖКХ 

Урала» 

II 21 августа г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 

111 

«Об основах повышения 

энергоэффективности на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области. Правовые 

аспекты. Современные технологии и 

материалы» 

спикер: Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области, 

(343) 362-18-714; 

организаторы: 

А.В. Лысых — президент Регионального 

отраслевого объединения работодателей 

«Союз предприятий жилищно-

коммунального комплекса Свердловской 

области», 

(343) 350-52-09, 

В.Н. Пракин — директор 

Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-коммунальный комплекс 

Свердловской области», 

(343) 350-52-09, 

редакция журнала «Энергетика и ЖКХ 

Урала» 

50 

 
1 2 3 4 5 6 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

I Горнозаводской управленческий 

округ Свердловской области 

«Региональная система капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» 

Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской 

области, (343) 362-18-71 

200 600 

Западный управленческий округ 

Свердловской области 

200 600 

II Восточный управленческий 

округ Свердловской области 

«Региональная система капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» 

Н.Б. Смирнов — Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской 

области, (343) 362-18-71 

200 600 

200 600 

Южный управленческий округ 

Свердловской области 200 600 

Северный управленческий округ 

Свердловской области 

Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области 

I Муниципальное образование 

город Ирбит 

(Восточный управленческий 

«Организационные основы 

проведения капитального ремонта 

общего имущества собственников 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции 

50 100 

округ Свердловской области) помещений в многоквартирных 

домах на территории Свердловской 

области» 

Свердловской области, 

(343) 375-73-16 

Муниципальное образование 

город Ирбит 

(Восточный управленческий 

округ Свердловской области) 

«Участие органов местного 

самоуправления, организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере управления многоквартирными 

домами, в организации проведения 

капитального ремонта» 

50 100 

Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

(Южный управленческий округ 

Свердловской области) 

«Участие органов местного 

самоуправления, организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере управления многоквартирными 

домами, в организации проведения 

капитального ремонта» 

50 100 

Серовский городской округ 

(Северный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

Городской округ Первоуральск 

(Западный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

Город Нижний Тагил 

(Горнозаводской управленческий 

округ Свердловской области) 

50 100 

II Муниципальное образование 

«Город Екатеринбург» 

«Организационные основы 

проведения капитального ремонта 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах на территории Свердловской 

области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции 

Свердловской области, 

(343) 375-73-16 

50 100 

50 100 

Муниципальное образование 

«Город Екатеринбург» 

III Город Нижний Тагил 

(Горнозаводской управленческий 

округ Свердловской области) 

«Организационные основы 

проведения капитального ремонта 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах на территории Свердловской 

области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции 

Свердловской области, 

(343) 375-73-16 

50 100 

Муниципальное образование 

город Ирбит 

(Восточный управленческий 

округ Свердловской области) 

«Участие органов местного 

самоуправления, организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере управления многоквартирными 

домами, в организации проведения 

капитального ремонта» 

50 100 

Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

(Южный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

Серовский городской округ 

(Северный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

Городской округ Первоуральск 

(Западный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

Город Нижний Тагил 

(Горнозаводской управленческий 

округ Свердловской области) 

50 100 

IV Серовский городской округ 

(Северный управленческий округ 

Свердловской области) 

«Организационные основы 

проведения капитального ремонта 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах на территории Свердловской 

области» 

А.П. Россолов — Начальник 

Управления Государственной 

жилищной инспекции 

Свердловской области, 

(343) 375-73-16 

50 100 

Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

(Южный управленческий округ 

Свердловской области) 

50 100 

 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

I Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»  

(Западный управленческий округ 

Свердловской области) 

«Особенности формирования, 

утверждения и применения 

регулируемых тарифов, а также 

платежей населения за коммунальные 

услуги на 2015 год» 

Е.В. Норкина — заместитель 

начальника отдела 

информационно-аналитической 

работы и экономического 

анализа Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области 

(343) 371-55-80 

560 1680 

II Восточный, Южный, Северный, «Особенности формирования, Е.В. Норкина — заместитель 810 2430 
Горнозаводской управленческие 

округа Свердловской области 

утверждения и применения 

регулируемых тарифов, а также 

платежей населения за коммунальные 

услуги на 2015 год» 

начальника отдела 

информационно-аналитической 

работы и экономического 

анализа Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области 

(343) 371-55-80 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.04.2014 № 299-ПП 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.04.2013 № 486-ПП 

 

 

ПЛАН 

проведения информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства на территории  

Свердловской области в 2014 году 

 

Квар-

тал 

2014 

года 

Место проведения Тематика Ф.И.О. организаторов и их 

контактные телефоны 

Планируемое 

количество 

слушателей 

Общее 

количество 

человек/час 
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«при моей жизни не печатать...»исай ДаВЫДоВ
ОТ Редакции.  
У этого очерка уральско-
го журналиста исая давы-
дова необычная судьба: он 
был написан двадцать лет 
назад. Прочитав этот текст, 
главный герой – писатель-
фронтовик Павел кОдОЧи-
ГОВ – помог с правкой, по-
сле чего сказал:
– Пока я жив, ты этого не 
печатай.
Смолоду не любил он шума 
вокруг своего имени и ни-
когда не объяснял неожи-
данных поворотов своей 
судьбы. 
20 января 2008 года Павел 
ефимович скончался, одна-
ко и после этого очерк так 
и остался лежать в пись-
менном столе… и только те-
перь, наконец, дождался 
своего часа*.

Фронтовой путь…У этой боевой операции были две цели — главная и, если удастся! — дополнитель-ная.Главная — так называе-мый «отвлекающий манёвр»: пересечь в темноте по льду северный залив озера иль-мень и обрушиться на немец-кий гарнизон деревушки, сто-ящей на другом берегу. пере-пуганные фашисты наверня-ка позвонят в новгород и по-просят подкрепления. какие-то немецкие части будут сроч-но переброшены на юг от нов-города с рубежей севернее не-го. а как раз с севера и востока намечался наш главный удар.ежели всё пройдёт бла-гополучно, после боя в дере-вушке приказано было пере-резать шоссе шимск–новго-род и отрезать новгород от возможной помощи с юга.Впрочем, на это надежды было мало. Через 19 лет, на встрече ветеранов в новгоро-де, командовавший той опе-рацией генерал-майор теодор андреевич Свиклин, замести-тель командующего Волхов-ским фронтом Мерецкова, сказал бывшему лейтенанту кодочигову:
* Печатается фраг-

мент. Полный вариант чи-
тайте на сайте «ОГ» —  
www.oblgazeta.ru

— Мы с вами, павел ефи-мович, были в общем-то предназначены кормить рыб.то есть допускалось, что на льду озера всех и перестре-ляют…«Для поднятия шума» двум батальонам пехоты и двум отрядам лыжников бы-ли приданы миномёты и пу-лемёты на аэросанях. одним из миномётных взводов ко-мандовал молоденький лей-тенант, вчерашний тюмен-ский школьник павел кодо-чигов.казалось бы, обречён-ным людям повезло дваж-ды. Во-первых, с генераль-ским умом: Свиклин отказал-ся от намеченной артподго-товки. положился на неожи-данность.Во-вторых — с погодой. на озеро ильмень упал густой туман. и в этом сплошном ту-мане, невидимые в маскха-латах, неслышно проскочи-ли озеро наши лыжники и пе-хотинцы. аэросани везли на верёвочках. ни одного чело-века не потеряли. и обруши-лись на спящих немцев. Вот тут Свиклин включил мото-ры на аэросанях и расстрели-вал врага из миномётов и пу-лемётов.а немцы спросонья пяли-ли глаза вверх. Думали, над ними самолёты.перебив небольшой дере-

венский гарнизон, наша часть перерезала шоссе шимск–новгород и почти без сопро-тивления, мимо безлюдных деревень, двинула на новго-род с юга.Фашисты решили, что это и есть главный русский удар. и, сняв с других позиций мощный полк «норд» с «фер-динандами», бросили его на юг. В это время с севера и вос-тока двинула в наступление вся армия. когда новгород взяли — 20 января 1944 года, — в нём оставалось 30 жите-лей…а на шоссе, рядом с кодо-чиговым, разорвалась мина. когда его доставили в мед-санбат, хирург спросил:– Что за решето принесли?В лейтенанте было 18 осколков. но сознание он не терял — всё слышал. ибо пе-ред боем принял положен-ные «сто граммов». Для то-го их и давали: чтоб шока не было, чтоб не терял боец со-знания.Хотя многие думали — для храбрости…а уж из медсанбата в тыл повезли кодочигова… ура-лочки. Восемьсот пятьдесят уральских комсомолок слу-жили шофёрами на Волхов-ском фронте. но это лейте-нант узнал уже потом — ког-да писал про них книгу.

как рождалась 
книгаЧерез четверть века по-сле победы, обосновавшись в Свердловске, узнал павел ефимович, что по его родному Волховскому фронту «прохо-дили» 850 уральских девчат-добровольцев.Мало кто из них вернулся. и никто ещё про них не писал.потрясённый кодочи-гов, занявшись историей этих комсомолок, обнаружил, что в том же 1942-м были перебро-шены в осаждённый ленин-град около трёх тысяч добро-вольцев-уралочек. правда, «проходили» они не по Вол-ховскому, а по ленинградско-му фронту и служили не толь-ко на Дороге жизни, но и на Балтфлоте, в пВо, в связи, в артиллерии, в кронштадте и на островках, преграждав-ших фашистскому флоту вход в Финский залив. Живыми с тех островков тоже возвраща-лись немногие.а после освобождения ле-нинградской земли уралочки ещё и разминировали её.В невероятно долгом за-малчивании этого гранди-озного коллективного под-вига тоже была определён-ная государственная неспра-ведливость. Государство явно не спешило воздать должное этим героическим женщинам. но тут хоть можно было вме-шаться и исправить то, что удастся, своею журналист-ской рукой.Годами искал этих женщин кодочигов по всему Уралу. под-ряд пошли о них его очерки в местных газетах, в «Уральском следопыте», в журнале «Урал». павел ефимович подготовил лекцию о героинях своей буду-щей книги. Говорить с людьми он умел — позади были годы адвокатской работы. лекция получилась увлекательная. и с помощью общества «Знание» она позволила писателю ез-дить туда, куда надо, и столь-ко, сколько надо. В те годы у «Знания» ограничений по ко-мандировкам не существова-ло. Было бы о чём рассказать лектору…итог этой работы — до-кументальная книга «как ты жива осталась, мама?», напи-санная об этих девушках. 

Активисты ветеранского 

движения получили  

знаки отличия

В Свердловской области — первой в России — в 
2011 году был учреждён знак «За заслуги в ве-
теранском движении». За прошедшее время бо-
лее 70 ветеранов были отмечены этой наградой.

В начале апреля ещё 11 активистов ветеран-
ского движения в торжественной обстановке во 
время работы пленума Совета ветеранов полу-
чили этот почётный знак. Среди награждённых 
— Владимир Попов из Байкалово, Тамара Хари-
на из Полевского, Пётр Ушаков из Сысерти, Фё-
дор Ледерер из Екатеринбурга. Все награждён-
ные вносят большой вклад в развитие ветеран-
ского движения.

Финансовая грамота всем 

возрастам нужна

Областной Совет ветеранов заключил соглаше-
ние со Сбербанком России о проведении обуча-
ющих семинаров с пенсионерами.

Совет ветеранов получил грант на реализа-
цию программы адаптации и интеграции пожи-
лых граждан в современное общество. В рамках 
этого направления и будет запущена информа-
ционно-просветительская  программа по финан-
совой грамотности пенсионеров. В ближайшее 
время занятия начнутся в Первоуральске, Зареч-
ном, Сухом Логе. А в Асбесте уже прошло первое 
занятие, на котором собравшиеся получили ос-
новы финансовой грамоты и подготовили вопро-
сы для следующей встречи.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО6СпРАшИВАЛИ – ОТВЕчАЕМ

В Михайловске готовы 

подарки для ветеранов

Совет ветеранов Михайловского муниципаль-
ного образования принял решение поздравлять 
жителей района, которым исполнилось 90 лет.

В районе и раньше никогда не забывали по-
здравлять с праздниками и днями рождения ве-
теранов войны и тружеников тыла, но активи-
сты решили, что юбиляров следует отметить и 
подарками. В Совете ветеранов таких денег нет, 
поэтому  пенсионеры обратились к друзьям, со-
трудникам российско-бельгийского предприятия 
ООО «ПроЛайм», которые предоставили  
45 подарков.

Людмила шИМКЕВИч, 
член Совета ветеранов Михайловского МО

Останки солдата

перезахоронят  

на родине 

Фёдор Мосеев, 1907 года рождения, уроженец 
Нижней Салды, был призван в армию в марте 
1942-го. Уже в сентябре родным сообщили, что 
он пропал без вести. 

Останки Мосеева, спустя семьдесят с лиш-
ним лет, были обнаружены поисковым отрядом 
«Курсант» в Гагаринском районе Смоленской 
области. 12 апреля в Вязьме состоялась тор-
жественная передача этих останков Свердлов-
ской областной ассоциации патриотических от-
рядов «Возвращение». Об обстоятельствах ги-
бели бойца и его символического возвраще-
ния сняли фильм, который будет показан зем-
лякам. Кстати, обе уральские Салды тесно свя-
заны со Смоленщиной. В августе 1941-го в эти 
места (Верхняя Салда) был передислоцирован 
госпиталь из-под Ельни, эвакуировано фабрич-
но-заводское училище и заводы из самого Смо-
ленска. 

Лия ГИНЦЕЛЬ 

Отметили День  

освобождения узников  

фашистских концлагерей

В еврейском общинном центре в Екатеринбурге 
встретились те, на чьё детство выпали тяжёлые 
испытания — малолетние узники гетто и фа-
шистских концлагерей.

Вспоминать прошлое этим людям нелегко. 
Говорили они со слезами на глазах, но и забы-
вать о зверствах нацизма нельзя. Георгий Вар-
шавский, к примеру, рассказал о том, что из 
дома, в котором жила его семья, в гетто было 
угнано 87 человек, остались живы лишь четве-
ро.  Ветераны благодарят советских солдат, ос-
вободивших их из этого ада и призывают моло-
дых быть бдительными — нацизм вновь подни-
мает голову.

правку в текст Кодочигов делал... рукой автора этой статьи. 
Самому писать было очень трудно, так как два пальца правой 
руки он оставил под Новгородом – поэтому всегда печатал 
сразу на машинке...

         ОбРАТНАя СВяЗЬ

на первой мировой воевал отец,  на Второй – дочь
Где заменить Е-карту пенсионера?

«У меня вышла из строя транспортная карта — я не могу оплатить 
проезд, хотя деньги на карте есть. Куда обратиться за заменой?» — 
с таким вопросом к нам обратился Геннадий Валерьевич Ткачёв из 
Екатеринбурга.

В комитете по социальной политике администрации Екатерин-
бурга пояснили, что следует позвонить в справочную службу транс-
портной карты областного  центра ОАО «И-Сеть» по телефону:  
222–00–09.  А в службе назвали адреса, где можно обменять или 
устранить повреждения Е-карты: ул. 8 Марта, 269; ул. Белоречен-
ская, 30; ул. Старых Большевиков, 75; ул. Малышева, 44. 

14 апреля 2014 года на 89 году жизни скончался 
ветеран Гражданской авиации Урала, кавалер ордена  
«Знак Почёта»

Кузнецов василий Михайлович
За 44 года работы в Гражданской авиации он прошёл 

путь от авиамеханика до 1-го заместителя начальника 
Уральского управления Гражданской авиации, трудился 
начальником аэропортов Енисейска, Братска, Ашхаба-
да, Кольцово.

Прощание состоится 17 апреля 2014 года в 11.00  
в  храме во имя иконы Божьей Матери (пос. Кольцово, 
ул. Спутников, 11).

Валентина ГУщина
Прочитала в «ОГ» замет-
ку «Вспомним Первую ми-
ровую войну» (от 13 марта 
2014) и захотелось мне на-
писать о своём отце.Фёдор Степанович Беспа-лов, мой отец, родился 25 ию-ля 1891 года в селе щелкун Сысертского района. к нача-лу первой мировой он нахо-дился на действительной во-енной службе и был отправ-лен на фронт. Вскоре попал в плен. Мы не знаем точного места его пребывания в не-воле, но он находился в кон-цлагере на территории ав-стрии. правда, спустя какое-то время, несколько человек (и его в том числе) распреде-лили по хуторам австрийцев, у которых на войне с росси-ей погибли родственники. так прошло несколько лет. а затем пленным разрешили вернуться на родину, и он, не раздумывая, отправился до-мой.людей посадили в поезд и довезли до границы. там и выгрузили. В буквальном смысле — выгрузили, по-тому что в эшелоне свиреп-ствовал тиф. Многие болели. а ночью их вывезли и сва-лили в заранее выкопанный 

ров, где оставили умирать. Закопать собирались утром, но поздно вечером мимо про-ходили рабочие с сахаропе-рерабатывающего завода и услышали стоны. они и ра-зобрали умирающих, но ещё живых, по домам.отец долго приходил в се-бя, но благодаря заботе хо-зяйки, которая не побоялась взять к себе больного солда-та, выжил, а окрепнув и зара-ботав немного денег на доро-гу, вернулся в щелкун, где его ждали больная сестра и отец.В 1922 году мой папа же-нился на агнии ивановне ко-лясниковой. нас — детей — у них было шестеро: два сы-на и четыре дочери. Стар-шая дочь — Мария Фёдоров-на Беспалова — тоже прини-мала участие в боевых дей-ствиях: была радисткой, но уже на Второй мировой во-йне. Дошла до Германии. Се-годня её нет с нами. а папа работал куренным мастером — жёг древесный уголь, мо-стовщиком — строил дорогу от Уралмаша до мясокомби-ната в Свердловске. Во вре-мя Второй мировой трудил-ся на шахте Буланаша. потом был сторожем в никольской МтС, оттуда и ушёл на заслу-женный отдых.

Солдат Фёдор 
Степанович 
бЕСпАЛОВ 
(1891–1969)

Солдат Мария 
Фёдоровна 
бЕСпАЛОВА 
(1924–1998)

Бодр не по-дедскиБиологический возраст 81-летнего Юрия Зайцева  на четверть века меньше календарногоМаргарита литВиненко
Художник, лётчик, спорт- 
смен, изобретатель, донор, 
заядлый рыбак, морж, лю-
битель домашних животных 
и птиц, хороший семьянин 
— отец четверых детей, дед 
троих внуков и прадед дво-
их правнуков — это всё об 
одном человеке — Юрии Ти-
мофеевиче Зайцеве из ека-
теринбурга.как-то медики станции пе-реливания крови отказались взять у него, почётного донора, в очередной раз кровь, заме-тив, что он уже установил сво-еобразный рекорд — два ве-дра крови сдал. донор посчи-
тал несправедливым отказ 
по возрасту и пошёл в госпи-
таль ветеранов войн на об-
следование, где получил ме-
дицинское заключение, что  
его биологический возраст 
соответствует… 40 годам. На 
самом деле ему в то время 
стукнуло 65. Этот документ возымел действие, и пенсио-нер ещё дважды сдавал без-возмездно кровь. и сегодня ме-

дики отмечают необычайную крепость его здоровья.– Я умею добиваться свое-го, — без всякого хвастовства заметил Юрий тимофеевич. — Это у меня с детства. В десяти-летнем возрасте доказал са-мому себе, что смогу 25 кило-метров пройти босиком по ле-су — и прошёл. то же было и с моей мечтой о небе. после во-йны в Свердловске на улице Малышева располагалось во-енное лётное училище, в кото-ром я мечтал учиться. но вме-шался случай.  по дороге в учи-лище, я увидел объявление о приёме документов в художе-ственное училище (теперь учи-лище им. шадра), а поскольку  рисовал чуть не с пелёнок, то под влиянием эмоций посту-пил в него и окончил  с отличи-ем. но и лётчиком я тоже стал. когда пришло время служить в армии, попросился в военное училище в павлоград, на Укра-ину, однако машинистка пере-путала и напечатала в моём на-правлении: павлодар. казах-стан. Затем нас перевели под новосибирск в военно-авиаци-онное училище лётчиков-ис-требителей. Я учился на одном 

курсе с будущими космонавта-ми Германом титовым и Бори-сом Волыновым. оба спортом занимались много, и мы часто встречались на стадионе. Я-то лёгкой атлетикой и боксом со школьной скамьи увлёкся. помню, пришёл в секцию бокса не с начала учебного года, тре-нер брать не хотел и сразу же поставил к опытному боксёру, чтобы у меня охота отпала. но я снова пришёл.  тренер не вы-держал и принял в секцию.Юрий Зайцев освоил Як-18 и Як-11, два года летал на реак-тивном истребителе МиГ-15. однако по ряду причин про-должить военную карьеру ему не пришлось, и он погрузился в творчество и спорт. когда ра-ботал на Свердловской кино-студии и институте техниче-ской эстетики, то заразил мно-гих гиревым спортом — сам до сих пор около ста раз поднима-ет две пудовые гири. В любое 
время года бегает раздетым 
по пояс, в проруби купает-
ся уже более полувека. а пе-
ред Новым годом на десять 
минут ложится в ванну с ле-
дяной водой. Сорок лет уча-ствует в забеге на 20 киломе-

тров, посвящённом памяти Ге-роя Советского Союза Г. речка-лова, который проходит в ир-бите. он бегал в новосибирске, екатеринбурге, полевском, Москве… В копилке спортсме-на более 200 наград, большин-ство из которых золотые. Стены квартиры Зайцева увешаны картинами — пейза-жи и портреты родных. С же-ной Галиной ивановной у них есть любимое место отдыха в Челябинской области — мно-гие сюжеты картин навеяны этими днями отдыха. но сре-ди всех работ выделяются пор-треты любимой женщины — спутницы жизни. он встре-тил её через год после потери первой жены — случайно уви-дел личное дело в отделе ка-дров. Сначала привлекла дата рождения, совпадающая с его — 6 марта, а потом и фото. его не смутило, что она на 15 лет моложе, а у него двое детей. Увидел её в коридоре и огоро-шил: «Это у вас день рождения 6 марта? Я на месяц уезжаю, а потом встретимся на стадио-не…».  Скоро будет 40 лет, как они вместе.
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КОБудут и у нас города трудовой славыМаргарита литВиненко

Прошедшая недавно в рези-
денции губернатора встреча 
активистов ветеранских ор-
ганизаций Свердловской об-
ласти с членами региональ-
ного кабмина и пленум Сове-
та ветеранов выявили много 
нерешённых проблем.около 140 активистов из всех уголков области приеха-ли в екатеринбург, чтобы в открытом диалоге с властью поднять самые актуальные во-просы, высказать мнения пен-сионеров от своих территорий.Мы уже сообщали чита-телям, что разговор начал-
ся с вопроса, касающего-
ся  уральских городов, жи-
тели которых ковали Побе-
ду во время Великой Отече-
ственной войны. первыми за-говорили об учреждении зва-ния «Город трудовой славы» делегаты из невьянска. а по-том из зала стали называть го-рода, которые тоже выполня-ли оборонный заказ: Сверд-ловск, нижний тагил, каменск-Уральский, первоуральск…  Зампредседателя правитель-ства Владимир романов отве-тил, что эту инициативу гу-бернатор евгений куйвашев и правительство поддерживают. к примеру, в Удмуртии и Хаба-ровском крае такое звание уже учреждено — члены прави-тельства пообещали, что не за горами решение этого вопроса и в нашей области. 

Ветеранов посёлка атиг 
интересует: почему фронто-
викам, которые скончались 
после 1990 года, памятники 
устанавливаются за счёт го-
сударства, а тем, кто раньше 
похоронен — нет? председа-тель областного Совета вете-ранов Юрий Судаков рассказал, что в связи с проведением в об-ласти смотра воинских захоро-нений, екатеринбургский фи-лиал «Военно-мемориальной компании» готов организовать работы по восстановлению или установке достойных надгро-бий всем участникам войны.

До сих пор в некоторых му-
ниципалитетах не утратил 
своей актуальности вопрос 
о доставке компенсаций по 
ЖкХ на дом. к примеру, в Су-хом логе до сих пор морочат голову инвалидам, ссылаясь на различные постановления. Замминистра социальной по-литики Валерий Бойко дал чёт-кий ответ — каждый льготник имеет право получать деньги у себя дома. а вот екатеринбург-ские льготники столкнулись ещё и с задержкой компенса-ций, независимо от того, пере-водятся ли они в банк или до-ставляются домой. Режевча-
не просили уточнить, почему 
выплаты за телефон и проезд 
в общественном транспорте 
проиндексированы льготни-
кам на пять процентов, тог-да как в некоторых СМи сооб-щалось, что инфляция в про-шлом году составила 6,5 про-цента. Владимир Власов, пер-вый зампред правительства об-ласти, пояснил, что использу-ются  официальные показате-ли, утверждённые законом — пять процентов.к сожалению, оптимиза-
ция здравоохранения с её со-
кращением мест в стациона-
рах, закрытием поселковых 
больниц и поликлиник мно-
гих пенсионеров не устраива-
ет — им не под силу ездить за десятки километров на приём к врачу, ходить в дневной стаци-онар. Жители Богдановича по-сле отмены электропоезда ка-менск-Уральский — Богдано-вич — егоршино шлют письма во все инстанции с просьбой о восстановлении этого маршру-та — прямо в зале они переда-ли очередное письмо в руки со-трудника министерства транс-порта и связи. Ветераны ка-
менска-Уральского интересо-
вались: почему к дню Победы 
участники войны с фашист-
ской Германией получают по 
тысяче рублей, а воевавшие с 
милитаристской Японией — 
по 500 рублей? Чёткого ответа на этот вопрос собравшиеся не услышали.

Это самый первый 
портрет второй 
жены художника, с 
которой они вместе 
почти 40 лет

Собака Лапочка не оставляет хозяина ни дома, ни на прогулке



VI Среда, 16 апреля 2014 г.Союз театральных деятелейДарья МИЧУРИНА
История Союза театраль-
ных деятелей началась ещё 
в царские времена, когда 
многие театры были антре-
призными и разъезжали по 
всей России. Артистов тог-
да нанимали всего на один 
сезон, и уже на следующей 
ярмарке они могли оказать-
ся под началом другого ан-
трепренёра. Чтобы помочь 
больным, нуждающимся и 
оставшимся без работы ак-
тёрам в 1887 году было соз-
дано Общество взаимно-
го вспоможения русских ар-
тистов — прародитель ны-
нешнего Союза театраль-
ных деятелей.Антрепризы заезжали и на Урал: в Екатеринбурге приезжие труппы играли сна-чала в солдатском амбаре (на этом месте сейчас находится Музей ИЗО на улице Воеводи-на), затем — в первом город-ском театре «Колизей». Здесь их интересы защищали упол-номоченные по театрам — агенты Общества, которых выбирали Городская дума или Городской совет.В советские времена, ког-да в городах стали появлять-ся собственные театры, воз-никли региональные отде-ления Общества (с 1932 года — Всероссийское театраль-ное общество). Общество пе-рестало заниматься исклю-чительно социальными про-блемами. На государственном уровне решался вопрос га-стролей: по всей России езди-ли наши Оперный, Музкоме-дия, ТЮЗ. С развалом Совет-ского Союза всё рухнуло.— Репертуарный театр сейчас находится на очень сложной позиции, — гово-

рит зам. председателя Сверд-ловского отделения Союза те-атральных деятелей Татья-на Стрежнева. — За двадцать с лишним лет многое было упущено, и возобновить это непросто. Сейчас СТД берёт на себя очень многое. Пона-чалу мы барахтались. А потом начали проводить мастер-классы: семинары для моло-дых режиссёров делает осно-ватель фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский, лабо-ратории по драматическо-му театру ведут Кама Гинкас, Лев Додин, Леонид Хейфец — старые мастера, которые по-могают молодым набраться опыта. Как альтернатива гастро-лям возникли фестивали, ко-торые позволяют театрам не вариться в собственном со-ку, а смотреть спектакли кол-лег, обмениваться опытом, общаться. Здесь огромная за-слуга Свердловского СТД — конкурс и фестиваль «Браво», которые в Союзе гордо назы-

вают «нашей «Золотой Ма-ской». Судят его члены сек-ции театральных критиков — тоже детища СТД — люди без театроведческого образо-вания, но влюблённые в те-атр, а главное — «насмотрен-ные», умеющие высказать свою точку зрения в контек-сте театральной профессии.Сердце свердловского СТД — Дом актёра,  профессиональ-ный клуб членов Союза, откры-тый для любых проектов. — Когда мы устраиваем актёрские клубы, сюда при-езжают режиссёры и артисты из всех семи театральных го-родов области, — говорит ху-дожественный руководитель Дома актёра Илья Скворцов. —  Тогда по всему дому — дым коромыслом: до двух но-чи здесь капустники, обще-ние, чаепития (а иногда — ви-но- и водкопитие). Часто при-нимаем гостей из других со-юзов, которые заглядывают и на официальные меропри-ятия, и просто на чашку чая.

Отстоять Дом в своё вре-мя было непросто. В девя-ностые одолевали бандиты — зажимали в предбаннике председателя (им в то время был Владимир Иванович Не-стеров), угрожали пистоле-том… Потом была непростая ситуация с оплатой арен-ды здания… Но раз за разом Дом отстаивали. С 2009 го-да он отдан Союзу на 49 лет в безвозмездное пользова-ние.— СТД — большая старин-ная мафия. Семья, — улыба-ется Скворцов. — С нами луч-ше не связываться…

КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор отдела: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  litvinov@oblgazeta.ru

Извещение о начале приёма заявлений на участие 
в конкурсе на получение субсидий из областного 

бюджета на проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной безопасности 

и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарём 
и музыкальными инструментами 

в 2014 году.

Во исполнение постановления правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие культу-
ры в Свердловской области до 2020 года» (далее – государ-
ственная программа), в соответствии с Порядком проведения 
конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов), расположенных на территории Свердловской области, 
на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной без-
опасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами 
(приложение № 9 к государственной программе) министер-
ство культуры Свердловской области начинает приём заявок 
на участие в конкурсном отборе муниципальных учреждений 
культуры на право получения субсидии из областного бюджета 
на данные цели в 2014 году. 

С постановлением правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие культуры в Свердлов-
ской области до 2020 года», Порядком проведения конкурсного 
отбора на предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), распо-
ложенных на территории Свердловской области, на проведение 
ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреж-
дений специальным оборудованием, музыкальным оборудова-
нием, инвентарем и музыкальными инструментами (приложение 
№ 9 к государственной программе) формами заявки на участие 
в конкурсном отборе и информационно-аналитической справ-
ки о деятельности, критериями конкурсного отбора можно 
ознакомиться на официальном сайте министерства культуры 
Свердловской области: www.mkso.ru в разделе: Документы 
(http://mkso.ru/normative/gosprogramma). 

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 
календарных дней со дня официального опубликования на-
стоящего извещения.

Приём заявок в печатном виде осуществляется по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, кабинет 15а. 

Время приёма заявок: в рабочие дни с 14.00 до 17.00.
Вопросы по оформлению заявок, документов и условиям 

конкурсного отбора можно направлять на электронную почту: 
mkso@mkso.ru, julia@mkso.ru или по телефону в министер-
стве культуры Свердловской области: (343) 376-43-70, старший 
инженер по капитальному ремонту и реставрации Яковлева 
Юлия Владиславовна.

Извещение о начале приема заявлений на участие 
в конкурсном отборе среди некоммерческих 
организаций на право получения субсидий 

из областного бюджета на реализацию 
социально-культурных проектов (мероприятий) 

в 2014 году.

Во исполнение постановления правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Раз-
витие культуры в Свердловской до 2020 года» (Приложение 
№ 6) министерство культуры Свердловской области начи-
нает приём заявок на участие в 4 конкурсах среди неком-
мерческих организаций, не являющихся государственными 
или муниципальными учреждениями, на право получения 
субсидий из областного бюджета на реализацию социаль-
но-культурных проектов (мероприятий) в 2014 году.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие ор-
ганизации, не являющиеся государственными или муници-
пальными учреждениями, осуществляющие в соответствии 
с учредительными документами деятельность по развитию 
межнационального сотрудничества, сохранению и защи-
те самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Свердловской области, по укреплению межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактике экс-
тремизма и ксенофобии, по популяризации и развитию 
самобытной казачьей культуры.

Конкурсный отбор проводится по 4 направлениям:

Конкурс 1. На реализацию социально-культурных 
проектов, направленных на развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение  и защиту самобытности, 
культуры, языка и традиций народов Свердловской обла-
сти, укрепление межэтнических и межконфессиональных 
отношений – 10 субсидий по 100 000 рублей.

Конкурс 2. На реализацию проектов (мероприятий), 
направленных на популяризацию и развитие самобытной 
казачьей культуры – 4 субсидии по 100 000 рублей.

Конкурс 3. На реализацию проектов (мероприятий) по 
поддержке и развитию работающих на базе организаций 
национальных коллективов любительского художествен-
ного творчества –2 субсидии по  80 000 рублей и 1 субсидия 
90 000 рублей.

Конкурс 4. На организацию и проведение национальных 
культурных мероприятий на территории Свердловской об-
ласти – 10 субсидий по 50 000 рублей.

С постановлением правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской до 2020 года» (При-
ложение № 6), формами заявок на участие в конкурсе, 
информационно–аналитической справки о деятельности, 
критериями конкурсного отбора можно ознакомиться 
на официальном сайте министерства культуры Сверд-
ловской области: www.mkso.ru в разделе: Документы 
(http:/mkso.ru/normative/gosprogramma).

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 
30 дней со дня официального опубликования данного из-
вещения  в «Областной газете».

Приём заявок в печатном виде осуществляется по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 18.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00.

Все вопросы можно направлять на электронную почту: 
kdu@mkso.ru  или по телефону в министерстве культуры 
Свердловской области: (343) 376-47-52, главный специ-
алист Черемискина Надежда Юрьевна.

Министерство культуры Свердловской области объявляет 
о начале приёма заявлений на участие в конкурсе среди твор-
ческих союзов Свердловской области на право получения 
субсидий из областного бюджета на реализацию творческих 
и социально-культурных проектов в 2014 году.

В период с 31 марта по 29 апреля 2014 года принимаются 
заявки на участие в конкурсе на предоставление из област-
ного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреж-
дениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры и 
искусства (общественным объединениям творческих работ-
ников и их союзам, ассоциациям), на реализацию творческих 
и социально-культурных проектов (мероприятий) в 2014 году 
по направлениям:

1) «Повышение культурного уровня населения»,  макси-
мальный размер субсидии на реализацию одного проекта  
– 1 000,0 тыс. рублей;

2) «Развитие межрегионального и международного со-
трудничества»,  максимальный размер субсидии на реали-
зацию одного проекта – 700,0 тыс. рублей;

3) «Повышение квалификации творческих работников, 
работающих в составе некоммерческих организаций», мак-
симальный размер субсидии на реализацию одного проекта 
– 200 тыс. рублей.

Формы конкурсных документов будут опубликованы на 
официальном сайте министерства культуры Свердловской 
области www.mkso.ru в разделе «Министерство. Государ-
ственная поддержка».

Приём конкурсных документов в печатном виде осущест-
вляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, каб. 19.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 
часов, с 14.00 до 17.00.

Вопросы можно направлять на электронную почту: 
natasha@mkso.ru.

Контактный телефон: +7 (343) 376-47-80, Шибанова 
Наталия Глебовна – главный специалист отдела професси-
онального искусства, художественного образования, твор-
ческих проектов и информатизации министерства культуры 
Свердловской области.

Извещение о начале приёма заявок на участие 
в конкурсе на получение грантов муниципальными 

учреждениями культурно-досугового типа 
в Свердловской области 

в 2014 году.

Во исполнение постановления правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Раз-
витие культуры в Свердловской до 2020 года» (Приложение 
№ 7) министерство культуры Свердловской области начинает  
приём заявок на участие в конкурсе среди муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа на право получения 
государственной поддержки в форме грантов  в 2014 году. 

Конкурсный отбор проводится по двум номинациям: 
1) «Городские учреждения культурно-досугового типа»;
2) «Сельские учреждения культурно-досугового типа».
С постановлением правительства Свердловской об-

ласти от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской до 2020 года» (При-
ложение № 7), формами заявок на участие в конкурсе, 
информационно-аналитической справки о деятельности, 
критериями конкурсного отбора можно ознакомиться 
на официальном сайте министерства культуры Сверд-
ловской области: www.mkso.ru в разделе: Документы 
(http:/mkso.ru/normative/gosprogramma).

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 
дней со дня официального опубликования данного извеще-
ния  в «Областной газете». 

Приём заявок в печатном виде осуществляется по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 18.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 
14.00 до 17.00.

Все вопросы можно направлять на электронную почту: 
kdu@mkso.ru или по телефону в министерстве культуры 
Свердловской области: (343) 376-47-52, главный специалист 
Черемискина Надежда Юрьевна.

В Екатеринбурге 

увидели лучшие 

короткометражные 

фильмы
 

В столице Урала прошёл V фестиваль корот-
кометражного кино «ПРОвзгляд»: зрителям 
представили лучшие фильмы года. Показ со-
стоялся одновременно в 17 городах России, в 
том числе и в Екатеринбурге. 

«ПРОвзгляд» считается одним из самых 
престижных и честных фестивалей «корот-
кого метра». В течение всего года жюри при-
дирчиво отбирает самые сильные работы, а 
затем предлагает на суд зрителей. После про-
смотра фильмов зрители проголосовали за 
лучшие из них. В Екатеринбурге просмотр 
конкурсной программы состоялся на площад-
ке джаз-клуба «Эвер Джаз». 

В этом году победителем стала работа мо-
сковского режиссёра Марины Мигуновой 
«Час» — острая, проблемная лента о женщине, 
сбившей на автомобиле маленького мальчика. 
Картина, кстати, стала безоговорочным лиде-
ром во всех городах, включая столицу Урала.

На «Изумрудном городе» 

пели… чаши
 

В Театре музыкальной комедии завершил-
ся IX международный фестиваль музыки 
«Изумрудный город». Организатором  и хо-
зяином мероприятия стала уральская груп-
па «Изумруд».

Фестиваль ежегодно собирает самых яр-
ких представителей этнической музыки. В 
этом году, к примеру, в Екатеринбурге высту-
пила немецко-балканская группа «Роял стрит 
оркестра» («Royal street orchestra»). Любо-
пытно, что в состав коллектива входят немец, 
серб, грек, итальянец, араб… Ещё одним яр-
ким открытием «Города» стали музыканты 
«Альфа Ко», исполняющие музыку на тибет-
ских чашах. Считается, что этот звук очища-
ет сознание и погружает в транс. Помимо это-
го необычного инструмента, группа играет на 
африканских калимбах, щелевых барабанах 
индейцев Чиригуано, ситаре…

Ещё одним колоритным гостем стал пред-
ставитель Ирака - он исполнял произведе-
ния на старинном арабском инструменте уде. 
Кстати, музыканты группы «Изумруд» стара-
ются отдавать предпочтение коллективам, ра-
ботающим с народными инструментами - эт-
ническая музыка приобретает особый коло-
рит в таком исполнении.

В этом году программу фестиваля пред-
ставляли семь коллективов из разных стран. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

      ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ ОБЛАСТИ

 ДОСЬЕ «ОГ»

Полное название: Свердловское региональное отделе-
ние Союза театральных деятелей России (Всероссий-
ское театральное общество)
Председатель: Михаил Вячеславович Сафронов
Год основания: 1935
Где искать: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8.
Количество членов на сегодняшний день: 576

Случайная шайба Малыхина Евгений ЯЧМЕНЁВ
11 апреля в матче хоккей-
ного Еврочелленджа про-
тив команды Словакии в со-
ставе сборной России дебю-
тировал нападающий «Ав-
томобилиста» Фёдор Ма-
лыхин. В этой игре он отме-
тился заброшенной шай-
бой (второй у нашей сбор-
ной, победившей со счётом 
3:1), а через два дня снова 
вышел на лёд в повторной 
игре, в которой наша коман-
да уступила со счётом 3:4.
Звонок корреспондента 
«ОГ» застал Фёдора в Мо-
скве, где сборная России 
готовится к следующим 
играм Еврочелленджа (18 и 
19 апреля в Латвии).

— Фёдор, поздравляем 
с дебютом. Как первые впе-
чатления от сборной?— Я уже был в расположе-нии сборной, сначала второй, а потом и первой — на пред-олимпийском сборе, так что в целом уже представлял себе, что это такое. Конечно, с тех пор у команды сменился тре-нерский штаб, но я уже опять-таки был знаком с трениро-вочным процессом у Олега Знарка, так что никаких про-блем не возникло. Впечатле-ния самые хорошие — кол-лектив отличный, есть кон-такт с тренерским штабом, идёт большая работа по под-

готовке к товарищеским мат-чам, играм Еврохоккейтура и чемпионату мира.
— Сейчас в распоряже-

нии Олега Знарка всё-таки 
не сильнейший состав сбор-
ной. Как думаете, есть у вас 
шанс остаться в команде до 
чемпионата мира?— Шанс есть у всех. Конеч-но, приоритет есть у игроков из НХЛ, но и мы все понима-ем, что всё зависит от нас. Кто себя лучше проявит, тот и по-едет на чемпионат мира.

— Вам лично какой матч 
из двух больше запомнился?— Конечно, первый. И вы-играли, и шайбу забросил. Во второй игре соперник дей-ствовал более уверенно, но и мы, я считаю, проявили ха-рактер, получили, несмотря на поражение, большой опыт.

— Свою первую шайбу в 
сборной России вы заброси-
ли после отскока от штанги. 
Это была случайность или 
наигрывали такую ситуа-
цию на тренировках?— Скажу честно — конеч-но же, случайность. И вообще в этом эпизоде всю основную работу сделал мой партнёр по звену Антон Глинкин, мо-ей заслуги здесь нет.

— Тогда пожелаем вам 
удачи и заброшенных шайб, 
где бы ваша заслуга была 
более весомой.— Спасибо. 

В «Автомобилисте» Фёдор Малыхин уже стал лидером 
команды и лучшим снайпером. Удастся ли сделать то же самое 
в сборной России?
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Чемпион России по волейболу определится в ЕкатеринбургеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Впервые за тринадцать 
лет судьба золотых меда-
лей мужского чемпионата 
России по волейболу будет 
решаться в Екатеринбур-
ге. Правда, без участия на-
шей команды «Локомотив-
Изумруд», которая, как из-
вестно, выступает в сорев-
нованиях рангом ниже — 
высшей лиге «А».Вообще-то для определе-ния сильнейшего волейболь-ного клуба России уже мно-го лет используется ставшая привычной формула плей-офф. Не должен был стать ис-ключением и нынешний чем-пионат. Но две недели назад Всероссийская федерация во-лейбола по предложению клу-бов приняла изменения в ре-гламент. «Виной» всему ста-ла победа белгородского «Бе-логорья» в Лиге европей-ских чемпионов. Стало быть, этой команде предстоит с 5 по 10 мая принимать участие в клубном чемпионате мира, 

который пройдёт в бразиль-ском Белу-Оризонти. В эти же сроки по первоначальному ка-лендарю были запланирова-ны игры плей-офф.Выход из создавшего-ся форс-мажора нашли сле-дующий — чемпионский ти-тул разыграть в «Финале ше-сти» на нейтральной терри-тории. Казанский «Зенит» и «Белогорье», занявшие пер-вое и второе место в регуляр-ном чемпионате, попали в число участников напрямую. Команды, занявшие третье-десятое места, не позднее 23 апреля в стыковых сериях до трёх побед определят ещё че-тырёх соискателей чемпион-ского титула (первые матчи прошли вчера вечером). «Фи-нал шести» состоится в екате-ринбургском Дворце игровых видов спорта с 25 по 30 апре-ля. Вначале игры пройдут в двух группах по три команды. По две лучших сыграют в по-луфиналах, а победители по-луфиналов определят чемпи-она России 2014 года.        

1990-е. Члены 
Союза театральных 
деятелей отмечают 
очередной 
день рождения 
Дома актёра

Последний раз матчи за чемпионский титул в мужском 
волейболе проходили в Екатеринбурге весной 2001 года. 
Тогда две домашних игры «золотой серии» команда «УЭМ-
Изумруд» (ныне — «Локомотив-Изумруд») со столичным клубом 
«МГТУ-Лужники» проводила во Дворце спорта профсоюзов 
(ныне — КРК «Уралец»). К слову, выиграли тогда москвичи. 
Построенному два года спустя Дворцу игровых видов спорта 
тоже не привыкать принимать у себя звёзд первой величины, 
в том числе и в мужском волейболе. В январе 2010 года здесь 
проходил традиционный «Матч звёзд», в котором «Звёзды 
мира» обыграли «Звёзд России» 
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