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Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти считает, что досроч-
ное голосование станет хо-
рошей альтернативой от-
крепительным удостовере-
ниям на выборах.

  III

Следователь Свердловской 
прокуратуры в конце 80-х 
годов прошлого века не по-
боялся пойти наперекор Бо-
рису Ельцину и доказал ви-
ну проворовавшегося ди-
ректора завода.

  V

Директор телекомпании 
«Четвёртый канал» в тра-
диционной рубрике «Афи-
ша недели» рассказала,  по-
чему она не смотрит чемпи-
онат мира по футболу.
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Россия
магнитогорск 
(VI)
москва 
(V, VI)
санкт-Петербург 
(V, VI)
смоленск 
(VI),

а также
мурманская область 
(V)
Приморье 
(VI)
республика Крым 
(VI)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия 
(VI)
великобритания 
(VI)
германия 
(III)
греция 
(VI)
израиль 
(VI)
испания 
(VI)
италия 
(VI)
Украина 
(VI)
финляндия 
(V)

гЕОгРафИя 
НОмЕРа

ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

85 лет назад (в 1929 году) в селе микшино (ныне – Краснополян-
ское, байкаловского муниципального района) был создан гигант-
ский колхоз, который почти год был самым большим в СССР коллек-
тивным хозяйством.

основанное в 1740 году на месте татарского юрта микши и по-
этому названное микшино, это село образовало свой первый кол-
хоз-коммуну в 1919 году — сразу после освобождения территории 
от власти Колчака. К апрелю 1920 года в коммуну уже входило семь 
хозяйств, а ещё через год — 20.

в июне 1929-го в микишино состоялась конференция предста-
вителей местных колхозов, на которой было принято решение со-
здать колхоз с говорящим названием «гигант», объединивший все 
окрестные хозяйства в одно. Колхозники также дали новое назва-
ние селу — Красное Поле, мотивировав это переименование тем, 
что первые поселенцы микшино были выходцами из села Красное 
(ныне Краснослободское, слободо-туринского муниципального рай-
она). вскоре Красное Поле стало центром укрупнённого Краснопо-
лянского района.

Колхоз «гигант» объединил около 5 000 хозяйств на юго-востоке 
Уральской области, став самым крупным колхозом в стране, который 
к тому же продолжал постоянно увеличиваться за счёт раскулаченных. 
К январю 1930 года район был коллективизирован на 85 процентов.

в «гиганте» организовали ясли, школы крестьянской молодё-
жи, собственную газету, наладили телефонную связь между шта-
бом колхоза и центром округа — ирбитом, опытное поле и машин-
но-тракторную станцию. разумеется, инициатива не осталась неза-
меченной: о колхозе стали писать не только местные, но и централь-
ные газеты, сюда приезжали даже американские журналисты.

Была написана брошюра «мы живём в «гиганте», которую высо-
ко оценил писатель максим горький. По просьбе горького в 1931 году 
сюда приехал другой знаменитый литератор — самуил маршак, но к 
тому времени колхоз… уже распался: решение о расформировании 
было принято в апреле 1930 года из-за сложностей с правлением, ко-
торое стремилось сделать в колхозе общим всё — дома, продукты, 
даже детей, что вызвало большое недовольство колхозников.

КСТаТИ. в июне 1931 года Красное Поле перестало быть район-
ным центром — его перенесли в соседнее село Байкалово, но район 
начал называться Байкаловским лишь в 1958 году.

александр ШОРИН

4
июля

Валентина СМИРНОВА
С сегодняшнего дня кормя-
щим матерям и беремен-
ным, не получившим по ви-
не работодателя положен-
ных по закону пособий, не 
придётся ходить по судам.25 июня Совет Федерации РФ одобрил, а 30 июня Прези-дент РФ Владимир Путин под-писал изменения в закон «Об обязательном социальном страховании на случай вре-менной нетрудоспособности и в связи с материнством». Вне-сённые в две статьи закона до-полнения касаются взаимоот-ношений страховщиков и за-страхованных лиц.Появление новой редак-ции этого документа вызвано 

в основном слабой защищён-ностью от действий недобро-совестных работодателей бе-ременных женщин, а также кормящих матерей (то есть тех, кто воспитывает ребёнка, которому ещё не исполнилось полтора года).Как рассказала «ОГ» глав-ный специалист Свердловско-го регионального отделения Фонда социального страхова-ния РФ Любовь Ощепкова, по ранее действующему закону начисление пособий по бере-менности и родам, по уходу за ребёнком напрямую осущест-влялось соцстрахом в трёх си-туациях.Во-первых, когда пред-приятие заявляло о банкрот-стве, во-вторых, когда пред-приниматель сообщал в фонд 

об отсутствии денег на счетах, и в-третьих, когда работода-тель банально скрывался.В первых двух случаях вы-платы производились после проверки экономического со-стояния организаций самим фондом. А вот в третьем по-страдавшие должны были са-мостоятельно обращаться в суд. И только после того, как судебные приставы сообща-ли, что не могут найти работо-дателя и взыскать с него дол-ги, бывшие работницы имели право получить пособия через внебюджетный фонд. В про-шлом году, как сообщил «ОГ» руководитель пресс-службы регионального отделения страхового фонда Максим Бестфатер, здесь напрямую получили просроченные посо-

бия по беременности и родам 65 женщин и ещё 138 – по ухо-ду за малолетними детьми.Законодательное новше-ство состоит в том, что те-перь в обязанность страхов-щику (то есть Фонду соцстра-ха РФ и его региональным от-делениям) вменяется не толь-ко бесплатное консультирова-ние всех обратившихся к нему с жалобами на действия недо-бросовестного работодателя, но и бесплатная подготовка документов и представление интересов работника в суде.Сегодня изменения в за-кон «Об обязательном соци-альном страховании на слу-чай временной нетрудоспо-собности и в связи с материн-ством» вступили в силу.

Cоцстрах защитит матерей в суде

Рудольф ГРАШИН
С 1 июля российские бан-
ки обязаны сообщать нало-
говикам об открытии и за-
крытии вкладов населения, 
движении по ним денег, из-
менении реквизитов. Мно-
гие СМИ сообщили также 
о том, что граждане теперь 
не смогут открывать новые 
счета, если налоговые ор-
ганы решат заблокировать 
старый счёт или карту (на-
пример, из-за неуплаты на-
логов). «Областная газета» 
выяснила, что информация 
о возможных санкциях не 
соответствует действитель-
ности.Как уже сообщала «ОГ», на 1 июня 2014 года долги насе-ления Свердловской области только по имущественным налогам превысили 3,2 мил-лиарда рублей. Налоги у нас многие не платят по забыв-чивости, по незнанию, а то и просто из-за разгильдяйства. В период с ноября по декабрь 2013 года в адрес должников-физлиц было направлено бо-лее 360 тысяч требований о погашении задолженности.Потенциальная блокиров-ка счетов — это серьёзная 

угроза для таких должников. Человек в этом случае лиша-ется возможности совершать какие-либо расходные бан-ковские операции, пока ста-рый его счёт не разблокиру-ют налоговики. Например, он теряет возможность пользо-ваться теми услугами, за ко-торые необходимо платить с банковского счёта. Планиру-ющие отпуск за границей не смогут предоставить для по-лучения визы выписку из бан-

ка со свободными для поездки деньгами.  По мнению экспертов, эти меры могли бы сократить ко-личество совершаемых нало-говых правонарушений и по-высить собираемость нало-гов. Но, как оказалось, эти на-дежды (или опасения — смо-тря с чьей стороны смотреть) пока не подтвердились.— С 1 июля банки обязаны сообщать налоговым органам об открытии вкладов физиче-

ских лиц (населения), движе-нии по ним денежных средств, об изменении реквизитов, — пояснил ситуацию замести-тель руководителя УФНС Рос-сии по Свердловской области Константин Протасов. — При этом в статью 76 Налогово-го кодекса Российской Феде-рации (статья, регламентиру-ющая порядок приостановле-ния операций по счетам нало-гоплательщика и запрет бан-кам открывать новые счета в отношении должников) изме-нения не внесены. До внесе-ния изменений в указанную статью «блокировать банков-ские счета» (приостанавли-вать расходные операции по ним) можно только в отноше-нии организаций, индивиду-альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, и адвока-тов, учредивших адвокатские кабинеты.То есть пугающее многих  блокирование банковских счетов физлиц государство пока не ввело. Но, думается, введение этой нормы — лишь вопрос времени. И время это лучше использовать для по-гашения всех своих задолжен-ностей по налогам.

Информация о блокировке счетов физлиц оказалась слухом
 КОммЕНТаРИИ

Евгений вОлОдИН, заместитель председателя Уральского банков-
ского союза:

— тем, кто не уклоняется от уплаты налогов, нововведение ни-
каких неудобств не принесёт. Я не вижу, каким образом на законо-
послушных граждан может негативно повлиять наличие данных об 
их счетах в налоговых органах. если же человек уклоняется от упла-
ты налогов, то ему надо либо начать жить по закону, либо уезжать 
из страны. например, в соединённые Штаты, где за налоговые пре-
ступления можно легко получить… 160 лет тюремного заключения.

Татьяна мЕРЗляКОва, уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

— Я считаю, что ограничение любого права человека, а в данном 
случае речь идёт об ограничении права человека на его собствен-
ность, должно быть только через суд. Посмотрим, как это будет ра-
ботать на деле. если появятся жалобы от граждан, будем обращать-
ся к уполномоченному по правам человека в рф, к депутатам. ду-
маю, нас услышат. а вообще за последние два года количество об-
ращений по поводу работы банков резко возросло.

Марина КОЛЧИНА
В России создается Жен-
ская хоккейная лига (ЖХЛ). 
Такое решение было при-
нято на совещании в Фе-
дерации хоккея России, 
сообщает сайт организа-
ции. Пост президента ли-
ги может занять уроженец 
Свердловска Алексей Яшин 
(в последний год  — гене-
ральный менеджер жен-
ской сборной России), а в 
число её участников войдёт 
и екатеринбургская коман-
да «Спартак-Меркурий».Как сообщил корреспон-денту «Областной газеты» ди-ректор нашего клуба Сергей Самородский, участвовавший в совещании, в Москве было принято только принципиаль-ное решение о создании ЖХЛ.— Думаю, в течение меся-ца появятся какие-то конкрет-ные документы. Безусловно, всё упирается в финансирова-ние. Если Министерство спор-та России возьмёт на себя ма-териальную сторону вопро-са, то от этого выиграют все  команды, в том числе наша, из региона прекратится отток молодых перспективных игро-ков, — отметил Самородский.С доводами коллеги согла-сен председатель Федерации хоккея Свердловской области Вячеслав Деменьшин.

— Главная проблема жен-ского хоккея в том, что это не-профессиональный вид спор-та. С созданием Лиги появит-ся стабильное финансирова-ние из всех источников: из Министерства спорта РФ, Фе-дерации хоккея, а также из КХЛ. Думаю, что региональ-ные бюджеты также не оста-нутся в стороне. Благодаря этому женский хоккей полу-чит дополнительный толчок к развитию. Интерес девочек к хоккею есть и сейчас: в дет-ские команды, как правило, ежегодно набирают 20 маль-чиков и 2–3 девочки, — рас-сказал Деменьшин.— Создание лиги — очень важное для нас решение. 21 июля команда начнёт прово-дить спортивные подготови-тельные тренировки в Реф-тинском. Думаю, что новость о создании Лиги девочки вос-примут с воодушевлением, — добавила тренер-админи-стратор команды «Спартак-Меркурий» Ирина Вотинцева.Отметим, что сейчас в Рос-сии существует 11 женских  команд. И только 2–3 из них достойно финансируются за счёт спонсоров. В коман-де «Спартак-Меркурий», кото-рая когда-то была чемпионом страны, а сейчас превратилась в аутсайдера, занимаются 40 хоккеисток.

Женский хоккей становится профессиональным

После появления 
КХл — закрытой 
профессиональной 
лиги, созданной 
пр примеру 
заокеанской НХл, — 
мужской хоккей  
в России стал 
заметно популярнее. 
Теперь по этому 
рецепту решили 
раскрутить 
и женский  
вариант игры
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Учите себя сами
Уважаемые подписчики «ог»! если у вас появились 
перебои с получением нашей газеты (приносят не вовремя, 
не приносят вообще, приносят раз в неделю целой пачкой) — 
сообщайте об этом нам по телефонам: 

8 (343) 375–79–90 и 375–78–67  
(в рабочие дни с 9.00 до 18.00)

горячая линия для подписчиков

миллионов  

В Екатеринбурге не хватает 130 педагогов начальных классов

рублей   
составляет  

долг алиментщиков 
в регионе

«Учитель, 
где ты?»
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п.Шаля (II)

Тугулым (V)

Тавда (III)

Серов (II)

Реж (II,V)

Полевской (VI)

Новоуральск (II)

Невьянск (VI)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (III)

п.Гари (III)

п.Верх-Нейвинский (II,III)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (III)

п.Билимбай (II) Берёзовский (V)

Артёмовский (III)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,III,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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+12 +13 +12 +13 +13 +15

Ю, 3 м/с Ю, 2 м/с Ю, 2 м/с Ю-З, 3 м/с Ю, 4 м/с Ю, 4 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ
 ЦИФра
44 здания школ (12 в 

Екатеринбурге, 32 в обла-
сти), чей возраст 100 и бо-
лее лет, признаны объектами 
культурного наследия. Дале-
ко не все из них функциони-
руют сейчас как учебные за-
ведения, в большинстве из 
них располагаются госуч-
реждения, коммерческие ор-
ганизации, магазины.

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

Билимбай переходит  
на автономное отопление
Сейчас посёлок получает тепло от Билимба-
евского завода теплоизоляционных матери-
алов. Кроме жилых домов потребителями яв-
ляются детский сад, школа, библиотека, дом 
культуры, администрация. Соцкультбыт за 
месяц «нагревал» местный бюджет на сум-
му порядка 700 тысяч рублей. в связи с этим 
было принято решение о строительстве в по-
сёлке новой газовой котельной.

– Скоро встречаемся с проектировщика-
ми, – рассказал «ОГ» глава Билимбая Алек-
сандр Гильденмайстер, – вручим им техниче-
ские условия, чтобы смогли доработать про-
ект под наши потребности. Тип котельной 
блочный, поэтому его возведение не занима-
ет много времени. Зиму планируем встретить 
уже со своим теплом.

Строительство котельной мощностью  
2 мегаватта обойдётся в 7 миллионов рублей 
– поровну из областного и местного бюдже-
тов. Котельную разместят недалеко от площа-
ди Свободы.

дмитрий СИвКов

в Новоуральске 
газонокосилка 
«обстреляла» авто
во вторник в центре города в окно  
задней двери движущегося «ниссана», в кото-
ром ехала супружеская пара, влетел камень, 
вдребезги разбивший стекло.

К счастью, на заднем сиденье никого в 
этот момент не оказалось. Выяснилось, что 
камень «метнула» работающая поблизости 
газонокосилка. «По виду разрушения стек-
ла создаётся впечатление, что камень влетел 
с убойной силой пули от огнестрельного ору-
жия», – пишет nugazeta.ru. Наряд дорожно-
патрульной службы зафиксировал факт ДТП.

Каменские власти 
решили тянуть нитку
власти Каменска-Уральского приняли решение 
о финансировании строительства второй нитки 
Сысертского водовода, сообщает сайт ku66.ru.

Работа над проектированием водовода уже 
началась. Объект пройдёт по территориям трёх 
районов – Сысертского, Белоярского и Камен-
ского. Реализация проекта позволит городу по-
лучать горячую воду питьевого качества.

зинаида ПаНЬШИНа

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах сделки приватизации

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах сделки приватизации имущества 
посредством публичного предложения.

Приватизация относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций ОАО «Инкубаторно-птице-
водческая станция «Свердловская». Место нахождения 
ОАО «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердлов-
ская»: Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Походная, 1а. Характеристика иму-
щества: количество продаваемых акций – 16 248 штук  
(100 % уставного капитала); номинальная стоимость 
одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей; категория и 
форма выпуска акций – обыкновенные именные бездо-
кументарные акции; наличие обременений – обременения 
отсутствуют. Установленные в информационном сообще-
нии дата, время и место продажи акций и подведения 
итогов: 10.06.2014 г. в 11 час. 30 мин. по адресу, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Продавец 
– Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в лице государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области». Цена первоначаль-
ного предложения – 37 823 000 рубля 00 копеек. Коли-
чество поданных заявок – 3 (три). Участниками продажи 
имущества признаны: Кочетов Вячеслав Викторович, 
Муллагалиев Владислав Дулкафирович, Политов Дмитрий 
Владимирович. Покупатель – Кочетов Вячеслав Викторо-
вич. Цена сделки приватизации: 18 911 500 руб. 00 коп.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за июнь и 2 квартал 2014 г. размещено на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

Век живи, век учисьСвыше десятка школ области в этом году отмечают столетний юбилейДарья БАЗУЕВА,  Анна ОСИПОВА
Ещё больше тех, чья исто-
рия на несколько лет пере-
валила за столетний рубеж. 
Понятно одно: в начале XX 
века на Урале наблюдал-
ся бум строительства школ. 
«ОГ» выяснила, почему они 
появлялись и как живут 
спустя век.

Шалинская школа 
№90. 100 летПервая школа в посёлке Шаля была построена для де-тей работников железной до-роги и получила номер со-гласно железнодорожной вет-ке. В советские годы, когда учебное заведение передали в муниципальное ведомство, №90 так и сохранился за ним. До 1957 года деревянное од-ноэтажное здание было един-ственным, потом рядом по-строили ещё одно – каменное, из трёх этажей, которое сей-час и является основным для 300 с лишним учеников. А де-ревянное, представьте себе, до сих пор стоит и функцио-нирует в полную силу, там на-ходится четыре учебных ка-бинета и мастерская.– Удивительно, но все ста-ринные здания в посёлке ока-зались очень крепкими. В их строительстве использова-ли железнодорожные шпалы и жидкость для их пропитки, поэтому они не гниют, – рас-сказывает нынешний дирек-тор школы Тамара Сандакова.
Арамильская 
школа №4. 100 летЗдание первой земской школы в Арамили находи-лось на улице Безбожной, ко-торая в советские годы была переименована в улицу Щор-са. 150 первых учеников шко-ла приняла 14 сентября 1914 года, их обучало всего четыре учителя. В народе учебное за-

ведение называли «Красной школой», потому что она бы-ла построена из красного кир-пича и не белилась. В школе было печное отопление, дро-ва пилили сами ученики по-сле уроков, а все семь печей топил технический работник.В школьном музее сохра-нилось особенно много упо-минаний о том, как учебное заведение пережило годы Ве-ликой Отечественной вой-ны. Тогда дети не только учи-лись, но и принимали участие в строительстве железной до-роги. В частности, ученики арамильской школы строили железнодорожный участок в районе посёлка Малый Исток. В 1950 году в школе стало столько учеников, что старое здание не могло вместить их даже в две смены. Тогда было построено ещё одно здание.И сегодня школа №4 вновь чувствует нехватку площадей, она оказалась в 

центре нового, активно за-страивающегося района. В две смены здесь учатся более 500 детей. И, как пояснили в местном управлении образо-вания, ученикам там тесно. Здание требует капитально-го ремонта, есть острая необ-ходимость в расширении сто-ловой и в дополнительных помещениях. Но пока ремонт здесь не предвидится.
Режевская школа 
№1. 113 летОткрытие двухклассно-го училища в 1901 году ста-ло большим праздником для всех режевлян, ведь постро-ена она была на самые что ни на есть народные день-ги: приносили кто копееч-ку, а кто и целый рубль. Гово-рят, что цемент замешивали на яичных желтках, потому и стены сто лет стояли и ещё столько же простоят…

– Это известная легенда, но всего лишь легенда. Шко-ла и правда очень крепкая. А вот недавно наш краевед Вла-димир Токарев нашёл в ар-хивах точную дату открытия школы, оказывается, по до-кументам это 1902 год, а не 1901, как мы всегда считали. Но по воспоминаниям учени-ков школу открыли именно в 1901 году, и мы по-прежнему ориентируемся на них, – рас-сказал «ОГ» Александр Ста-ров, почётный гражданин Ре-жа, много лет преподававший историю в первой школе. А вот другая легенда ока-залась истинным фактом. Прототип героини фильма «Сельская учительница» Ека-терина Васильевна Мартья-нова с 1902 по 1912 год рабо-тала в Режевском двухкласс-ном училище. В 1920-е го-ды она переехала с Урала в Москву и возглавила школу №29. Спустя несколько лет 

Екатерину Васильевну при-гласили консультировать съёмки самого знаменитого фильма о школе той поры.
Верх-Нейвинская 
школа им. 
Арапова. 113 летНачальная школа была от-крыта в 1901 году и до 1909 года носила статус мужской, затем туда стали принимать и девочек. На первом этаже бы-ли классы, а на втором нахо-дились квартиры учителей. Здесь учились не только дети из посёлка Верх-Нейвинский, в школу привозили детей из Невьянска, Верхнего Тагила, Кировграда и других мест. В пятидесятые годы школу пре-образовали в семилетку, дети учились в три смены, ещё одно здание было просто необходи-мо. И его построили на фунда-менте Никольской церкви, ко-торую разрушили большеви-

ки. Сегодня учебное заведе-ние носит имя своего выпуск-ника, Героя Советского Союза Алексея Арапова. По сей день школа остаётся единственной в посёлке. От многих других сельских школ она отличается огромными площадями. Как рассказывает директор Алек-сандр Бармин, всего здесь три корпуса, один из которых сей-час полностью отдан под ма-стерские. Но главный минус большого школьного здания – его очень тяжело и дорого со-держать.

режевская школа №1 верх-Нейвинская школа им. арапова

арамильская школа №4 Шалинская школа №90

 КоммЕНТарИй
алевтина СаФроНова, доктор исторических наук, про-
фессор УрФУ, 40 лет занимается изучением истории рос-
сийских и уральских школ:

– В начале XX века стало резко увеличиваться чис-
ло земских и церковно-приходских школ. У нас на Урале 
преобладали земские. В 1906 году министерство народ-
ного просвещения разработало проект «Введение всеоб-
щего начального обучения». И хотя этот проект ещё толь-
ко обсуждался в парламенте и не был утверждён, к этому 
вопросу было приковано внимание, поэтому земства рез-
ко увеличивали субсидии на школы. Для примера: в 1896 
году на школы шло 6,5 процента расходов министерства, 
в 1907 году – 21 процент. Оно давало ссуды на строитель-
ство зданий, повышало зарплату учителям. Такая ситуа-
ция была везде, но Урал в этом плане был передовиком – 
школы открывались во всех крупных сёлах, план был та-
ков: через каждые три версты. Учителя могли переезжать 
работать из одной школы в другую – из села, где дети уже 
обучены грамоте, в то, где ещё грамоту не знали. В от-
личие от церковно-приходских, в земских работали свет-
ские учителя, уроки проходили на русском, а не на цер-
ковно-славянском языке. В народе шли дискуссии, какой 
тип школы лучше, но к единому мнению так и не пришли.

в Серове 
отремонтировали  
47 квартир ветеранов
в квартирах ветеранов великой отечествен-
ной войны заменили сантехнику, поклеили 
обои, побелили потолки, покрасили стены и 
пол, пишет газета «глобус».

Как сообщил главный инженер Управле-
ния капитального строительства Серовского 
городского округа Леонид Шоломов, проведе-
нию ремонтных работ ещё в нескольких квар-
тирах препятствуют сами ветераны, которые 
конфликтуют с рабочими. Сейчас этот вопрос 
решается через городской Совет ветеранов.

– Собственники помещения – люди в воз-
расте – отказываются пускать рабочих, кон-
фликтуют с ними. Если не удастся решить во-
прос с собственниками, то будут проведе-
ны новые аукционы, и ремонт будет прове-
дён в других «ветеранских» квартирах, – гово-
рит Леонид Шоломов.

Ремонт в ветеранских квартирах ведётся в 
рамках программы социальной поддержки на-
селения. Из местного бюджета на него выде-
лили два миллиона рублей.

Елизавета мУраШова

«Берёзовскому со строителями повезло»
Такой вывод сделал мэр Евгений Писцов, оценив плоды деятельности местной строительной компании

– Сегодня объективно 
можно говорить, что Бе-
рёзовскому городско-
му округу очень повезло 
с подрядчиком в лице 
компании ООО «Берё-
зовскстройинвест» (ООО 
«БСИ»). Президентом 
страны была поставлена 
задача: решить проблему 
дефицита мест в детских 
садах. И мы эту задачу 
выполняем, проводим 
тендеры, и, что приятно, в 
условиях жёсткой конку-
ренции неоднократно их 
выигрывала местная стро-
ительная компания ООО 
«Берёзовскстройинвест».

В июне этого года ООО 
«Берёзовскстройинвест» 
отметило свою первую кру-
глую дату: 10 лет деятель-
ности предприятия. За это 
время ими построены много-
этажные жилые здания и 
муниципальные детские 
сады. Кроме строительства 
предприятие ведёт работы 
по реконструкции дошколь-
ных учреждений. 

Одним из учредителей 
компании и основным по-
ставщиком номенклатуры 
материалов и железобетон-
ных конструкций является 
ЗАО «Берёзовский завод 
строительных конструкций». 
Интересно, что в 1944 году 
БЗСК был создан именно с 
целью обеспечения строи-
тельства жилых домов. С 70-х 
по 90-е годы прошлого столе-
тия БЗСК был переориенти-
рован на выпуск продукции 
для полносборных зданий 
энергетики в СССР и обеспе-
чивал строительство крупных 
электростанций по всей стра-
не. Но позже возобновил как 
одно из направлений про-
изводство железобетонных 
изделий для строительства 
жилых и социально значимых 
объектов.

- С образованием ком-
пании ООО «Берёзовск-
стройинвест» наш завод 
получил дополнительную 
возможность расширить 

производство, наряду с уже 
выпускаемой продукцией 
мы стали производить про-
дукцию для жилищного, 
социального, общеграж-
данского строительства и 
возведения религиозных 
объектов,  – рассказал нам 
исполнительный директор 
ЗАО «БЗСК», председатель 
совета директоров предпри-
ятия Михаил Романов. – 
Кооперация производителя 
железобетонных конструк-
ций со строительной орга-
низацией получилась, безус-
ловно, взаимовыгодная. Мы 
комплектуем коробку кир-
пичного здания процентов 
на 60, производя все необ-
ходимые железобетонные 
элементы: фундаментные 

блоки, плиты перекрытия, 
оконные перемычки и про-
чее. Завод быстро реагиру-
ет на заказы и пожелания 
ООО «БСИ», обеспечивает 
оперативную поставку про-
дукции. Это даёт строитель-
ной компании безусловные 
преимущества: позволяет в 
короткие сроки и с высоким 
качеством возводить объ-
екты строительства. Первый 
жилой дом в результате та-
кой кооперации был постро-
ен в г. Берёзовском на улице 
Смирнова, второй – на ули-
це Театральной. Сейчас воз-
водится комфортабельный 
комплекс из многоэтажных 
домов в Новоберёзовском 
посёлке. Также наши парт-
нёры принимают участие в 

программе по строительству 
и реконструкции детских 
дошкольных учреждений, 
сотрудничество осуществля-
ется по той же схеме.

По словам Михаила Рома-
нова, на протяжении всего 
срока сотрудничества ком-
пания ООО «Берёзовск-
стройинвест» зарекомен-
довала себя как устойчивое 
предприятие и надежный 
деловой партнёр. 

- Благодаря основному 
принципу работы компании 
– формированию партнёр-
ских отношений с контр-
агентами, основанных на 
взаимном сотрудничестве 
и профессионализме, она 
занимает, на наш взгляд, 
стабильное положение в 

строительной сфере, - до-
бавил он. - Мы поздравляем 
ООО «БСИ» с их юбилеем 
и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудниче-
ство и совместное развитие. 

С краткостью, присущей 
ему как бывшему кадро-
вому офицеру, отозвался 
о коллективе ООО «Бе-
рёзовскстройинвест» его 
экс-руководитель Юрий 
Степанцов:

– На предприятии работа-
ют высококвалифицирован-
ные специалисты, мастера 
своего дела. Таким коллек-
тивом можно гордиться. Во-
обще, отличительная черта 
ООО «БСИ» – строительство 
согласно проекту из ис-
ключительно качественных 

материалов и в ускоренные 
сроки.

Оставив должность гене-
рального директора, Юрий 
Степанцов занимается ана-
лизом и оценкой эффектив-
ности деятельности ООО 
«Берёзовскстройинвест».

Благой миссией счита-
ют труд работников ООО 
«БСИ» в Екатеринбургской 
и Верхотурской епархии. На 
территории Ганиной Ямы за 
девять месяцев был постро-
ен уютный и вместительный 
келейный корпус. Теперь 
полторы сотни паломни-
ков могут остановиться в 
кельях монастыря, чтобы 
помолиться и потрудиться 
в святом месте, укрепиться 
в христианском образе 
жизни посредством участия 
в укладе монастырской 
жизни.

По признанию главы 
БГО, его радует то обсто-
ятельство, что управленче-
ская команда и трудовой 
коллектив ООО «Берё-
зовскстройинвест» всерьёз 
заявляет о своих амбициях 
на строительном рынке. 
А успешно сочетая пред-
принимательскую деятель-
ность с участием в жизни 
города, компания пода-
ёт пример эффективного 
частно-государственного 
партнёрства.

Надежда КОЗЛОВА
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Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспе-
чать) объявляет о проведении в 2014 году Всероссийского конкурса «Па-
триот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации 
темы патриотического воспитания.

Конкурс «Патриот России» проводится в соответствии с государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011–2015 годы».

Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению 
патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами 
патриотического воспитания.

Проведение Конкурса обеспечивает Роспечать во взаимодействии с Мино-
бороны России, Росвоенцентром, органами исполнительной власти субъектов 
РФ и при поддержке Союза журналистов России.

Исполнителем контракта на выполнение работ по проведению Всерос-
сийского конкурса «Патриот России» по результатам открытого аукциона в 
электронной форме является Международный пресс-клуб (МПК).

К участию в Конкурсе приглашаются зарегистрированные электронные 
и печатные СМИ, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы 
патриотической направленности были размещены в данных СМИ в период 
проведения конкурса — с сентября 2013 по август 2014 года.

СМИ регионального статуса направляют работы в региональные дирекции 
Конкурса, расположенные в федеральных округах; СМИ федерального статуса 
— напрямую в федеральную дирекцию.

Работы, прошедшие отбор на региональном этапе, вместе с сопроводитель-
ными материалами направляются до 15 августа 2014 года по адресу: 119019, 
Москва, Никитский бульвар, дом 8/3, стр. 2-й, 4-й этаж. Международный 
пресс-клуб. В Федеральную дирекцию Конкурса «Патриот России».

Торжественную церемонию награждения победителей Конкурса предпо-
лагается провести в конце октября 2014 года в городе Уфа.

Победителям Конкурса вручаются денежные премии, призы и дипломы. 
Положение о конкурсе и координаты региональных дирекций размещены на 
сайте МПК www.pr-club.com и официальном сайте Роспечати: www.fapmc.ru

Контактные телефоны Федеральной дирекции Конкурса:    
+7 (495) 695–34–22, +7 (495) 695–34–23, +7 (495) 691–
64–81.  Координатор Конкурса — Тамиров Александр Суренович  
(tamirov@pr-club.com), менеджер Конкурса — Сальникова Екатерина 
(salnikova@pr-club.com).

Международный пресс-клуб –  
федеральная дирекция Конкурса

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 24.06.2014 № 1658-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» в части финансирования и выполнения меро-
приятий областной целевой программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;l от 24.06.2014 № 1660-ПЗС «О внесении изменений в постановле-
ние Законодательного Собрания от 20.12.2011 № 34-ПЗС «О комис-
сии Законодательного Собрания Свердловской области по предвари-
тельной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Зако-
нодательного Собрания Свердловской области кандидатур на долж-
ности судей»;l от 24.06.2014 № 1661-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 19.03.2013 № 821-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области»;l от 24.06.2014 № 1663-ПЗС «О проведении областного конкурса на 
лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2014 году.

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 25.06.2014 № 525-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «О реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование» в Свердловской области на 2014–2020 
годы»;l от 25.06.2014 № 526-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 21.11.2005  
№ 1002-ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;l от 25.06.2014 № 528-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 27.02.2014  
№ 125-ПП «Об утверждении Порядка применения в 2014 году и пла-
новом периоде 2015 и 2016 годов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области»;

l от 25.06.2014 № 529-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 10.07.2013 
№ 873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования расходов, 
связанных с освоением программ общего образования в форме се-
мейного образования»;l от 25.06.2014 № 531-ПП «О внесении изменений в Порядок подго-
товки доклада Губернатора Свердловской области о фактически до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 26.12.2012 № 1588-ПП»;l от 25.06.2014 № 534-ПП «О реорганизации государственных бюд-
жетных учреждений здравоохранения Свердловской области»;l от 25.06.2014 № 539-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года», между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 
году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории Свердловской области»;l от 25.06.2014 № 540-ПП «О внесении изменений в Перечень рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2013 
№ 1183-ПП»;l от 25.06.2014 № 541-ПП «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального и местного значения на территории Свердловской обла-
сти в период проведения соревнований по велосипедному спорту в 
2014 году»;l от 25.06.2014 № 542-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2014 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, утверждённое постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 291-ПП»;l от 25.06.2014 № 543-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-

ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП»;l от 25.06.2014 № 545-ПП «О внесении изменений в грани-
цы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Билимбаев-
ского лесничества Свердловской области, установленные поста-
новлением Правительства Свердловской области от 14.03.2013  
№ 318-ПП».

распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 19.06.2014 № 734-РП «О порядке и сроках размещения исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет отчета о деятельности регионального оператора и аудитор-
ского заключения, подготовленного по результатам аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора».

3 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 30.06.2014 № 168-РГ «О внесении изменений в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской 
области, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 10.09.2013 № 257-РГ» (номер опубликования 1879).

Постановление Правительства 
Свердловской области
l от 25.06.2014 № 524-ПП «О докладе «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» по ито-
гам 2013 года» (номер опубликования 1878).

распоряжения Правительства 
Свердловской области
l от 27.06.2014 № 771-РП «Об утверждении Плана мероприятий по со-
ставлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государ-

ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» (номер опубликования 1880);l от 30.06.2014 № 775-РП «О проведении в Свердловской области 
мероприятий, посвящённых 150-летию добровольного переселения 
корейцев в Россию» (номер опубликования 1881).

Приказ министерства экономики 
Свердловской области
l от 28.05.2014 № 67 «Об утверждении состава общественного сове-
та при Министерстве экономики Свердловской области» (номер опу-
бликования 1882).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 27.06.2014 № 428 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 1883).

Приказы управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области
l от 27.06.2014 № 95-А «О порядке приема Управлением Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области сведений, 
предусмотренных пунктами 2,3 статьи 15 Закона Свердловской обла-
сти от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 1884);l от 01.07.2014 № 99-А «Об утверждении Порядка направления в Ми-
нистерство финансов Свердловской области информации о результа-
тах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований и результатах об-
жалования судебного акта» (номер опубликования 1885).

Николай ВАСИЛЬЕВ, председатель Думы  муниципального  образования  «Город Ирбит»Что сделает местную власть сильнее?Как известно, в России стар-товал новый этап реформи-рования системы местного самоуправления. Считаю, что необходимость таких пере-мен давно назрела. Основное, что нужно сделать — это уси-лить муниципалитеты. Ведь это как раз тот уровень вла-сти, который непосредствен-но работает с населением, знает обо всех нуждах людей. Чем больше будет у муни-ципальных властей рычагов для воздействия на ситуа-цию в городе, тем лучше ста-нут решаться насущные про-блемы, волнующие местных жителей.Любое усиление возмож-но только в том случае, ког-да урегулированы все фи-нансовые вопросы. В идеа-ле муниципальные образо-вания должны стать самодо-статочными. Но это, види-мо, пока трудно достижимая мечта. К сегодняшнему дню, к сожалению, во всех без ис-ключения муниципалитетах сложилась ситуация, когда круг возложенных полномо-чий выходит далеко за рамки местного бюджета. Конечно же, мы надеемся, что пред-стоящая реформа решит эту проблему.Поскольку в Ирбите нет территориальных районов, сама структура органов вла-сти в нашем городе в ходе реформы, скорее всего, ме-няться не будет. Однако для нашего муниципалитета в первую очередь важно пред-стоящее перераспределение полномочий между разными уровнями власти. Считаю, что эту тему нужно очень де-тально обсудить на разных дискуссионных площадках. У нас есть блок полномочий, которые необходимо пере-дать с местного уровня на региональный либо на- оборот.Например, сегодня в ве-
дении руководства субъек-
та РФ почему-то находится 
комплекс мероприятий по 
борьбе с бродячими живот-
ными. Но эти уличные со-
баки кусают-то жителей на-
ших городов, поэтому го-
рожане именно к нам обра-
щаются с жалобами. А у му-ниципалитета нет полномо-чий принимать какие-то ме-ры, соответвенно у него нет и возможности расходовать средства из городского бюд-жета на эти цели. Если мы попытаемся, как говорится, на свой страх и риск решить этот вопрос, то сразу же по-лучим замечание от прокура-туры и муниципальной кон-трольно-счётной палаты. Причём они будут абсолютно правы: нет у местной власти такого полномочия.Таких примеров, когда во-прос находится в ведении ре-гиональной власти, а пробле-ма в реальности касается су-губо городской жизни, сегод-ня существует много. Я счи-таю, что тут есть тема для об-суждения в Законодательном Собрании Свердловской об-ласти. Кроме того, в связи с предстоящей реформой мест-ного самоуправления, веро-ятно, произойдут изменения в бюджетном и налоговом за-конодательстве. Финансовая сторона работы всегда имеет огромное значение для муни-ципалитетов.Возможно, в дополнение к обсуждению этих вопро-сов в стенах Законодательно-го Собрания стоит организо-вать ещё и какие-то «круглые столы» в Думах муниципаль-ных образований. Это важно для того, чтобы наши депу-таты понимали, что происхо-дит и к каким переменам нам готовиться.

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/d140704

Леонид ПОЗДЕЕВ
Сокращение сроков оформ-
ления разрешений и согла-
сования маршрутов на пере-
возку тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов, а так-
же меры по совершенствова-
нию государственного и му-
ниципального контроля — 
этому было посвящено за-
седание межведомственной 
комиссии по снижению ад-
министративных барьеров 
и улучшению условий веде-
ния предпринимательской 
деятельности на территории 
Свердловской области.Мероприятие прошло в ре-жиме видеоконференции, по-этому в обсуждении повест-ки участвовали не только чле-ны комиссии, но и представи-тели местных администраций, бизнесмены, работающие в 

муниципальных образовани-ях. Представитель областно-го министерства транспорта и связи Роман Купреенков сооб-щил о значительном улучше-нии ситуации с выдачей раз-решений на перевозку круп-ногабаритных грузов в муни-ципальных образованиях по сравнению с прошлыми года-ми. Но признал, что случаи за-держки выдачи таких разре-шений сверх установленного срока (не более четырёх дней после подачи заявки) отме-чаются и в 2014 году. С нача-ла года в области выдано око-ло четырёх тысяч таких раз-решений, из них 60 — с за-держками сверх установлен-ного норматива. Задержки до-пускались в Артёмовском го-родском округе, Верхней Пыш-ме, Верх-Нейвинске, Верхоту-рье, Гарях, Тавде. Должност-ным лицам этих муниципали-

тетов пришлось держать пе-ред комиссией ответ о причи-нах сбоев в работе, но здесь же они получили и советы, как и что следует сделать для улуч-шения ситуации.Обсуждение второго во-проса заняло гораздо больше времени, ведь качество кон-трольно-надзорных мероприя-тий прямо влияет на состояние предпринимательского и ин-вестиционного климата в ре-гионе. Министр экономики об-ласти Дмитрий Ноженко рас-сказал, что в 2013 году коли-чество проверок субъектов ма-лого и среднего бизнеса, по ко-торым выявлены нарушения, уменьшилось по сравнению с 2012 годом. Потому что прове-ряющие стали делать упор не на выискивание недостатков «для галочки», а на профилак-тику нарушений. Например, областной департамент по тру-

ду и занятости населения со-кратил количество проверок на треть, но при этом добился уменьшения на 50 процентов количества организаций, не выполняющих установленную квоту для приёма на работу ин-валидов и не представляющих сведения о наличии вакансий.Сокращение проверок тоже не самоцель. По министерству природных ресурсов и эколо-гии количество выявленных проверками нарушений в 2013 году выросло более чем втрое. Потому что штат инспекторов в этом ведомстве вырос с се-ми до 28 человек, больше стало проводиться внеплановых про-верок по обращениям граждан. Объём взысканных штрафов за нарушение природоохранного законодательства вырос на 12 миллионов рублей.А в органах жилищного контроля — 36 штатных ауди-

торов. Из них половина работа-ет в Екатеринбурге, остальные 18 — в муниципальных образо-ваниях. Для нашего региона это мало, но, как рассказала зам- начальника управления Гос-жилинспекции по Свердлов-ской области Лилия Карпухи-на, хорошим подспорьем в ра-боте стало их взаимодействие с институтом общественных жи-лищных инспекторов, который развивается в нашей области.Как отметил вице-пре-мьер областного правитель-ства Сергей Зырянов, подводя итоги заседания, жёсткий го-сударственный и муниципаль-ный контроль необходим для гарантий безопасности людей в строительстве, качества про-дуктов и услуг. Но этот кон-троль, по его словам, не должен мешать предпринимателям де-лать своё дело.

Бизнесу обещан «неудушающий контроль»

Татьяна БУРДАКОВА
Завершающийся парламент-
ский сезон выдался на Сред-
нем Урале как никогда ще-
дрым на споры о том, как про-
водить выборы: с открепи-
тельными удостоверения-
ми или нет, позволить голо-
совать досрочно или нет, ка-
ким партиям разрешить вы-
ходить на выборы без сбора 
подписей избирателей. Таких 
вопросов было множество. За 
десять месяцев (с сентября 
по июнь) депутаты успели не-
сколько раз внести измене-
ния и в областной Устав, и в 
региональный Избиратель-
ный кодекс. Все эти поправки 
готовил комитет региональ-
ного парламента по вопро-
сам законодательства и об-
щественной безопасности. О 
том, зачем было нужно редак-
тировать два важнейших для 
нашего региона документа, 
рассказал «ОГ» председатель 
этого комитета  
Владимир НИКИТИН.

— Владимир Фёдорович, 
очередной парламентский се-
зон подходит к концу. Чем он 
вам запомнился?— Ну, самые бурные деба-ты у нас вызвало внесение из-менений в Устав Свердловской области. Это понятно, любые поправки в главный документ субъекта РФ — это чрезвычай-но важный вопрос.В нынешнем сезоне не-обходимость подредактиро-вать текст нашего региональ-ного Устава возникла в связи с серьёзными изменениями в федеральном законодатель-стве. Как вы, наверное, пом-ните, речь шла о возвраще-нии к прямым выборам губер-наторов. Нам на региональ-ном уровне нужно было чётко 

определить процедуру их про-ведения.
— Нынешний сезон отли-

чался ещё и тем, что практи-
чески каждые два-три меся-
ца Государственная Дума при-
нимала новый пакет попра-
вок в избирательное законо-
дательство. В связи с этим вам 
несколько раз приходилось 
готовить изменения в Изби-
рательный кодекс Свердлов-
ской области. Насколько бур-
ной была дискуссия?— Да, спорили мы много, причём я предполагаю, что этот пакет поправок в наш Избира-тельный кодекс далеко не по-следний. Жизнь у нас меняется очень быстро. Как известно, Го-сударственная Дума дала старт очередной реформе системы местного самоуправления, а это неизбежно отразится и на реги-ональном избирательном зако-нодательстве.Но вернусь к тем изменени-ям, которые мы приняли в ны-нешнем сезоне. Прежде всего речь идёт об уточении порядка работы избиркомов. Самое се-рьёзное — отмена открепитель-ных удостоверений.Это, на мой взгляд, стало ожидаемым результатом опы-та, накопленного в России за по-следние два десятилетия. По-скольку возникло подозрение, что использование открепи-тельных талонов даёт возмож-ность как-то манипулировать итогами выборов, было решено от них отказаться.Вместо этого мы разреши-ли досрочное голосование в по-мещениях участковых избира-тельных комиссий не ранее чем за десять дней до даты выборов. Это позволяет людям, уезжаю-щим в отпуск либо в команди-ровку, заранее принять участие в выборах. На заседании Зако-нодательного Собрания депу-

О выборах договариваются «на берегу»К единому дню голосования принят пакет поправок в Избирательный кодекс

таты, кстати, тоже задавали во-просы о том, не открываем ли мы таким образом какие-то воз-можности для манипулирова-ния. Например, нас спрашивали: «А вдруг очень большое количе-ство людей по какой-то причи-не пожелает проголосовать до-срочно?» Однако в региональ-ном и федеральном законода-тельстве предусмотрены очень жёсткие требования к проведе-нию выборов. Если выяснится, что в какой-то участковой из-бирательной комиссии досроч-но проголосовало более одного процента от зарегистрирован-ного количества избирателей, то будет организована специ-альная проверка.
— Я знаю, что ваш коми-

тет не только подготовил 
весь пакет поправок в Изби-
рательный кодекс области, но 
и вмешался в работу над фе-
деральными документами. О 
чём шла речь?— Изначально в законопро-екте, который рассматрива-ла Государственная Дума, был пункт о том, что от обязанно-сти собирать подписи избира-телей в свою поддержку осво-бождаются все политические 

партии, представителям кото-рых удалось избраться хотя бы в один из региональных пар-ламентов России. Получалось, что мы должны были предо-ставить льготный порядок ре-гистрации на выборах списку кандидатов от партии, у кото-рой один-два выдвиженца ста-ли депутатами регионально-го Законодательного Собрания где-то на другом конце нашей страны. Ну, абсурд!Мы с этим категорически не согласились и оперативно под-готовили соответствующие из-
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менения в проект федерально-го закона. К счастью, коллеги из Государственной Думы нас ус-лышали и поддержали поправ-ку, отменяющую такие уступки для партий, чьи кандидаты ста-ли депутатами одного из регио-нальных парламентов.
— Вы как один из самых 

опытных депутатов Законода-
тельного Собрания уже почти 
пятнадцать лет курируете де-
ятельность Совета предста-
вительных органов муници-
пальных образований Сверд-
ловской области. Какие темы 
обсуждаются на его заседани-
ях?— Я с 1999 года участвую в работе этого Совета и все про-шедшие годы слышу об одной и той же проблеме — территори-ям не хватает денег на зарплату для муниципальных служащих. Всегда есть разрыв между пол-номочиями, которые возложе-ны на местную власть, и расхо-дами на зарплату специалистам, которые эти функции исполня-ют. Сейчас появилась надежда на частичное решение пробле-мы в связи с начинающейся ре-формой местного самоуправ-ления. Она предполагает зна-чительное перераспределение полномочий.Но в целом, по моему мнению, эту тему нужно отнести к разряду «вечных». Снять вопрос раз и на-всегда невозможно. Причём каж-дое из муниципальных образова-ний по-своему решает проблему. Я знаю очень хорошие примеры. В одном из городов Среднего Ура-ла, например, настолько эффек-тивно отладили работу отдела, за-нимающегося земельными отно-шениями, что доходов от его де-ятельности хватило на финан-сирование зарплаты для служа-щих из других отделов город-ской администрации.
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объявлен Всероссийский конкурс Сми «Патриот россии-2014»

региональные выборы в россии бывают один раз в год,  
а законы о процедуре их проведения меняются гораздо чаще

Владимир никитин 
уверен, что досрочное 
голосование станет хорошей 
заменой открепительным 
удостоверениям

В дни проведения 

мундиаля в екатеринбург 

приедут около 300 тысяч 

болельщиков

об этом говорилось вчера на заседании реги-
онального оргкомитета по подготовке и прове-
дению игр чемпионата мира по футболу 2018 
года, где были обсуждены вопросы развития 
спортивной и транспортной инфраструктуры.

— Мы должны сделать всё необходимое, 
чтобы обеспечить участникам чемпионата трени-
ровочные площадки высокого уровня. Стадионы, 
которые будут реконструированы и построены к 
чемпионату, впоследствии превратятся в основ-
ные областные спортивные площадки и будут ра-
ботать на благо уральцев. Следующее важнейшее 
направление — логистика: удобное, быстрое, без-
опасное перемещение участников чемпионата и 
многочисленных болельщиков, — отметил пред-
седатель правительства области Денис Паслер.

Представитель компании «Спорт-
Инжиниринг» в екатеринбурге Даниил Значков до-
ложил, что в настоящий момент завершены про-
ектные работы по реконструкции и реставрации 
центрального стадиона, 27 июня пакет документов 
начали передавать на государственную экспертизу.

Министр физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики области леонид Рапопорт со-
общил о ходе реконструкции тренировочной пло-
щадки на стадионе «Уралмаш», а заместитель 
главы екатеринбурга Сергей Тушин — о планах 
по реконструкции спортивного комплекса «ка-
лининец». Заместитель председателя правитель-
ства области Александр Петров предложил рас-
смотреть металлургические предприятия Средне-
го Урала в качестве поставщиков металлических 
конструкций для строительства стадионов.

екатерина ЯтноВа

германия проявляет 

интерес к иннопрому

деловые миссии федеральных земель герма-
нии: Баден-Вюртемберга, рейнланд-Пфальца, 
Саксонии — посетят выставку иннопром.

кроме этого, ожидается прибытие предста-
вителей руководства крупных немецких компа-
ний — главы энергетического агентства ДЭнА 
Штефана колера, члена правления Сименс АГ 
Зигфрида Руссвурма и президента концерна в 
России и центральной Азии Дитриха Мёллера. 

напомним, концерн Сименс АГ участвует в Ин-
нопроме с 2010 года. Один из наиболее масштабных 
проектов — участие концерна в создании на Урале 
машиностроительного кластера. на следующий год 
стратегическому соглашению Сименса и областно-
го правительства исполняется 10 лет. Дитрих Мёл-
лер по приглашению губернатора евгения куйваше-
ва принял участие в майской презентации Свердлов-
ской области в МИДе, где подтвердил успешность 
работы иностранных предпринимателей в регионе.

елена ПаЛаткина

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 34.19 -0.05 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 46.68 -0.15 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВаЛюта (по курсу цБ россии)
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АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого  
акционерного общества  

«Свердловская пригородная 
компания»

Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Свердловская 
пригородная компания». 

Сокращенное наименование: ОАО 
«СПК».

Государственная регистрация: свиде-
тельство о государственной регистра-
ции открытого акционерного общества 
«Свердловская пригородная компания» 
от 28.06.2005 г., ОГРН 1056603187442. 

Место нахождения: 620013, г. Екате-
ринбург, ул. Челюскинцев, д. 11.

Сведения об аудиторе:
Полное наименование: Общество 

с ограниченной ответственностью  
«АУДИТИНКОН».

Сокращенное наименование: ООО 
«АУДИТИНКОН».

Государственная регистрация: ОГРН 
1026602315530.

ООО «АУДИТИНКОН» является 
членом саморегулируемой организации 
аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Российская Коллегия аудиторов» (При-
каз Минфина России от 22.12.2009 г. № 
675). Включено в реестр членов СРО 
12.07.2012 г. Основной регистрационный 
номер записи 11205018696.

Место нахождения: 620062, г. Екате-
ринбург, ул. Гагарина, д. 8, офис 506.

Е-mail: audit@etel.ru, http: //www.
auditincon.ru.

Мы провели аудит прилагаемой бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества 
«Свердловская пригородная компания», 
состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 дека-
бря 2013 года;

- отчета о финансовых результатах 
за 2013 год;

- отчета об изменениях капитала за 
2013 год;

- отчета о движении денежных средств 
за 2013 год;

- пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах за 
2013 год.

Ответственность аудируемого  
лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство открытого акционерного 
общества «Свердловская пригородная 
компания» несет ответственность за 
составление и достоверность указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для состав-
ления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается 

в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с фе-
деральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требу-
ют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведе-
ния аудита таким образом, чтобы полу-
чить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность 
не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение ауди-
торских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является пред-
метом нашего суждения, которое осно-
вывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или оши-
бок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление 
и достоверность бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, с целью выбора со-
ответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего 
контроля. 

Аудит также включал оценку надле-
жащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством 
Открытого акционерного общества 
«Свердловская пригородная компания», 
а также оценку представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе 
аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность отражает до-
стоверно во всех существенных отноше-
ниях финансовое положение открытого 
акционерного общества «Свердловская 
пригородная компания» по состоянию 
на 31 декабря 2013 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за 
2013 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Главный аудитор 
ООО «АУДИТИНКОН»   

 Е.И. Елфимова

13 февраля 2014 года

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Форма 0710001 страница 2

Форма 0710001 страница 3

Форма 0710001 страница 4

Итого по разделу III 13000 (2 671 932) (2 263 390) (1 953 741)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 13700 (2672037) (2263495) (1953846)

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 13620 5 5 5

резервы, образованные в соответствии с законодательством 13610

в том числе:

Резервный капитал 13600 5 5 5

прочие средства 13590

средства, полученные на увеличение уставного капитала 13520

эмиссионный доход 13510

в том числе:

Добавочный капитал (без переоценки) 13500

Переоценка внеоборотных активов 13400

Собственные акции, выкупленные у акционеров 13200 (               ) (               ) (               )

Уставный капитал 13100 100 100 100

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
ПАССИВ

1 2 3 4 5 6

Пояс-

нения
Наименование показателя Код

На 31 

декабря

На 31    

декабря

На 31 

декабря

2013 г. 2012 г. 2011 г.

Баланс 16000 1 426 063 1 200 930 1 080 272

Итого по разделу II 12000 263 703 474 942 533 010

Прочие оборотные активы 12600 438 3 296 21

денежные эквиваленты 12550

прочие денежные средства и переводы в пути 12540 7 020 16 667 9 828

средства на валютных счетах 12530

средства на расчетных счетах 12520 106 765 100 664 136 650

наличные в кассе 12510 6 505 7 507 8 850

в том числе:

Денежные средства и денежные эквиваленты 12500 120 290 124 838 155 328

прочие финансовые вложения 12490

предоставленные займы и депозитные вклады 12410 240 000 220 400

в том числе:

Финансовые вложения (за исключением денежных

эквивалентов) 12400 240 000 220 400

прочая задолженность 12329 16 440 13 106 13 339

налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 12324 5 805 2 143 8 198

авансы выданные 12323 11 230 4 986 15 059

покупатели и заказчики за перевозки 12322 79 854 65 782 90 931

покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12321 11 470 1 070

в том числе:

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты 12320 124 799 87 087 127 527

прочая задолженность 12319

авансы выданные 12313

покупатели и заказчики за перевозки 12312

покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12311

в том числе:

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты 12310

в том числе:

Дебиторская задолженность 12300 124 799 87 087 127 527

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям 12200 99

прочие запасы и затраты 12190

расходы будущих периодов 12160 1 921 654 12

товары отгруженные 12150

готовая продукция и товары для перепродажи 12140 1 876 2 732 13 598

затраты в незавершенном производстве 12130 28 1 656 2 261

животные на выращивании и откорме 12120

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 12110 14 351 14 679 13 764

в том числе:

Запасы 12100 18 176 19 721 29 635

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 2 3 4 5 6

Пояс-

нения
Наименование показателя Код

На 31 

декабря

На 31    

декабря

На 31 

декабря

2013 г. 2012 г. 2011 г.

Итого по разделу I 10000 1 162 360 725 988 547 262

Прочие внеоборотные активы 11900 15 300 58 732 2 550

Отложенные налоговые активы 11800 609 532 531 054 449 150

прочие финансовые вложения 11790

предоставленные займы и депозитные вклады 11720 385 694 989

вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций 11710

в том числе:

Финансовые вложения 11700 385 694 989

незавершенные вложения в доходные вложения в 

материальные ценности 11620

доходные вложения в материальные ценности 11610

в том числе:

Доходные вложения в материальные ценности 11600

незавершенные вложения в основные средства 11520 53 516 51 066 28 493

прочие основные средства 11519 537 652 859

сооружения и передаточные устройства 11512

здания, машины и оборудование, транспортные средства 11511 463 559 68 097 45 295

в том числе:

основные средства 11510 464 096 68 749 46 154

в том числе:

Основные средства 11500 517 612 119 815 74 647

Материальные поисковые активы 11400

Нематериальные поисковые активы 11300

незавершенные вложения в научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 11220

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 11210

в том числе:

Результаты исследований и разработок 11200

незавершенные вложения в нематериальные активы 11120 2 391 2 053 9 413

нематериальные активы 11110 17 140 13 640 10 513

в том числе:

Нематериальные активы 11100 19 531 15 693 19 926

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
АКТИВ

2012 г. 2011 г.

1 2 3 4 5 6

тыс. руб. 384

620013 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11

Пояс-

нения
Наименование показателя Код

На 31 

декабря

На 31 

декабря

На 31 

декабря

2013 г.

ОАО "Свердловская пригородная компания" 77915342

6659122795

пассажирские перевозки в пригородном сообщении на 

железнодорожном транспорте
60.21.24

47 43
Открытое акционерное общество

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на  31 декабря 2013  г.

отчетная дата

Коды

0710001

31 12 2013

Руководитель Главный бухгалтер

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 620013 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11

Форма 0710002 страница 2

Руководитель Главный бухгалтер

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 31 " января 2014  г.

Савостин Е.Г. Андрюков А.А.

(подпись) (подпись)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 29000

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29100

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода
25200

Совокупный финансовый результат периода 25000

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода
25100

списанные отложенные налоговые активы 24650

Чистая прибыль (убыток) 24000 (390732 ) ( 323873 )

штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхованию и 

обеспечению
24630 ( 185 ) ( 62 )

списанные отложенные налоговые обязательства 24640

налог на прибыль за предыдущие периоды 24610

единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды 24620

Прочее 24600 ( 185 ) ( 62 )

в том числе:

Изменение отложенных налоговых обязательств 24300 ( 422 ) 98

Изменение отложенных налоговых активов 24500 96288 67680

из него:

постоянные налоговые обязательства (активы) 24210 1416 10540

Прибыль (убыток) до налогообложения 23000 ( 486413 ) ( 391589 )

Текущий налог на прибыль 24100 (     0      ) (     0      )

Прочие доходы 23400 1644238 1699392

Прочие расходы 23500 ( 118645 ) ( 142997 )

Проценты к получению 23200 5355 15147

Проценты к уплате 23300 (             ) (              )

1 2 3 4 5

Доходы от участия в других организациях 23100

Пояс-

нения
Наименование показателя Код

За За 

2013 г. 2012 г.

предоставление услуг социальной сферы 22009

прочие виды деятельности 22010

строительство объектов инфраструктуры 22007

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 22008

предоставление услуг локомотивной тяги 22005

ремонт подвижного состава 22006

пассажирские перевозки в пригородном сообщении 22003

предоставление услуг инфраструктуры 22004

грузовые перевозки 22001

пассажирские перевозки в дальнем следовании 22002

Прибыль (убыток) от продаж 22000 ( 2017361 ) ( 1963131)

в том числе:

Коммерческие расходы 22100 ( 8457 )

Управленческие расходы 22200

прочие виды деятельности 21210 (148734) ( 79182 )

Валовая прибыль (убыток) 21000 ( 2017361 ) ( 1954674)

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 21208 (             ) (             )

предоставление услуг социальной сферы 21209 (             ) (             )

ремонт подвижного состава 21206 (             ) (             )

строительство объектов инфраструктуры 21207 (             ) (             )

предоставление услуг инфраструктуры 21204 (             ) (             )

предоставление услуг локомотивной тяги 21205 (             ) (             )

пассажирские перевозки в дальнем следовании 21202 (             ) (             )

пассажирские перевозки в пригородном сообщении 21203 (3877230) ( 3972647 )

в том числе:

грузовые перевозки 21201 (             ) (             )

прочие виды деятельности 21110 150537 78791

Себестоимость продаж 21200 ( 4025964 ) ( 4051829 )

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 21108

предоставление услуг социальной сферы 21109

ремонт подвижного состава 21106

строительство объектов инфраструктуры 21107

предоставление услуг инфраструктуры 21104

предоставление услуг локомотивной тяги 21105

пассажирские перевозки в дальнем следовании 21102

пассажирские перевозки в пригородном сообщении 21103 1858066 2018364

в том числе:

грузовые перевозки 21101

1 2 3 4 5

Выручка 21100 2 008 603 2097155

Пояс-

нения
Наименование показателя Код

За За 

2013г. 2012г.

пассажирские перевозки в пригородном сообщении на 

железнодорожном транспорте
60.21.24

47 43
Открытое акционерное общество

тыс. руб. 384

31 12 2013

ОАО "Свердловская пригородная компания" 77915342

6659122795

" 31 " января 2014  г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за год 2013 г.

отчетный период

Коды

0710002

Савостин Е.Г. Андрюков А.А.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Баланс 17000 1 426 063 1 200 930 1 080 272

Итого по разделу V 15000 4 097 313 3 464 060 3 033 655

Прочие обязательства 15500

Оценочные обязательства 15400 26 611 20 267 11 890

Доходы будущих периодов 15300

прочая задолженность 15290 69 846 32 738 114 722

акционеры по выплате доходов 15260

авансы полученные за перевозки 15250 20 690 2 230

авансы полученные (кроме перевозок) 15240 2 946 1 555 2 570

налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 15230 10 229 20 045 5 755

персонал организации 15220 20 063 23 012 16 662

поставщики и подрядчики 15210 3 946 928 3 364 213 2 882 056

в том числе:

Кредиторская задолженность 15200 4 070 702 3 443 793 3 021 765

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты 15120

кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 

после отчетной даты 15110

в том числе:

Заемные средства 15100

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV 14000 682 260 358

Прочие обязательства 14500

Оценочные обязательства 14300

Отложенные налоговые обязательства 14200 682 260 358

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты 14120

кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 

месяцев после отчетной даты 14110

в том числе:

Заемные средства 14100

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

—

—
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.06.2014

г. Екатеринбург
NQ 734-РП

."

О порядке и сроках размещения исполнительными органами
государственной власти Свердловекой области на официальных сайтах

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчета
о деятельности регионального оператора и аудиторского заключения,

подготовленного по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности регионального оператора

в соответствии с пунктом з статьи 29 3акона Свердловекой области
от 19 декабря 2013 года NQ127-03 «Об обеспечении проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Свердловекой области»:

1. Отчет о деятельности регионального оператора и аудиторское
заключение, подготовленное по реЗУЛi;'татам аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности регионального оператора, размещается на официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
(http://energy.midural.ru/) и Управления Государственной жилищной инспекции
Свердловской области (http://www.gilinsp.ru/).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области (Н.Б. Смирнов):

1) ежегодно, в срок не позднее 15 июня текущего года, направлять отчет о
деятельности регионального оператора и аудиторское заключение,
подготовленное по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовоЙ)
отчетности регионального оператора, в Управление -Государственной жилищной
инспекции Свердловской области;

2) ежегодно, в срок не позднее 01 июля текущего года, размещать отчет о
деятельности регионального оператора и . аудиторское заклю~ение,
подготовленное по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовои)
отчетности регионального оператора, на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет" по адресу, указанному в \пункте 1

настоящего распоряжения.
з". Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловско~

области (А.П. Россолов) ежегодно, в срок не позднее 01 июля текущего года,
размещать отчет о деятельности регионального оператора и аудиторское
заключение, подготовленное по результатам аудита годовой" бухгалтерской
(финансовой) отчетности регионального оператора, на официальном сайте в
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информационно-телекоммуникационной сети 'Интернет по адресу, указанному в
пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день с момента
его подписания.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

y:~'~~

f<i>Y Z"(!s>\
(.i/( Управление ~ I

Председатель Правител ffir!&~ып'""раео,,,,- $')
\ r- \ ",~'Щjи юдатеЛЬСКОI1 О

Свердловской области ~~(,>\деяте~ьности (b~Oj~

't~*-*-~~
Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014

, г. Екатеринбург
N2 531-ПП

О внесении изменений в Порядок подготовки доклада Губернатора
Свердловекой области о.фактически достигнутых значениях показателей

для оценки эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Свердловекой области и их планируемых значениях

на трехлетний период, утвержденный постановлением Правительства .

Свердловекой области от26.12.2012 N!! 1588-ПП

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 августа
2012 года N2 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение N2 1 к Порядку подготовки доклада Губернатора
Свердловской области о фактически достигнутых -значениях показателей для
оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний период,
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от
26.12.2012 N21588-ОО «О порядке подготовки доклада Губернатора
Свердловской области о фактически достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний
период» (<<Областная газета», 2012, 29 декабря, N2597-601) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 14.02;2013
N2 161-00, от 14.03.2013 N2313-ОО, от 18.12.2013 N2 1575-00 (далее-'
постановление Правительства Свердловской области от' 26.12.2012 N21588-ОО),
следующие изменения:

1) пункт 9 и сноску к нему признать утратившими силу;
2) дополнитьпунктом 9-1 следующего содержания~

< 9-1. Доля обучающихся в пр\,центов МинистеРGТВОобщ~го и
. ,"

государственных профессионального
(муниципальных) образования Свердловской
общеобразовательных области
организациях, занимающихся
в одну смену, в общей

2

численности обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
о ганизациях

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

»;

« 11. Оценка населением
деятельности исполнительных
органов государственной
власти субъекта Российской
Федерации

процентов Администрация
Губернатора Свердловской
области (Экспертно-
аналитический департамент
Губернатора Свердловской
области ».

2. Внести в приложение NQ2 к Порядку подготовки доклада Губернатора
Свердловской области о фактически достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний период,
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от
26.12.2012 NQ1588-00, следующие изменения:

1) пункт 9 призiIать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

« 9-1. Доля обучающихся в процентов Министерство общего и
государственных профессионального
(муниципальных) образования Свердловской
общеобразовательных области
организациях, занимающихся
в одну смену, в общей
численности обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях »;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

« 11. Оценка населением
деятельности исполнительных
органов государственной
власти субъекта Российской
Федерации

процентов Адмцнистрация
Губернатора Свердловской
области (Экспертно-
аналитический департамент
Гy?ep~~~op~Свердловской
области ».
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3. Внести в приложение N"Q3 к Порядку подготовки доклада Губернатора
Свердловской области о фактически достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний период,
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области
от 26.12.2012 N"Q1588-ПП, следующие изменения:

1) пункт 25 изложить В следующей редакции:

« 25. Доля молодых семей, процентов Министерство физической
получивших жилые культуры, спорта и
помещения и улучшивших молодежной политики
жилищные условия в Свердловской области,
отчетном году, от общего Министерство
числа молодых семей, агропромышленного
состоящих на учете в качестве комплекса и
нуждающихся в жилых продовольствия
помещениях Свердловской области »;

2) пункты 43 и 44 изложить в следующей редакции:

« 43. Доля граждан, положительно процентов Департамент по местному
оценивающих состояние самоуправлению и
межнациональных отношений межнациональным

отношениям Правительства
Свердловской области

44. Доля граждан, положительно процентов Департамент по местному
оценивающих состояние самоуправлению и
межконфессиональных межнациональным
отношений отношениям Правительства

Свердловской области ».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 2 пункта 1 и
подпунктов 1 и 2 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с
О 1 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014

г. Екатеринбург
NQ 525-ПП

Об утверждении комплексной программы Свердловекой области
«О реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в Свердловекой области на 2014-2020 годы»

На основании постаНОЩlения Правительства Свердловской области
от 16.10.2013 NQ1229-00 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
комплексных программ Свердловской области», распоряжения Правительства
Свердловской области от 16.05.2014 NQ605-РП «О разработке комплексной
программы Свердловской области «О реализации приоритетного национального
проекта «Образование» в Свердловской области на 2014-2020 годы», в
соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.1 0.2013 NQ1262-00
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2020 года», государственной
программой Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 NQ1296-00 «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»,
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексную программу Свердловской области
«О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
Свердловской области на 2014-2020 годы» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правитель
Свердловской области В.А. Власов

,lJIOBCKOII обтlCТII. 'ЫК~П TllpaiK
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.06.2014 N~525-ПП
«Об утверждении комплексной
программы Свердловской области
«О реализации приоритетного
национального проекта
«Образование» в Свердловской
области на 2014-2020 годы»

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в Свердловекой области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ
комплексной программы Свердловекой области «О реализации

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловекой
области' на 2014-2020 годы»

1. Заказчик-координатор Министерство общего и профессионального
комплексной программы образования Свердловской области
Свердловской области
«О реализации
приоритетного
национального проекта
«Образование» в
Свердловской области
на 2014-2020 годы»
(далее - комплексная
п о амма

2. Заказчики комплексной Министерство общего и профессионального
программы образования Свердловской области;

Министерство строительства и развития
ин аст укту ы Све дловской области

3. Цель и задачи цель комплексной программы:
комплексной программы повышение доступности, адаптивности и качества

дошкольного, общего и профессионального
образования.
Задачи комплексной программы:
1) создание дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях, расположенных на
те ито ии Све дловской области;

-------_ .._-----------------------------------
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2) обеспечение функционирования
общеобразовательных организаций в рамках
национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа»;
3) внедрение новых программ и моделей
профессионального образования в организациях
профессионального образования в Свердловской
области

4. Важнейшие целевые 1) отношение численности детей в возрасте 3-7
показатели комплексной лет, которым предоставлена возможность получать
программы услуги дошкольного образования, к общей

численности детей в возрасте 3-7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте
5-7 лет, обучающихся в школе;
2) доля общеобразовательных организациЙ,
функционирующих в рамках национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», в
общем количестве общеобразовательных
организаций;
3) доля организаций профессионального
образования, внедривших новые программы и
модели профессионального образования,
разработанные в рамках государственной программы
Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года»,
в общем количестве организаций профессионального
образования в Свердловской области

5. Перечень подпрограмм нет
комплексной программы

6. Сроки реализации 2014-2020 годы
комплексной программы

7. Объем и источники всего: 37367057,0 тыс. рублей,
финансирования в том числе:
комплексной программы 2014 год - 10947070,5 тыс. рублей;

2015 год - 9343982,9 тыс. рублей;
2016 год - 3351454,8 тыс. рублей;
2017 год - 3426756,4 тыс. рублей;
2018 год - 3445342,5 тыс. рублей;
2019 год - 3401968,5 тыс. рублей;
2020 год - 3355981,4 тыс. рублей;
из них: -
федеральный бюджет: 1536896,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 1536896,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
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2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 31179368,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 7278564,2 тыс. рублей;
2015 год - 7207000,9 тыс. рублей;
2016 год - 3275014,8 тыс. рублей;
2017 год - 3350316,4 тыс. рублей;
2018 год - 3368902,5 тыс. рублей;
2019 год - 3325528,5 тыс. рублей;
2020 год - 3279541,4 тыс. рублей;
местные бюджеты: 4650792,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 2131610,0 тыс. рублей;
2015 год - 2136982,0 тыс. рублей;
2016 год -76440,0 тыс. рублей;
2017 год -76440,0 тыс. рублей;
2018 год -76440,0 тыс. рублей;

- 2019 год -76440,0 тыс. рублей;
2020 год-76440,0 тыс. рублей

8. Ожидаемые конечные 1) увеличение доли детей, обучающихся по
результаты реализации программам дошкольного образования;
комплексной программы 2) увеличение количества образовательных

организаций, охваченных инновационной
деятельностью;
3) государственная поддержка талантливой
молодежи;
4) ежегодная поддержка лучших педагогов
образовательных организаций, поднятие
социального статуса и престижа педагогических
работников;
5) ввод зданий общеобразовательных организаций;
6) полное обеспечение подвоза обучающихся к
местам получения образования;
7) увеличение количества обучающихся в
общеобразовательных организациях, получающих
горячее питание;
8) организация и обеспечение дистанционного
образования детей-инвалидов;
9) обеспечение общеобразовательных организаций, в
том числе в сельской местности,
квалифицированными педагогическими кадрами;
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1О) оснащение муниципальных
общеобразовательных организаций современной
учебно-материальной базой, обеспечивающей
качество реализации государственных
образовательных стандартов;
1.1)увеличение доли организаций
профессионального образования, внедривших новые
программы и модели профессионального
образования, разработанные в рамках
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской
области до 2020 года», в общем количестве
организаций профессионального образования в
Свердловской области

Раздел 1. Характеристика проблемы

Приоритетный национальный проект «Образование» (далее - rnш
«Образование») на территории Свердловской области реализуется с 2006 года.
Мероприятия rnш «Образование» были адресованы всем элементам системы
образования и включали:

совершенствование материальной базы образовательного процесса;
работу с кадровыми ресурсами системы образования;
мероприятия, направленные непосредственно на обучающихся в

образовательных организациях.
Для реализации задач rnш «Образование» был предусмотрен комплексный

подход. Во-первых, выявление и поддержка «точек роста». На уровне Российской
Федерации и Свердловской области поддерживаются образовательные
организации, внедряющие инновационные программы и проекты, поощряются
лучшие учителя, талантливая молодежь.

С другой стороны, ряд направлений rnш «Образование» нацелен на
обеспечение доступности, выравнивание условий получения образования:
оснащение общеобразовательных организаций современной учебно-материальной
базой, обеспечивающей качество реализации государственных образовательных
стандартов, поставки школьных автобусов, ввод зданий общеобразовательных
организаций.

В 2011-2013 годах в Свердловской области в рамках поддержки областных
государственных образовательных организаций и муниципальных
образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные
программы, по результатам конкурсного отбора выделены финансовые средства
(400,0 тыс. рублей каждому) 110 муниципальным образовательным организациям,
15 государственным образовательным организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 15 государственным специальным
(коррекционным) образовательным организациям Свердловской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 января
2010 года N2 117 «О денежном поощрении лучших учителей» ежегодно
выплачивается 1 тысяча денежных поощрений в размере 200 тыс. рублей каждое
лучшим учителям за высокие достижения в педагогической деятельности.
Свердловская область является одним из ведущих регионов по количеству
выделяемых квот.

Одним из важнейших направлений развития кадрового потенциала системы
образования Свердловской области является обеспечение социальной поддержки
молодых специалистов в виде выплат единовременного пособия на обзаведение
хозяйством педагогам, поступающим на работу в образовательные организации.

В целях обеспечения образовательных организаций квалифицированными
педагогическими кадрами и их закрепления в системе образования с 2003 года
реализуются меры по поддержке молодых специалистов: выплачивается
единовременное пособие на обзаведение хозяйством педагогическим работникам,
окончившим профессиональные образовательные организации и образовательные
организации высшего образования в очной форме, поступившим на работу в
образовательные организации в год окончания образовательных организаций.

В 2011-2013 годах было поддержано более 2000 молодых специалистов.
Размер пособия для педагогов, поступающих на работу в образовательные

организации, расположенные не в сельской местности, составляет 30 тыс. рублей,
поступающих в образовательные организации, расположенные в сельской
местности, - 50 тыс. рублей.

Выплата пособия позволяет создать условия для дальнейшего
профессионального развития (при обретение компьютерной техники, спортивного
инвентаря, продолжение обучения).

За 2011-2013 годы проведена модернизация школьных столовых, что
позволило обновить технологическое оборудование столовых в муниципальных и
государственных общеобразовательных организациях на 100 процентов.

Закуплены пароконвектоматы, мармиты, посудомоечные машины, новое
холодильное оборудование, плиты, проведен текущий ремонт столовых, что
позволило создать современные условия для организации школьного питания в
образовательных организациях.

Все работники прошли повышение квалификации по работе с новым
оборудованием.

В целом реализация данного мероприятия нацелена на улучшение качества
школьного питания (повышение качества блюд, расширение ассортимента,
увеличение охвата учащихся горячим питанием).

В рамках ПНП «Образование» с целью расширения доступности
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов с 2009 года в
Свердловской области проводятся мероприятия по организации образования
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в
обучении на дому» (далее - проект по организации дистанционного образования
детей-инвалидов).
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Проект по организации дистанционного образования детей-инвалидов
имеет социальную значимость и решает задачу обеспечения равного доступа к
качественным образовательным услугам детей независимо от уровня и
особенностей их развития, социального статуса, места жительства, состояния
здоровья.

За 2010-2013 годы реализации проекта по организации дистанционного
образования детей-инвалидов создана и функционирует Школа дистанционного
образования - структурное подразделение государственного бюджетного
образовательного учреждения Свердловской области для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-
медико-социального сопровождения «Ресурс» (далее - Школа дистанционного
образования ).

В Школе дистанционного образования организовано техническое
обслуживание рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников,
осуществляющих дистанционное образование детей -инвалидов. Системно
осуществляется обучение по вопросам организации дистанционного образования
детей-инвалидов, педагогических работников и родителей (законных
представителей ) детей-инвалидов.

Занятия с обучающимися проводятся как дистанционно, так и в Школе
дистанционного образования.

С родителями (законными представителями) заключаются договоры об
оказании образовательных услуг посредством дистанционных технологий с
применением средств компьютерной техники и связи; о передаче оборудования во
временное безвозмездное пользование.

С целью социальной адаптации и самореализации детей-инвалидов в Школе
дистанционного образования создана система дополнительного образования и
досуговой деятельности, краеведческий музей. Дети и их родители принимают
участие в областных и всероссийских конкурсах и олимпиадах. Организуются
выезды на дом к детям-инвалидам представителей театров, музеев, творческих
коллективов, а также Российского детского фонда.

Школой дистанционного образования проводится просветительская и
консультационная работа с родителями. Формы работы с родителями:
индивидуальные консультации, дни открытых дверей, участие в проектной
деятельности детей, семейный клуб (участие очное и дистанционное), кружки,
секции (очные), участие в конкурсах, олимпиадах, выставках.

Основные направления развития общего образования в Свердловской
области определены национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа», в том числе введение и реализация федеральных государственных
образовательных стандартов.

Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой
подготовкой педагогических и управленческих кадров для работы в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования.

В 2012-2013 ~~.дax: образовательная деятельность по дополнительным
профессиональным образовательным программам повышения квалификации

~--

8

осуществлялась по следующим приоритетным направлениям: управление,
содержание и технологии введения федерального государственного
образовательного стандарта общего образования; создание и развитие
информационно-образовательной среды образовательных организаций в
соответствии с идеологией федерального государственного образовательного
стандарта общего образования; развитие системы оценки качества образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта общего образования, повышение профессиональной компетентности
педагогов в вопросах подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации.

Особое внимание было уделено повышению профессионального мастерства
педагогов в области информационно-коммуникационных технологий, в
частности, использованию электронных образовательных ресурсов для
обеспечения оптимальных усл'Овий реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования педагогами разных предметных
областей.

Одним из направлений повышения квалификации стало создание условий
для внедрения в образовательный процесс дистанционных технологий, что
позволяет создать в школе адаптивную информационно-образовательную среду,
внедрить систему непрерывного компьютерного образования, а также
самостоятельно разрабатывать информационные ресурсы (кейсы для организации
обучения, тесты для оценки качества освоения материала).

Направление rnш «Образование» по государственной поддержке
талантливой молодёжи призвано обеспечить условия для реализации
инновационного потенциала российской молодёжи. Участие в IlliП
«Образование» талантливой, способной молодёжи рассматривается в перспективе
как важнейший фактор и ресурс развития общества. Включение талантливой,
способной молодёжи в образовательные, экономические, политические и
социальные процессы способно придать дополнительные импульсы развития как
Свердловской области, так и стране в целом.

Центральное место в комплексной системе выявления, развития и
сопровождения интеллектуально одаренных детей и подростков занимает
всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам.

Свердловская область входит в число 12 регионов-лидеров Российской
Федерации по результатам участия обучающихся в заключительном этапе
олимпиады. Это - «Золотая дюжина» всероссийской олимпиады школьников.

С 2008 года численность обучающихся в дневных общеобразовательных
организациях увеличивается. С 2008 года прирост обучающихся в школах
Свердловской области составил 39626 человек, или 9,5 процента.

Соответственно увеличивается доля детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях во вторую смену (таблица 1).
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Таблица 1
Учебный Число образовательных организаций, в которых Доля обучающихся,

год обучающиеся занимаются посменно, и их доля от занимающихся во 2
общего числа образовательных организаций и 3 смены

2 смены 3 смены человек процен-
абсолют- процентов абсолют- процентов тов
ное число ное число

2008/2009 347 28,0 О О 42257 11,6
2009/2010 329 29,9 О О 43265 11,6
2010/2011 340 31,4 О О 46616 12,2
2011/2012 359 34,3 О О 56376 13,8
2012/2013 377 34,4 О О 59952 14,5
2013/2014 376 34,9 О О 61145 14,6

в последующем при сохраняющейся демографической ситуации
количество обучающихся, занимающихся во вторую смену, будет возрастать.

Решение данного вопроса возможно путем строительства новых школ.
Федеральным законом от 29 декабря 2012 гoдaX~ 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» дошкольное образование включено в систему общего
образования. Стратегические направления и задачи по развитию системы
дошкольного образования определены Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года X~599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» (далее - Указ.N~ 599).

Во исполнение требований Указа X~599 о достижении к 2016 году 100

процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7
лет в Свердловской области действовала областная государственная целевая
программа «Развитие сети дошкольных образовательных Учреждений» на 2010-
2014 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области
от 09.06.2010 X~894-ПП «Об областной государственной целевой программе
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской
области» на 2010-2014 годы» (далее - Программа).

Основной целью реализации Программы являлось обеспечение достижения
100-процентной доступности дошкольного образования в Свердловской области
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Программа успешно реализовывалась: в период 2010-2013 годов общее
количество введенных дополнительно мест в дошкольных образовательных
организациях составляло 44,4 тыс. мест, в том числе 10,3 тыс. мест за счет
строительства и реконструкции дошкольных образовательных организаций.

Для достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году продлен срок осуществления
мероприятий по вводу дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях до 2015 года (включительно).
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Анализ состояния системы общего образования относительно требований
инновационного и социально-экономического развития Свердловской области
позволяет выделить следующие проблемы:

1) недостаточная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
дошкольных образовательных организациях;

2) несоответствие материальной инфраструктуры образования
современным требованиям;

3) необходимость в управлении инновационными процессами в
образовательных организациях;

4) недостаточная адресная методическая поддержка учителей,
необходимость в поощрении и стимулировании деятельности учителя;

5) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
6) необходимость создания достаточных условий для введения

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
С О1 сентября 2011 года началась реализация подготовки специалистов в

соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов
начального и среднего профессионального образования.

Для обеспечения научно-методического сопровождения процесса введения
федерального государственного образовательного стандарта в 2011-2013 годах
были проведены мероприятия, в том числе подготовка кадров системы
профессионального образования. Одним из условий, влияющих на развитие
содержания образования, обеспечивающего подготовку востребованных
специалистов, является совместная деятельность работодателей как заказчиков и
образовательных организаций. Из 1074 образовательных программ начального и
среднего профессионального образования 49 образовательных программ
разработано совместно с работодателями (в том числе для современного
производства 28 образовательных программ). Согласованы с работодателями 696

образовательных программ (в том числе для современного производства 226

образовательных программ ).
С целью организации сетевого взаимодействия профессиональных

образовательных организаций в Свердловской области на базе образовательных
организаций среднего профессионального образования как структурные
подразделения работают~ региональный ресурсный центр развития
профессионального образования, 15 профильных ресурсных центров развития
профессионального образования, 3 отделения профильных ресурсных центров
развития профессионального образования. В Свердловской области создано 16

многофункциональных центров прикладных квалификаций, в том числе на базе
профильных (отраслевых) ресурсных центров развития профессионального
образования.

В 2011-2013 годах большое внимание в Свердловской области уделялось
профориентационной работе. В 2011-2013 годах проводился конкурс программ
по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству,
предпрофильному и профильному обучению среди организаций начального и
среднего профессионального образования. По результатам конкурса создано 11

ресурсных центров для реализации данного направления.
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Вместе с тем анализ состояния системы профессионального образования
относительно требований инновационного социально-экономического развития
Свердловской области позволяет выделить следующие проблемы:

1) несоответствие профессионально-квалификационной структуры системы
профессионального образования потребностям экономики Свердловской области,
трудности в комплектовании учебных групп по профессиям/специальностям,
наиболее востребованным на рынке труда;

2) недостаточный уровень материально-технических условий в
профессиональных образовательных организациях для реализации
образовательных программ в соответствии с нормами федеральных
государственных образовательных стандартов и требованиями работодателей;

3) недостаточный уровень обновления перечня реализуемых
образовательных программ по профессиям/специальностям, востребованным
региональной экономикой.

Комплексная программа Свердловской области «О реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на
2014-2020 годы» обеспечит эффективное решение выявленных проблем.

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели комплексной программы

Цель комплексной программы - повышение доступности, адаптивности и
качества общего образования. Для достижения поставленной цели комплексной
программы потребуется реализация мероприятий, направленных на решение
следующих задач:

1) создание дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях;

2) обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

3) внедрение новых программ и моделей профессионального образования в
организациях профессионального образования в Свердловской области.

Целевые показатели комплексной программы пред ставлены в приложении
NQ1 к комплексной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению комплексной программы

ПЛан мероприятий по выполнению комплексной программы с указанием
финансовых ресурсов представлен в приложении NQ2 к комплексной программе.

Финансирование мероприятий комплексной программы осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, предусмотренных государственными
программами Свердловской области:

1) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020

года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
21.1 0.20 13 NQ1262-ПП «Об утверждении государственной программы
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Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года»;

2) «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от' 24.10.2013 N~1296-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года». \

Исполнителями комплексной программы являются:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие
управление в сфере образования;

3) государственные организации Свердловской области;
4) государственные (казенные, бюджетные, автономные) организации

Свердловской области, некоммерческие организации, не являющиеся
автономными и бюджетными;

5) Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области;

6) Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области.

Исполнители при реализации мероприятий комплексной программы
руководствуются Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N~44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». При реализации комплексной
программы исполнители обеспечивают эффективное и рациональное
использование средств областного бюджета.

Исполнение мероприятий комплексной программы государственными
бюджетными и автономными организациями Свердловской области
осуществляется на основе соглашений о предоставлении субсидий на выполнение
государственного задания, на иные цели и на бюджетные инвестиции,
государственными казенными организациями - в соответствии со сметами
расходов.

Исполнение мероприятий комплексной программы муниципальными
образованиями, . расположенными на территории Свердловской области,
осуществляется за счет предоставления субсидий, субвенций из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области.

Текущее управление комплексной программой осуществляется
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
- заказчиком-координатором комплексной программы.
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области ежеквартально, в течение 25 дней после окончания отчетного периода,
направляет в Министерство экономики Свердловской области информацию о
ходе реализации комплексной программ:ы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение комплексной программы

Реализацию мероприятий комплексной программы планируется
осуществлять за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Всего: 37367057,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 10947070,5 тыс. рублей;
2015 год - 9343982,9 тыс. рублей;
2016 год - 3351454,8 тыс. рублей;
2017 год - 3426756,4 тыс. рублей;
2018 год - 3445342,5 тыс. рублей;
2019 год - 3401968,5 тыс. рублей;
2020 год - 3355981,4 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 1536896,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 1536896,3 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 31179368,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год -7278564,2 тыс. рублей;
2015 год -7207000,9 тыс. рублей;
2016 год - 3275014,8 тыс. рублей;
2017 год - 3350316,4 тыс. рублей;
2018 год - 3368902,5 тыс. рублей;
2019 год - 3325528,5 тыс. рублей;
2020 год - 3279541,4 тыс. рублей;
местные бюджеты: 4650792,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 2131610,0 тыс. рублей;
2015 год - 2136982,0 тыс. рублей;
2016 год -76440,0 тыс. рублей;
2017 год -76440,0 тыс. рублей;
2018 год -76440,0 тыс. рублей;
2019 год -76440,0 тыс. рублей;
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2020 год - 76440,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства на финансирование комплексной программы

предусматриваются за счет привлечения средств от иной приносящей доход
деятельности, осуществляемой образовательными организациями.

Средства федерального бюджета предусмотрены за счет субсидий,
предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджету Свердловской
области на финансовое обеспечение мероприятий <Dедеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы, государственной программы
Российской <Dедерации«Развитие образования» на 2013-2020 годы.

Средства местных бюджетов предусмотрены как софинансирование
субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.

Расходы на реализацию комплексной программы представлены в
приложении N~3 к комплексной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации комплексной
программы

Методика оценки эффективности реализации комплексной программы
представлена в приложении N~4 к комплексной программе.
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Приложение NQ1

к комплексной программе
Свердловской области «О
реализации приоритетного
национального проекта
«Образование» в Свердловской
области на 2014-2020 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексной программы Свердловекой области «О реализации приоритетного национального проекта

«Образование» в Свердловекой области на 2014-2020 годы»

И2 Наименование Едини- Значения целевых показателей Справочно:
стро- целевого ца изме- 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год базовое
ки показателя рения (по итогам (по итогам (по итогам (по итогам (по итогам (по итогам (по итогам значение

первого года второго года третьего года четвертого пятого года шестого года седьмого целевого
реализации реализации реализ~ции года реализации реализации года показателя
комплекс- комплекс- комплекс- реализации комплекс- комплекс- реализации (на начало

ной ной ной комплекс- ной ной комплекс- реализации
программы) программы) программы) ной программы) программы) ной комплекс-

программы} программы) ной
программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Отношение процен- 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90

численности тов
детей в
возрасте 3-7
лет, которым
предоставлена
возможность
получать
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

услуги
дошкольного
образования, к
общей
численности
детей в
возрасте 3-7
леТ,скорректи-
рованной на
численность
детей в
возрасте 5-7
лет,
обучающихся в

I

школе
2 Ввод мест в мест 12600 12704 - - - - - 12154

дошкольных (в 2013 году)
образователь-
ных
организациях

3 Доля процен- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
общеобразо- тов
вательных
организаций,
функциони-
рующих в
рамках
национальной
образователь-
ной
инициативы
«Наша новая
школа», в
общем
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

количестве
общеобразо-
вательных
организаций

4 Ввод зданий единиц 1 О 1 1 О 1 1 2

образователь- (в 2013 году)
ных
организаций
муниципаль-
ной
собственности

5 Охват процен- 94,3 94,5 94,7 95,0 95,3 95,5 95,7 94,3
организован- тов
ным горячим
питанием
обучающихся
общеобразо-
вательных
организаци й

6 Поддержка органи- 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 6001,

областных заций
I

государствен-
ных
образователь-
ных
организаций и
муниципаль-
ных
образователь-

I В 2013 году квота победителей конкурсного отбора среди муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих
инновационные образовательные программы, составила 60 организаций, размер средств областного бюджета, выделяемых организации - победителю конкурса,
составил 400,0 тыс. рублей. В 2014 году принято решение о проведении конкурса среди организаций, признанных региональнымИ инновационными
площадками, размер средств областного бюджета, выделяемых организации - победителю конкурса, составит 500,0 тыс. рублей (квота победителей конкурсного отбора
составит 40 образовательных организаций).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ных
организаций,
реализующих I

инновацион-
ные
образователь-
ные про граммы

7 Поощрение человек 52 52 53 53 53 53 53 52

лучших
учителей (за
счет средств
федерального и
областного
бюджетов)

8 Поддержка человек не менее 200 не менее 200 не менее 200 не менее 210 не менее 210 не менее 210 не менее 210 201

талантливой (в 2013 году)
молодёжи как
факт признания
государством
индивидуаль-
ных
достижений
обучающихся

9 При обретение процен- 10,0 10,0 12,0 13,0 13,0 14,0 15,0 10,0
учебно- тов
наглядных школ
пособий и
оборудования
для увеличения,
количества
кабинетов,
оснащенных в
соответствии с

I

современ/Ными
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

требованиями к
организации
образователь-
ного процесса

10 Доля детей- процен- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
инвалидов, тов
получающих
общее
образование на
дому в I

дистанцион-
ной форме, от
общей
численности
детей-
инвалидов,
которым не.
противо-
показано
обучение по
дистанцион-
ным
технологиям

11 Количество человек 690 700 700 700 700 700 700 626

молодых (в 2013 году)
специалистов,
получивших
единовремен-
ное пособие на
обзаведение
хозяйством

12 Доля процен- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
педагогичес- тов
кихи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

руководящих
работников,
прошедших
курсы
повышения
квалификации в
связи с
- введением

федерального
государствен-
ного
образователь-
ного стандарта
общего
образования, от
общей
численности I

педагоги-
ческих и
руководящих ;

работников,
направляемых
на курсы
повышения
квалификации в
связи с
введением
федерального
государствен-
ного
образователь-
ного стандарта
общего
образования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 Доля процен- 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 57,0
организаций тов
профессио-
нального
образования,
внедривших
новые
программы и
модели

. профессио-
нального
образования,
разработанные
в рамках
государствен -
ной про граммы
Свердловской
области
«Развитие
системы
образования в
Свердловской
области до 2020
года», I

в общем •
количестве
организаций
профессио-
нального
образования в
Свердловской
области
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Приложение .N~2
к комплексной программе Свердловской
области «О реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в
Свердловской области на 2014-2020
годы»

ПЛАН
мероприятий по выполнению комплексной программы Свердловекой области «О реализации приоритетного

национального проекта «Образование» в Свердловекойобласти на 2014-2020 годы»

NQ Наименование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, Номер
стро- мероприятия/источ- тыс. рублей строки
ки ники расходов на всего первый второй третий четвертый пятый год шестой год седьмой целевых

финансирование год год год год год показа-
телей, на

дости...жение
которых

направтены
меРО/l1РИ-

ятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО 37367057,0 10947070,5 9343982,9 3351454,8 3426756,4 3445342,5 3401968,5 3355981,4 Х
КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

2 Iфедеральный бюджет 1536896,3 1536896,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
3 областной бюджет 31179368,7 7278564,2 7207000,9 3275014,8 3350316,4 3368902,5 3325528,5 3279541,4 Х
4 в том числе субсидии 25082161,5 6152308,9 6379571,0 2465210,4 2540512,0 2559098,1 2515724,1 2469737,0 Х

местным бюджетам
5 местный бюджет 4650792,0 2131610,0 2136982,0 76440,0 76440,0 76440,0 76440,0 76440,0 Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 Капитальные 12409212,8 6595141,2 4766900,0 164588,4 239890,0 258476,1 215102,1 169115,0 Х
вложения

7 федеральный бюджет 1500000,0 1500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
8 областной бюджет 7788051,8 3623537,2 3366793,0 114698,4 190000,0 208586,1 165212,1 119225,0 Х
9 в том числе субсидии 7553509,0 3388994,4 3366793,0 114698,4 190000,0 208586,1 165212,1 119225,0 Х

местным бюджетам
10 местный бюджет 3121161,0 1471604,0 1400107,0 49890,0 49890,0 49890,0 49890,0 49890,0 Х
11 Научно- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

исследовательские и
,опытно-
конструкторские
работы I

12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
13 областной бюджет . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
14 в том числе субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 х

местным бюджетам
15 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
16 Прочие нужды 24957844,2 4351929,3 4577082,9 3186866,4 3186866,4 3186866,4 3186866,4 3186866,4 Х
17 федеральный бюджет 36896,3 36896,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
18 областной бюджет 23391316,9 3655027,0 3840207,9 3160316,4 3160316,4 3160316,4 3160316,4 3160316,4 Х
19 в том числе субсидии 17528652,5 2763314,5 3012778,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0 Х

местным бюджетам
20 местный бюджет 1529631,0 660006,0 736875,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 Х
21 ВСЕГО ПО 24957844,2 4351929,3 4577082,9 3186866,4 3186866,4 3186866,4 3186866,4 3186866,4 Х

ЗАКАЗЧИКУ 1:

Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловекой
области

22 федеральный бюджет 36896,3 36896,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
23 областной бюджет 23391316,9 3655027,0 3840207,9 3160316,4 3160316,4 3160316,4 3160316,4 3160316,4 Х

24 в том числе субсидии 17528652,5 2763314,5 3012778,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0 Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

местным бюджетам
25 местный бюджет 1529631,0 660006,0 736875,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 Х
26 Прочие нужды
27 Всего по 24957844,2 4351929,3 4577082,9 3186866,4 3186866,4 3186866,4 3186866,4 3186866,4 Х

направлению
«Прочие нужды», в
том числе:

28 федеральный бюджет 36896,3 36896,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 областной бюджет 23391316,9 3655027,0 3840207,9 3160316,4 3160316,4 3160316,4 3160316,4 3160316,4 Х
30 в том числе субсидии 17528652,5 2763314,5 3012778,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0 Х

местным бюджетам
31 местный бюджет 1529631,0 660006,0 736875,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 Х
32 Мероприятие 2815143,5 1348248,5 1466895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

1. Создание
дополнительных мест
в муниципальных
системах дошкольного
образования - всего, из
них:

33 областной бюджет 1471452,5 714882,5 756570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
34 в том числе субсидии 1471452,5 714882,5 756570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

местным бюджетам
35 местный бюджет 1343691,0 633366,0 710325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
36 Мероприятие 15871260,0 2021792,0 2229658,0 2323962,0 2323962,0 2323962,0 2323962,0 2323962,0 3,5

2. Обеспечение
питанием
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях -всего,
из них:

37 областной бюджет 15871260,0 2021792,0 2229658,0 2323962,0 2323962,0 2323962,0 2323962,0 2323962,0 Х
38 в том числе субсидии 15871260,0 2021792,0 2229658,0 2323962,0 2323962,0 2323962,0 2323962,0 2323962,0 Х

местным бюджетам
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39 Мероприятие 371880,0 53280,0 53100,0 53100,0 53100,0 53100,0 53100,0 53100,0 3

3. При обретение и
(или) замена,
оснащение
аппаратурой
спутниковой
навигации ГЛОНАСС,
тахографами
автобусов для подвоза
обучающихся
(воспитанников) в
муниципальные
общеобразовательные
организации - всего, из
них:

40 областной бюджет 185940,0 26640,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 Х
41 в том числе субсидии 185940,0 26640,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 Х

местным бюджетам
42 местный бюджет 185940,0 26640,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 Х
43 Мероприятие 4885526,0 740686,0 675020,0 693964,0 693964,0 693964,0 693964,0 693964,0 3

4. Оснащение
муниципальных
общеобразовательных
организаций учебно-
наглядными
пособиями и
оборудованием в
рамках финансового
обеспечения
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
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ДОШКОЛЬНОГО,

начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и I

финансовое
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях - всего,
из них:

44 областной бюджет 4885526,0 740686,0 675020,0 693964,0 693964,0 693964,0 693964,0 693964,0 Х
45 Мероприятие 140000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 3,6

5. Поддержка
образовательных
организаций
Свердловской области,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы (в рамках
организации и
проведения
общеобластных
мероприятий в сфере
образования), - всего,
из них:

46 областной бюджет 140000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 Х
47 Мероприятие 105000,0 1500,0 1500,0 '1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 8
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6. Премии
Губернатора
Свердловской области
обучающимся (в
рамках организации и
про ведения
общеобластных
мероприятий в сфере
образования) - всего,
из них:

48 областной бюджет 105000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Х
49 Мероприятие 22400,0 8000,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 7

7. Поощрение лучших
учителей в рамках
подпрограммы I

«Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей»
государственной
программы
Российской Федерации
«Развитие
образования» на 2013-
2020 годы - всего, из
них:

50 федеральный бюджет 5600,0 5600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
51 областной бюджет 16800,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 Х
52 Мероприятие 206059,4 27247,5 28609,9 30040,4 30040,4 30040,4 30040,4 30040,4 11

8. Организация
обеспечения
социальной поддержки
специалистов,
поступивших на
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работу в областные
государственные и
муниципальные
организации
Свердловской области,
- всего, из них:

53 областной бюджет 206059,4 27247,5 28609,9 30040,4 30040,4 30040,4 30040,4 30040,4 Х
54 Мероприятие 83279,0 11879,0 11900,0 11900,0 11900,0 11900,0 11900,0 11900,0 10

9. Организация
дистанционного
обучения детей-
инвалидов,
нуждающихся в
обучении на дому, в
рамках организации
предоставления
общего образования и
создания условий для
содержания детей в
государственных
общеобразовательных
организациях - всего,

I

из них:
55 областной бюджет 83279,0 11879,0 11900,0 11900,0 11900,0 11900,0 11900,0 11900,0 Х
56 Мероприятие 350000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 12

10. Повышение
квалификации
педагогических и
управленческих
кадров для реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
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образования (в рамках
организации
предоставления

I

дополнительного
профессионального
образования в
государственных
образовательных
организациях) - всего,
из них:

57 областной бюджет 350000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 Х
58 Мероприятие 11. 107296,3 69296,3 38000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

При обретение
оборудования для
профессиональнь~
образовательнь~
организаций,
подведомственных
Министерству общего
и профессионального
образования
Свердловской
области , - всего, из
них:

59 федеральный бюджет 31 296,3 31 296,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
60 областной бюджет 76000,0 38000,0 38000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
61 ВСЕГО ПО 12409212,8 6595141,2 4766900,0 164588,4 239890,0 258476,1 215102,1 169115,0 Х

ЗАКАЗЧИКУ 2:

Министерство
I

строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловекой
области

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

62 федеральный бюджет 1500000,0 1500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 областной бюджет 7788051,8 3623537,2 3366793,0 114698,4 190000,0 208586,1 165212,1 119225,0 Х
64 в том числе субсидии 7553509,0 3388994,4 3366793,0 114698,4 190000,0 208586,1 165212,1 119225,0 Х

местным бюджетам
65 местный бюджет 3121161,0 1471604,0 1400107,0 49890,0 49890,0 49890,0 49890,0 49890,0 Х
66 Капитальные вложения
67 Всего по 12409212,8 6595141,2 4766900,0 164588,4 239890,0 258476,1 215102,1 169115,0 Х

направлению
«Капитальные
вложения», в том

I

числе:
68 федеральный бюджет 1500000,0 1500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
69 областной бюджет 7788051,8 3623537,2 3366793,0 114698,4 190000,0 208586,1 165212,1 119225,0 Х
70 в том числе субсидии 7553509,0 3388994,4 3366793,0 114698,4 190000,0 208586,1 165212,1 119225,0 Х

местным бюджетам
71 местный бюджет 3121161,0 1471604,0 1400107,0 49890,0 49890,0 49890,0 49890,0 49890,0 Х
72 Мероприятие 10654148,0 6053548,0 4600600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

1. Строительство и
реконструкция зданий
дошкольных
образовательных
организаций - всего,
из них:

73 федеральный бюджет 1500000,0 1500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
74 областной бюджет 6395766,0 3145383,0 3250383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
75 в том числе субсидии 6395766,0 3145383,0 3250383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

местным бюджетам
76 местный бюджет 2758382,0 1408165,0 1350217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
77 Мероприятие 103800,8 103800,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

2. Строительство
зданий дошкольных
образовательных
организаций
государственной L
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собственности
Свердловской области
- всего, из них:

78 областной бюджет 103800,8 103800,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
79 Мероприятие 130742,0 130742,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

3. Строительство и
реконструкция зданий
образовательных
организаций
государственной
собственности
Свердловской области
- всего, из них:

80 областной бюджет 130742,0 130742,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
81 Мероприятие 1520522,0 307050,40 166300,0 164588,4 239890,0 258476,1 215102,1 169115,0 3,4

4 •Строительство и
реконструкция зданий
образовательных I

организаций - всего, из
них:

82 областной бюджет 1157743,0 243611,4 116410,0 114698,4 190000,0 208586,1 165212,1 119225,0 Х
83 в том числе субсидии 1157743,0 243611,4 116410,0 114698,4 190000,0 208586,1 165212,1 119225,0 Х

местным бюджетам
84 местный бюджет 362779,0 63439,0 49890,0 49890,0 49890,0 49890,0 49890,0 49890,0 Х

Примечания:
1. В графах 4-1О строки 44 отражена часть средств из общего объема субвенций, предоставляемых из

областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (постановлениеПравительства Свердловской
области от 07.02.2014 .NQ55-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение



5 Пятница, 4 июля 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)
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общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обраЗования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в 2014-2016 годах»).

2. В графах 4-1О строк 46, 48, 51 отражена часть средств из общего объема бюджетных средств,
предусмотренных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области на организацию и
проведение общеобластных мероприятий в сфере образования.

3. В графах 4-10 строки 55 отражена часть средств из общего объема субсидий, предоставляемых из областного
бюджета на государственное задание государственному бюджетному образовательному учреждению Свердловской
области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-
социального сопровождения «Ресурс».

4. В графах 4-10 строки 57 отражена часть средств из общего объема субсидий, предоставляемых из областного
бюджета на государственное задание государственному автономному образовательному учреждению дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования».

5. В графах 4-1Остроки 60 отражена часть средств из общего объема субсидий, предоставляемых из областного
бюджета профессиональным образовательным организациям Свердловской области, предусмотренных на организацию
мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций
Свердловской области.

6. В графах 4-1Остроки 77 отражены объёмы финансирования мероприятий по строительству и реконструкции
зданий образовательных организаций государственной собственности Свердловекой области, за исключением
строительства здания детской железной дороги в Екатеринбургском центральном парке культуры и отдыха им. В.В.
Маяковского.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014
г. Екатеринбург

N2 526-ПП

О признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловекой области от 21.11.2005 Х!! 1002-ПП

«О Перечне должностных лиц исполнительных органов государственной
власти Свердловекой области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в соответствии с Законом
Свердловекой области «Об административных правонарушениях

на территории Свердловекой области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь статьей 111 Областного закона от 1О марта 1999 года N24-0З
«О правовых актах в Свердловской области», Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской
области от 21.11.2005 N2 1002-00 «О Перечне должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с
Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области» (<<Областная газета», 2005, 02 декабря,
N2368-369) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 25.07.2006 N2630-ПП, от 30.05.2008 N2533-ПП,
от 12.08.2008 N2828-ПП, от 28.09.2011 N2 1276-ПП, от 29.02.2012 N2200-ПП,
от 28.06.2012 N2700-ПП, от 26.12.2012 N2 1538-ПП, от 16.12.2013 N2 1505-ПП.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов

ОТllсчатано J(JrяПраВIПСJJl)ства СвеЩIIЮВСI(ОЙ облtlСТII. 'ЛIКЮ IОб. TlтHiК

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014
г. Екатеринбург

NQ 528-ПП

О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловекой
области от 27.02.2014 Х!! 125-ПП «Об утверждении Порядка применения

в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Свердловекой области»

в целях приведения в соответствие с Областным законом от 25 ноября
1994 года NQ8-0З «О бюджетном процессе в Свердловской области»,
руководствуясь статьей 111 Областного закона от 1О марта 1999 года NQ4-0З
«О правовых актах в Свердловской области», Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской
области от 27.02.2014 NQ125-ПП «Об утверждении Порядка применения в
2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области» (<<Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской
области» (www.pravo.gov66.ru). 06.03.2014, NQ861).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов
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Приложение .N~3
к комплексной программе
Свердловской области «О
реализаЦI;fИприоритетного
национального проекта
«Образование» в Свердловской
области на 2014-2020 годы»

РАСХОДЫ
на реализацию комплексной программы Свердловекой области «О реализации приоритетного национального

проекта «Образование» в Свердловекой области на 2014-2020 годы»

NQ ИСТОЧНИКИ Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

стро- финансирования (тыс. рублей) год год год год год год год
КИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общие rJасходына реализацию комплексной ПDограммы Свердловекой области
2 Всего 37367057,0 10947070,5 9343982,9 3351454,8 3426756,4 3445342,5 3401968,5 3355981,4
3 в том числе за 31179368,7 7278564,2 7207000,9 3275014,8 3350316,4 3368902,5 3325528,5 3279541,4

счет средств
областного
бюджета

4 из них субсидии 25082161,5 6152308,9 6379571,0 2465210,4 2540512,0 2559098,1 2515724,1 2469737,0
муниципальным
образованиям

5 федерального 1536896,3 1536896,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
(плановый объем)

6 местных 4650792,0 2131610,0 2136982,0 76440,0 76440,0 76440,0 76440,0 76440,0
бюджетов I

(плановый объем)
7 По заказчику 1: Министерство общего и профессионалъного образования Свердловекой области
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8 Всего 24957844,2 4351929,3 4577082,9 3186866,4 3186866,4 3186866,4 3186866,4 3186866,4
9 в том числе за 23391316,9 3655027,0 3840207,9 3160316,4 3160316,4 3160316,4 3160316,4 3160316,4

счет средств
областного
бюджета

10 из них субсидии 17528652,5 2763314,5 3012778,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0 2350512,0
муниципальным
образованиям

11 федерального 36896,3 36896,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
(плановый объем)

12 местных 1529631,0 660006,0 736875,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0 26550,0
бюджетов I

(плановый объем)
13 По заказчику 2: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловекой области
14 Всего 12409212,8 6595141,2 4766900,0 164588,4 239890,0 258476,1 215102,1 169115,0
15 в том числе за 7788051,8 3623537,2 3366793,0 114698,4 190000,0 208586,1 165212,1 119225,0

счет средств
областного
бюджета

16 из них субсидии 7553509,0 3388994,4 3366793,0 114698,4 190000,0 208586,1 165212,1 119225,0
муниципальным
образованиям

17 федерального 1500000,0 1500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
(плановый объем)

18 местных 3121161,0 1471604,0 1400107,0 49890,0 49890,0 49890,0 49890,0 49890,0
бюджетов
(плановый объем)
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Приложение .N~4
к комплексной программе
Свердловской области «О реализации
приоритетного национального проекта
«Образование» в Свердловской области
на 2014-2020 годы»

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации комплексной программы Свердловекой

области «О реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в Свердловекой области на 2014-2020 годы»

Настоящая методика применяется для оценки эффективности реализации
комплексной программы.

Оценка эффективности комплексной программы будет ежегодно
производиться на основании исполнения целевых показателей путем сравнения
достигнутых значений целевых показателей по состоянию на 31 декабря
отчетного года с установленными комплексной программой значениями.

Для оценки эффективности реализации комплексной программы:
1) определяется эффективность реализации комплексной программы по

отдельным показателям по следующей формуле:_
En=If/Ip* 100%,
где:

Еn - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия
комплексной программы, процентов;

If - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе
реализации комплексной программы;

Ip - плановое значение целевого показателя, утвержденное комплексной
программой;

2) оценка эффективности реализации комплексной программы в целом
определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Е=(Еl +Е2+Е3 ... +En)/N,
где:
Е - эффективность реализации комплексной программы, процентов;
Е 1, Еn - эффективность мероприятий комплексной программы;
N- количество мероприятий комплексной программы.

Эффективность реализации комплексцой программы будет тем выше, чем
выше значение фактически достигнутых значений целевых показателей:

1) Е > 100 процентов - высокая эффективность реализации комплексной
программы;

2) 75 процентов < Е < 100 процентов - средняя эффективность
реализации комплексной программы;
3) Е < 75 процентов - низкая эффективность реализации комплексной
программы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014
г. Екатеринбург

N2529-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 10.07.2013Х!! 873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования

расходов, связанных с освоением программ общего образования в форме
семейного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N2273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 29 Закона Свердловск~й
области от 15 июля 2013 года N278-0З «Об образовании в Свердловской
области», в целях обеспечения реализации полномочий в сфере образования на
территории Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 10.07.2013 N2873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования расходов,
связанных с освоением программ общего обраЗования в. форме семейного
образования» (<<Областная газета», 2013, 17 июля, N2334-337) (даЛее-
постановление Правительства Свердловской области от 10.07.2013 N2873-ПП)
следующие изменения:

1) изложить наименование в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных

с получением начального общего, основного общего, среднего общего
образования в форме семейного образования»;

2) изложить преамбулу в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 года

N2273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 06 октября 2003 года
N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 29 Закона Свердловской области от 15 июля
2013 года N278-0З «Об образовании в Свердловской области», в целях
реализации потребностей и возможностей граждан осваивать программы общего
образования в форме семейного образования Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок финансирования расходов, связанных с получением

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме
семейного образования (далее - Порядок) (прилагается).».

2

2. Внести в Порядок финансирования расходов, связанных с освоением
прогр.амм общего образования в форме семейного образования, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2013 N~873-IШ,
следующие изменения:

1) изложить наименование в следующей редакции:
«Порядок финансирования расходов, связанных с получением начального

общего, основного общего, среднего обще~о образования. в форме семейного
образования»;

2) по тексту слова «общего образования детей в форме семейного
образования» в соответствующем числе и падеже заменить словами «начального
общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования» в соответствующем числе и падеже;

3) пункт 1изложить в следующей редакции:
«1. Порядок финансирования расходов, связанных с получением начального

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного
образования, разработан в соответствии со статьей 29 3акона Свердловской
области от 15 июля 2013 года N~78-03 «Об образовании в Свердловской
области».» ;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения

по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в форме семейного образования детей, проживающих на территории
Свердловской области, в том числе расходов на оплату труда, производится
за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год:

в муниципальных общеобразовательных организац~х - за счет субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных. общеобразовательных организациях
и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях;

в государственных образовательных организациях - за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете.»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Родителям (законным представителям), обеспечивающим получение

общего образования детьми по программам начального общего, основного
общего и среднего' общего образования в форме семейного образования,
возмещаются затраты в следующих размерах:

на реализацию ими федеральных государственных образовательных
стандартов - 80 процентов размеров базовых нормативов финансирования
расходов на оплату труда педагогических работников муниципальнь~
общеобразовательных организаций в соответствии с 3аконом Свердловской
области от 09 декабря 2013 года N~119-03 «О нормативах финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего
образования в муниципальных дошкольных образовательнь~ организациях,
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муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»
(далее - размер базового норматива финансирования расходов
общеобразовательных организаций на оплату труда педагогических работников);

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек - 100 процентов размера базового норматива финансирования расходов
муниципальных общеобразовательных организаций на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с 3aK~HOM

Свердловской области от 09 декабря 2013 года .NQ119-03 «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 организациях за счет субвенций,
предоставляемых из областного бюджета».

Средства в объеме 20 процентов. от размера базового норматива
финансирования расходов общеобразовательных организаций на оплату труда
педагогических работников используются образовательньnми организациями на
оплату труда педагогических работников, осуществляющих лабораторные
и практические работы,' консультационную и методическую помощь, проведение
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.»;

6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Возмещение затрат производится образовательной организацией,

указанной в абзацах 2 и 3 пункта 3 настоящего порядка, в которую зачислен
ребенок, одному из родителей (зак()Нному представителЮ), осуществляющему
общее образование ребенка в семейной форме по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования самостоятельно, после
успешного прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в данной образовательной организации и предоставления следующих
документов:

1) на реализацию федеральных государственных образовательных
стандартов - договора об оказании образователы~ых услуг с преподавателями
и (или) индивидуальным предпринимателем, осуществляющим педагогическую
деятельность;

2) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек - документов, подтверждающих расходы на учебники и учебные
пособия, игры, игрушки, необходимые для осуществления образовательного
процесса, по основным образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов.»;

7) в пункте 8 после слов «образовательная организация» в соответствующем
падеже дополнить словами «указанной в абзацах 2 и 3 пункта 3 настоящего
порядка,» в соответствующем падеже.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правителн
Свердловской области В.А. Власов

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014
г. Екатеринбург

N~ 534-ПП

о реорганизации государственных бюджетных учреждений
здравоохранения Свердловской области

Руководствуясь статьями 52, 57-59 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года N~9-03
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области»,
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 N~1792-ПП
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
, ликвидации государственного учреждения Свердловскои области», от 15.12.2010
N~ 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов' государственных
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области и внесения в них

'" изменений» и от 29.10.2013 NQ1329-ПП «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов», в целях повышения результативности и
эффективности деятельности областных . государственных учреждений
здравоохранения Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: ";','

1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Городская больница NQ1 город Первоуральск»,
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Городская больница NQ2 город Первоуральск», государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница NQ4

город Первоуральсю> и государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Староуткинская городская больница» в форме слияния,
образовав государственное -бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Городская больница NQ1 город Первоуральсю>.

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской

области «Городская больница NQ1 городПервоуральсю> реализует основные цели
деятельности реорганизуемых государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Городская больница NQ1 город
Первоуральсю>, государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области' «Городская больница NQ2 город Первоуральск»,
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Городская больница NQ4 город Первоуральсю> и государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области

2

«Староуткинская городская больница»;
2) имущество реорганизуемых государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Свердловской области «Городская больница NQ1 город
Первоуральск», государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Городская больница NQ2 город Первоуральсю>,
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Городская больница NQ4 город Первоуральсю> и государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Староуткинская городская больница» в полном объеме передается
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской
области «Городская больница NQ1 город Первоуральсю>;

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Городская больница NQ1 город Первоуральсю>
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей
реорганизуемых государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Городская больница NQ1 город Первоуральсю>,
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Городская больница NQ2 город Первоуральск», государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская
больница NQ4 город Первоуральсю>и государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Староуткинская городская больница».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский):
1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская
больница NQ1 город Первоуральсю>;

2) утвердить Устав государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Городская больница NQ1 город
Первоуральсю>;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации
государственного --бюджетного учрежд'еНИЯ здравоохранения Свердловской
области «Городская больница NQ1 город Первоуральсю>, государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская
больница NQ2 город Первоуральсю>, государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Городская больница NQ4 город
Первоуральск» и гocyдapCTBe~HOГOбюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Староуткинская городская больница»;

4) утвердить передаточные акты.
5. Министерству по управлению государственным имуществом

Свердловской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в
Реестр государственного имущества Сверд,ловскойобласти.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Городская больница NQ1 город
Первоуральсю>Н.Г. Шайдурову:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
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области «Городская больница NQ1 город Первоуральсю>, государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская
больница NQ2 город Первоуральсю>, государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Городская больница NQ4 город
Первоуральсю> и государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Староуткинская городская больница» в форме слияния и
государственной регистрацией образованного в результате реорганизации
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Городская больница NQ1 город Первоуральсю> и Устава
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Городская больница NQ1 город Первоуральсю>;

2)провести и завеРllIИТЬ процедуру реорганизации государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская
больница NQ1 город Первоуральсю>, государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Городская больница NQ2 город
Первоуральсю>, государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Городская больница NQ4 город Первоуральсю> и
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Староуткинская городская больница» в течение трех месяцев после
вступления в силу настоящего постановления;

3) представить в Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц копии документов, связанных с реорганизацией государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская
больница NQ1 город Первоуральсю>, государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Городская больница NQ2 город
Первоуральсю>, государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Городская больница NQ4 город Первоуральсю> и
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Староуткинская городская больница» в форме слияния и
государственной регистрацией образованного в результате реорганизации
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Городская больница NQ1 город Первоуральсю>.

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов
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6) подпункт 18 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«18) планирует и осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд и заключает государственные KOHтpaкThI,а также гражданско-
правовые договоры, предметом которых являются поставка товаров, вьmолнение
работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере
деятельности;» ;

7) подпункт 23-9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«23-9) осуществляет материально-техническое обеспечение созданных на

территории Свердловекой области юридических консультаций на основании смет
расходов. на содержание и обеспечение деятельности юридических консультаций,
утверждаемых Адвокатской палатой Свердловской области, за счет и в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в областном БЮдЖете;»;

8) пункт 9 дополнить подпунктом 23-1О следующего содержания:
«23-1О) обеспечивает составление общего и запасного списков кандидатов в

. присяжные заседатели федеральных судов общей ЮРИСдИКЦИи,изменение и
дополнение указанных сllисков, а также формирование заявки о предоставлении
субвенции из федерального БЮдЖета,распределение соответствующих субвенций
между муниципальными образованиями, расположенными на территории
СверДЛQ.ВСКОЙобласти, и составление отчета об использовании субвенций;»;

9) подпункт 6 пункта 1О изложить в следующей редакции:
«6) награждать почетными грамотами Департамента и благодарственными

письмами Департамента работников Департамента и территориальных комиссий в
порядке, определенном Департаментом, награждать благодарственными письмами
Департамента иных лиц, оказавllIИX содействие Департаменту в решении
возложенных на него задач.»;

1О) подпункт 1О пункта 18 изложить в следующей редакции:
«10) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обязательному

исполнению работниками аппаратов мировых судей, Департамента, территориальных
комиссий и государственного казенного учреждения Свердловской области
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области»;»;

11) пункт 18 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) утверждает размер и порядок выплаты премий руководителю

государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственное
юридическое бюро по Свердловской области»;».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правитель с
Свердловской области В.А. Власов

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014
г. Екатеринбург

K~ 545-ПП

О внесении изменений в границы лесопарковой зоны и зеленой зоны
в границах Билимбаевского лесничества СверДЛО!JСКОЙобласти,

установленные постановлением Правительства Свердловекой области
от 14.03.2013 Х!! 318-ПП

В соответствии со статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
K~4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях внесения изменений
в приказ Федерального агентства' лесного хозяйства от 12.02.2009 K~35

«Об отнесении лесов на территории Билимбаевского, Нижне- Тагильского
лесничеств Свердловской области к ценным, эксплуатационным лесам и
установлении их границ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах
Билимбаевского лесничества Свердловской области, установленные
постановлением Правительства Свердловскойобласти от 14.03.2013 K~318-ГШ
«Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны
в границах Билимбаевского лесничества -Свердловской области» (<<Областная
газета», 2013, 29 марта, X~ 153-156), следующие изменения:

l)в подразделе «В целях использования лесов для строительства
автомобильных дорог регионального значения и технологического трубопровода»
раздела «Характеристика лесных участков, отнесенных к категории
«эксплуатационные леса»:

в части 1 после слов «Ревдинского .участкового лесничества» дополнить
словами «и квартале 52 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового
лесничества»;

в части 2 число «140,8 га» заменить числом «145,4 га»;
в части 3 после слов «Ревдинского участкового лесничества» дополнить

словами «и квартал 52 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового
лесничества» ;

2) в таблице 6:
в графе 6 строки «Всего лесов» число «140,8» заменить числом «145,4»;
в графе 6 строки «защитные леса - всего» число «140,8» заменить числом

«145,4»;
в графе 6 строки «леса, выполняющие функции защиты природных и иных

объектов, - всего» число «140,8» заменить числом «145,4»;
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после строки «Итого по участковому лесничеству 23,3» дополнить
след щим азделом:
«лесопарковые Билимба- Билимба- часть квартала: выдел: 4,6

зоны евское евский 52 13

Итого по участку 4,6
Итого по астково лесничеств 4,6 »;

в графе 6 строки «Всего по лесничеству» число «140,8» заменить числом
«145,4»;

3) в графе 5 строки «лесопарковые зоны» таблицы 7 числа «39, 43, 48, 55»
заменить числом «44»;

4) в графе 6 строки «Итого по участковому лесничеству» таблицы 8 число
«92,0» заменить числом «112,6»;

5) в части 2 раздела «Характеристика лесных участков, отнесенных к
категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных
объектов (зеленые зоны)>>число «257,0» заменить числом «328,0»;

6) в наименовании таблицы 9 слова <<эксплуатационным лесам» заменить
словами «категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов (зеленые зоны)>>;

7) в таблице 9:
в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть

квартала: 88» слова «выделы: 2, 6, 16, 17, 19, 21-23, 27-29, 34» заменить словами
«выделы: 2, 6, 12, 16, 17,21-24,27-29,34,51»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 88» число «39,0» заменить числом «36,8»;

в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 102» слова «выделы: 2, 3, 12, 13, 14, 24, 25» заменить словами «выделы:
2,3,4,12-14,24,25,50»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 102» число «13,9» заменить числом «17,2»;

в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 107» слова «выделы: 3, 4, 7-12» заменить словами «выделы: 3, 4, 7-12,
23»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 107» число «4,8» заменить числом «5,3»;

в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 116» слова «выделы: 33,35» заменить словами «выделы: 33, 35, 40, 41»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 116» число «2,3» заменить числом «2,9»;

в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 117» слова «выделы: 5, 6, 8, 14, 25» заменить словами «выделы: 5, 6, 8,
10,35,37,39,42»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, .Ревдинский, часть
квартала: 117» число «30,7» заменить числом «33,1»;

3

в графе 5 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 121» слова «выделы: 9, 10,23, 29» заменить словами «выделы: 9, 10, 23,
29, 33, 34»;

в графе 6 строки «лесопарковые зоны, Ревдинское, Ревдинский, часть
квартала: 121» число «8,5» заменить числом «9,9»;

в графе 6 строки «Итого по участку» число «135,0» заменить числом
«206,0»;

в графе 6 строки «Итого по участковому лесничеству» число «135,0»
заменить числом «206,0»;

в графе 6 строки «Всего по лесничеству» число «257,0» заменить числом
«328,0»;

8) в части 1 раздела «Характеристика равноценных лесных участков для
включения в состав лесопарковых зон»:

число «593,0» заменить числом « 606,0»;
после числа «127» дополнить числом «, 134»;
9) в таблице 10:
в графе 6 строки «Всего лесов» число «593,0» заменить числом «606,0»;
в графе 6 строки «эксплуатационные леса - всего» число «593,0» заменить

числом «606,0»;
после строки «эксплуатационные, Мариинское, Мариинский, квартал: 127,

выделы: 1-25,229,0» дополнить строкой следующего содержания:

Эксплуатационные Мариинское Мариинский часть выдел: 13,0

квартала: 134 16 »;
в графе 6 строки «Итого по участку» число «593,0» заменить числом

«606,0»;
в графе 6 строки «Итого по участковому лесничеству» число «593,0»

заменить числом «606,0»;
в графе 6 строки «Всего по лесничеству» число «593,0» заменить числом

«606,0»;
1О)в части 1 раздела «Характеристика равноценных лесных участков для

включения в состав зеленых зою>число «493,4» заменить числом «456,7»;
11) в таблице 11:
в графе 6 строки «Всего лесов» число «493,4» заменить числом «456,7»;
в графе 6 строки «эксплуатационные леса - всего» число «493,4» заменить

числом «456,7»;
в графе 4 строки «эксплуатационные, Мариинское, Мариинский» слова

«квартал: 134» заменить словами «часть квартала: 134»;
в графе 5 строки «эксплуатационные, Мариинское, Мариинский, квартал:

134» числа «1-27» заменить числами «1....,-15,17-27»;
в графе 6 строки «эксплуатационные, Мариинское, Мариинский, квартал:

134, вьщелы: 1-27» число «307,0» заменить числом «294,0»;
в графе 5 строки «эксплуатационные, Мариинское, Мариинский, часть

квартала: 140» числа «22» и «28» исключить;

«

--------------------------------------------
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в графе 6 строки <<эксплуатационные, Мариинское, Мариинский, часть
квартала: 140, выделы: 1,2,22,28» число «43,4» заменить числом «19,7»;

в графе 6 строки «Итого по участку» число «493,4» заменить числом
«456,7»;

в графе 6 строки «Итого по участковому лесничеству» число «493,4»
заменить числом «456,7»;

в графе 6 строки «Всего по лесничеству» число «493,4» заменить числом
«456,7».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов

••ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014
г. Екатеринбург

N~ 541-ПП

о введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального и местного значения

на территории Свердловекой области в период проведения соревнований
по велосипедному спорту в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года N~329.:.Ф3
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Календарным планом
официальных. физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области на 2014 год, утверждённым приказом Министерства
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области
от 30.12.2013 N~359/0С «Об утверждении Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на
2014 год», и в целях подготовки ведутцих спортсменов Свердловской.области к
всероссийским и международным соревнованиям Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести ограничение движения транспортных средств:
1) 12 июля 2014 года с 10.30 до 15.00 часов на автомобильной дороге «подъезд

к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.п~Пышма - д. Нагибина»;
2} 13 июля 2014 года с 10.30 до 15.00 часов на автомобильной дороге «подъезд

к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.п. Пышма - д. Нагцбина»;
3) 15 июля 2014 года с 10.30 до 14.00 часов на автомобильной дороге «подъезд

к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.п. Пышма - д. Нагибина»;
4) 16 июля 2014 года с 10.30 до 15.00 часов на автомобильной дороге «подъезд

к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.и. Пышма - д. Нагибина»;
5) 17 июля 2014 года с 10.30 до 15.00 часов на автомобильной дороге «подъезд

к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д <ф.п.Пышма - д. Нагибина»;
6) 15 августа 2014 года с 10.30 до 15.00 часов на автомобильной дороге

«подъезд к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.п. Пышма - д. Нагибина»;
7) 16 августа 2014 года с 10.30. до 15.00 часов на автомобильной дороге

«подъезд к с. Четкарино от км 26 + 785 а/д «р.п. Пышма - д. Нагибина».
2. Ограничение движения заканчивается после каждых 40 минут указанного в

пункте 1 настоящего постановления времени для пропуска автотранспортных
средств.

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) согласовать схемы организации дорожного
движения, отвечающие требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих

Отпечатано для ПDавительства Свердловской области. заказ NQ106. тнраж
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УСТРОЙСТВ»,при проведении соревнований на указанных в пункте 1 настоящего
постановления автомобильных дорогах. Обеспечить расстановку контролеров в
необходимом количестве в местах возможного выезда (пересечения) на участки
автомобильных дорог, задействованных для проведения соревнований и подлежащих
закрытию, а также средств технического регулирования дорожного движения в
соответствии с согласованными схемами.

4. Министерству транспорта и связи Свердловской области (А.М. Сидоренко)
принять меры по организации дорожного движения, в том числе посредством
устройства объездов.

5. Государственному казённому учреждению Свердловской области
«Управление автомобильных дорог» (Р.В. Чистяков) информировать пользователей
автомобильных дорог о сроках временных ограничений транспортных средств и
возможности воспользоваться объездом.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский) в
установленном порядке организовать медицинскую помощь участникам
соревнований по велосипедному спорту.

7.Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (Ю.А. Дёмин) обеспечить контроль
за расстановкой средств технического регулирования дорожного движения в
соответствии с утвержденными схемами, а также контролеров в местах возможного
выезда (пересечения) на участки автомобильных дорог, задействованных для
проведения соревнований и подлежащих закрытию, с целью проверки на
соответствие нормам безопасности дорожного движения при проведении
спортивных мероприятий на автомобильных дорогах.

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

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правитель
Свердловской области В.А. Власов

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014

г. Екатеринбург
N~ 542-ПП

О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено

государственной программой Свердловекой области «Развитие физической
культуры, спорта и молодёжной политики В Свердловекой области до 2020

года», между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловекой области, в 2014 году на предоставление

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья, утверждённое постановлением Правительства Свердловекой области

- от 09.04.2014 Х!! 291-ПП

В соответствии со статьёй 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
X~4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях уточнения объема
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие
физической культуры, спорта и молодёжной политики В Свердловской области до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2013 N~ 1332-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной
политики В Свердловской области до 2020 года», Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной
политики В Свердловской области до 2020 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014
году на предоставление социальных выплат молодым семьям на при обретение
(строительство) жилья, утверждённое постановлением Правительства
Свердловской области от 09.04.2014 N~291-ПП «О распределении субсидий из
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодёжной политики В Свердловской области до 2020 года»,
между муНиципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2014 году» (<<Областная газета», 2014, 15 апреля, X~67),
следующие изменения:

1) в графе 3 строки 57 число «3823,7» заменить числом «3002,4»;
2) в графе 3 строки 60 число «1809,5» заменить числом «988,2».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить .на
Первого Заместителя ПредседателяПравительства Свердловской области
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛQВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014

г. Екатеринбург
N2 543-ПП

о внесении изменений в Положение о Департаменте по обеспечению
деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное

постановлением Правительства Свердловской области
от 15.02.2012 Х!! 127-ПП

В соответствии со статьей 1О1 Областного закона от 1О марта 1999 года N24-03
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых
судей Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 15.02.2012 N2127-ОО «Об утверждении Положения и
структуры Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской
области» (<<Областнаягазета», 2012, 29 февраля, N281-82) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.09.2012 N2965-fШ,
от 30.11.2012 N21364-00 и от 16.07.2013N2924-00, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает и реализует программы Свердловской области в

установленной сфере деятельности;»;
2) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) ведет судебную статистику о работе мировых судей, осуществляет сбор,

обработку, анализ отчетности территориальных комиссий, административных
комиссий, исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственное
юридическое бюро по Свердловской области», Адвокатской палаты Свердловской
области об оказании гражданам Российской Федерации бесплатной юридической
помощи на территории Свердловской области;»;

3) подпункт 8 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«8) организует дополнительное профессиональное образование мировых судей,

работников аппаратов мировых судей;»;
4) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) организует обучение мировых судей, работников аппаратов мировых судей,

работников Департамент~ работников административных и территориальных
комиссий, принимает участие в обучении;»;

5) подпункт 11 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«11) организует и контролирует выполнение работ по капитальному и текущему

ремонту зданий и помещений, занимаемых мировыми судьями, в том числе работ по
эксплуатации, содержанию инженерных сетей и коммуникаций, оборудования связи;»;

Отпечатано ДЛЯ Правительства Свердловской области, заказ N2 тираж

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014 NQ 539-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых

предусмотрено государственной программой Свердловекой области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий

Свердловекой области до 2020 года», между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловекой области, в 2014 году на

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы

«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог
на территории Свердловекой области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закон:аСвердловской области от 15 июля
2005 года NQ70-0З «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом
Свердловской области от 09 декабря 2013 года NQ125-0З «Об областном бюджете на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в целях реализации государственной
программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 NQ1331-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2014 году на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог на территории Свердловской области» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

В.А. Власов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.06. 2014N~ 539-ПП
«Об утверждении распределения иных
межб~джетных трансфертов из
областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых
предусмотрено государственной
программой Свердловской области
«Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до
2020 года», между муниципальными
образованиями, располо?Кенными на
территории Свердловской области,
в 2014 году на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
рамках подпрограммы «Развитие и
обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог на территории
Свердловской области»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной
программой Свердловекой области «Развитие транспорта, дорожного

хозяйства, связи и информационных технологий Свердловекой области
до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на

территории Свердловекой области, в 2014 году на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории

Свердловекой области»

Номер
ст оки
1

1

2

3

Наименование
м ниципального об азования

2

Асбестовский го одской ок уг
Березовский го одской округ
Ве хнесалдинский го одской ок Г

3

32333,4
38469,8
14293,2

1

4
5

6

7

8

9

10

3

2 3

50000,0

28217,0

80000,0

98024,7
68 027,2

5 546,6
414911,9

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25~06.2014

г. Екатеринбург
N2 540-ПП

О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования

которых предоставляются субсидии из областного бюджета,
утвержденный постановлением Правительства Свердловекой области

от 04.10.2013 Х!! 1183-ПП

Руководствуясь Областным законом, от 1О марта 1999 года .N2 4-0З
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области от 04.04.2013 .N2 432-ПП «Об утверждении Порядка
определения приоритетных направлений софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области», в целях повышения эффективности использования
бюджетных средств Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2013 .N21183-ПП
«Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета» (<<Областная газета», 2013,
12 октября, N2 464-466) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N21343-ПП, от 12.03.2014
.N2177-ПП, от 18.03.2014 N2195-ПП, от 23.04.2014 N2324-ПП, от 23.04.2014
.N2326-ПП, от 07.05.2014 N2 361-ПП, следующие изменения:

пункты 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правитель
Свердловской области В.А. Власов

области, заказ тираж
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.06.2014 NQ 540~ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования КОJ'орыхпредоста~ляются
субсидии из областного бюджет~, утверждённый постановлением Правительства Свердловекой области от 04.10.2О13Х!! 1183-ПП

NQ Расходные обязательства Наименование субсидии, Целевой показатель Единица Значение показателя
П/П муниципальных образований, i которую планируется результативности измерения 2014 год 2015 год 2016 год

возникающие при выполнении предоставлять в рамках предоставления
полномочий органов местного приоритетного направления субсидии
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии из

областного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 2. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловекой области
4. Утверждение генеральных субсидии на разработку. площадь территорий, га 1046 1816 1601

.планов, правил документации по планировке для которых
землепользования и застройки, территории разработаны проекты
утверждение подготовленн6й на планировок ,

OCHo~e генеральных планов
документации по планировке

,

территории
5. Создани;е условий для субсидии на строительство ввод зданий единиц 1 2 О

оргilНИЗМИИдосуга и (реконструкцию) зданий для муниципальных
обеспечения жителей услугами размещения муниципальных учреждений культуры
учреждений культуры учреждений культуры
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Религиозную  

организацию 

оштрафовали 

за экстремистскую 

литературу

В январе 2014 года в екатеринбургской ме-
чети на улице Космонавтов сотрудники над-
зорного ведомства  в ходе плановой провер-
ки обнаружили книгу, которая ещё два года 
назад была внесена в федеральный список 
экстремистских материалов и запрещена в 
России. В мечети издание находилось в от-
крытом доступе.

Заместитель прокурора Орджоникидзев-
ского района инициировал возбуждение дела 
об административном правонарушении в от-
ношении религиозной организации мусуль-
ман «Рахмат». Постановлением Орджоникид-
зевского районного суда «Рахмат» призна-
на виновной в распространении экстремист-
ских материалов. Свердловский областной 
суд, куда обратились представители общины 
с апелляционной жалобой, оставил судебный 
акт в силе, сообщает пресс-служба надзор-
ного ведомства. Религиозное объединение 
обязано заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Четыре магазина сошли 

со «стометровки»

Тугулымский районный суд удовлетворил в 
полном объёме четыре исковых заявления о 
признании деятельности по реализации та-
бачной продукции незаконной.

В ходе прокурорской проверки испол-
нения законодательства об охране здоровья 
граждан выяснилось, что сразу четыре мага-
зина, расположенных на расстоянии менее 
ста метров от Тугулымской средней общеоб-
разовательной школы № 26 и Ошкуковского 
детского сада № 17 «Журавлик», торговали 
табачной продукцией.

В отношении двух юридических лиц, ин-
дивидуального предпринимателя и председа-
теля правления потребительского общества, 
прокуратура возбудила дела об администра-
тивных правонарушениях, и были наложе-
ны штрафы: по 30 тысяч рублей каждому из 
юрлиц, по пять тысяч — предпринимателю и 
председателю.

По тем же фактам в Тугулымский район-
ный суд были направлены гражданские иски. 
Теперь четыре магазина должны убрать та-
бак подальше с глаз детсадовцев и школь-
ников.

Сергей ПЛОТНИКОВ
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Уральские учёные в Иннопроме-2014 не участвуютВалентина СМИРНОВА
 Уральское отделение Рос-
сийской академии наук (УрО 
РАН) отказалось от участия 
в международной промыш-
ленной выставке «Инно-
пром-2014», которая состо-
ится 9–12 июля в выставоч-
ном центре «Екатеринбург-
Экспо».В этом году участие в вы-ставке подтвердили более 500 компаний, в основном маши-ностроительных и оборонно-промышленного комплекса. Выставочные павильоны за-полнены. Электронную реги-страцию прошли уже шесть тысяч человек — вдвое боль-ше, чем перед открытием Ин-нопрома-2013. В главном пле-нарном заседании «Промыш-ленность в поисках интеллек-та» запланировано участие председателя правительства России Дмитрия Медведева.На всех предыдущих вы-ставках «Иннопром» у УрО РАН был свой стенд. В прошлом году, к примеру, на нём были представлены институты ор-ганического синтеза, физи-ки металлов, геофизики, элек-трофизики, высокотемпера-турной электрохимии, маши-новедения, металлургии, мате-матики и механики и другие. В частности, директор Институ-та химии твёрдого тела, член-корреспондент РАН Виктор Ко-жевников и заместитель пред-седателя Уральского отделе-ния, член-корреспондент РАН Николай Мушников предста-вили перспективные для ком-мерциализации разработки по возобновляемым источникам энергии и ветроводородной энергетике.Но в связи с реформирова-нием РАН с этого года осущест-вляет только научно-методи-ческое руководство институ-тами, а финансовые и хозяй-ственные вопросы переданы в Федеральное агентство на-

учных организаций (ФАНО). Уральскому отделению РАН де-нег на участие в Иннопроме не выделено.– Возможно, это вызвано сложностями переходного пе-риода, — объяснил причину отказа от участия в Междуна-родной промышленной вы-ставке в Екатеринбурге глав-ный учёный секретарь УрО РАН, член-корреспондент РАН Евгений Попов.А те небольшие средства, которые были зарезервирова-ны ещё в прошлом году на вы-ставочную деятельность в ин-ститутах Уральского отделе-ния, президиум вместе с их ди-ректорами решил потратить на узкоспециализированные выставки. К примеру, посвя-щённые горной промышлен-ности, химии, то есть по профи-лю деятельности институтов.— На эти деньги мы сможем поучаствовать в шести оте-чественных, в том числе в Мо-скве, Санкт-Петербурге, а так-же зарубежных выставках, — сказал Евгений Попов.Менеджер по работе с кли-ентами «Формики» Дмитрий Сивков на вопрос о том, знает ли он об отказе УрО РАН уча-ствовать в выставке и его при-чинах, ответил отрицательно. Такое равнодушие оператора к работам уральских учёных, признаться, удивило. Мож-но предположить, что одной из причин, которая останови-ла учёных, стало то, что ком-пания «Формика» в этом году повысила тарифы на аренду площадей «Екатеринбург-Экс-по». В 2012 году квадратный метр необорудованной площа-ди стоил 5,5 тысячи рублей, в 2013-м — 6,5 тысячи рублей. А нынче цена на квадрат площа-ди доходит до восемнадцати тысяч рублей. К примеру, Ека-теринбургу его участие в Ин-нопроме-2014 – 188 квадрат-ных метров — обойдётся в 3,5 миллиона рублей.

Но был один, который не смолчал

По пятницам, вплоть до 25 июля — 
Дня сотрудника органов следствия Рос-
сии, который нынче будет отмечаться 
впервые — «ОГ» планирует публиковать 
воспоминания о лучших представителях 
этой профессии на Среднем Урале. Сегод-
ня — вторая часть следственной саги.

Перед тем как стать бунтарём и пер-
вым президентом постсоветской России, 
Борис Ельцин был первым секретарём 
Свердловского обкома КПСС. Правил кру-
то, возражений не терпел. Тех, кто смог пе-
реступить через свой страх перед великим и ужасным, было немного. 
Одного из них звали Николай Овчинников. Следователь прокуратуры.

Почему он пошёл наперекор Борису Ельцину, который и в ту 
пору, и особенно в свой московский период, прославился нетерпи-
мым отношением к коррупционерам? Следствию препонов не чи-
нил: «Во что я никогда не вмешивался, так это в правовые вопросы, в 
действия прокуратуры, суда», — написал потом первый российский 
президент в книге «Исповедь на заданную тему». И там же, со свой-
ственной прямотой, сам себя поправил: «Хотя нет, пришлось однаж-
ды спасать директора подшипникового завода. Его привлекали к от-
ветственности за перерасход материалов на заводе. Я заступился… 
попросил, чтобы внимательно разобрались в деле».

Был в тогдашнем Свердловске Шестой государственный под-
шипниковый завод. В 80-х годах прошлого века на нём разверну-
лась реконструкция при жёстком прессинге сверху — темпов основ-
ного производства не снижать! В подобных условиях чуть ли не каж-
дый руководитель становился перед выбором: либо план, либо за-
кон. Уж кто-кто, а строитель Ельцин это хорошо знал: «Мне было по-
человечески жаль молодого директора, тем более я побывал в шкуре 
хозяйственного руководителя, знал, что такое многочисленные ин-
струкции, опутывающие хозяйственника по рукам и ногам. Хороший 
парень, очень старался работать, жалко было его терять…».

Но вряд ли наш знаменитый земляк узнал, чем обернулся его по-
человечески понятный поступок. Нечеловеческим давлением на сле-
дователя. Особенно когда нейтральное понятие «перерасход» обер-
нулось хищением в особо крупных размерах.

В ту пору автор этих строк и познакомился со строптивым следо-
вателем. Вникнув в дело, я постарался честно написать о нём, а ког-
да материал завернули, пришёл к важняку* и повинился: в газете — 
органе обкома партии — при этом первом секретаре подобный текст 
появиться не может. Вот уже пятнадцать лет нет на свете Николая 
Павловича (да и при жизни он меня понял и не винил), а чувство го-
речи осталось. Потому что отступился, а Овчинников — нет. Дошёл 
аж до Комиссии партийного контроля — была при коммунистах та-
кая высшая инстанция — и настоял на своём. Директор вылетел из 
партии и из депутатов и всё-таки был осуждён.

Сергей ПЛОТНИКОВ
* Следователь по особо важным делам (профессиональный   

сленг)

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...

Николай 
Овчинников
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Учитель, где ты?В Екатеринбурге не хватает 130 педагогов начальных классовЛариса ХАЙДАРШИНА
Каким образом будет орга-
низовано обучение 3 500 
екатеринбургских перво-
классников в предстоящем 
учебном году до сих пор не-
ясно. В области дефицит 
педагогов «началки» то-
же есть, но там ситуация не 
так катастрофична: в де-
ревнях и маленьких город-
ках профессия педагога ува-
жаема и востребована. А вот 
в областном центре учени-
ки первых – четвёртых клас-
сов даже в самых престиж-
ных школах рискуют встре-
тить первое сентября без 
учителя.Эту тему не принято об-суждать. Но закрывать глаза на проблему больше не удаст-ся — уже в этом году в шко-лу пойдут дети первого года действия закона о материн-ском капитале. Того, что пре-одолел демографический кри-зис и вызвал резкий рост рож-даемости. Именно этим детям так катастрофически не хвата-ло мест в детских садах. Мест в первых классах пока хвати-ло всем. А вот учителей для многих из них — уже нет. И это только начало: в следующем году число первоклашек снова увеличится. А через семь лет 

пойдут в школу те, кто родил-ся нынче, и первоклассников будет ровно в два раза больше, чем предстоящей осенью…— Почти все педагоги на-чальной школы сегодня ведут по два класса, — говорит ди-ректор института педагогики и психологии детства Ураль-ского государственного педу-ниверситета Сергей Новосё-лов. — И так происходит от-нюдь не по желанию педаго-гов или стремлению зарабо-тать больше денег, а просто потому, что, кроме них, рабо-тать некому. Так что на самом деле потребность в кадрах ещё выше.Именно по этой причи-не проблему до сих пор удава-лось худо-бедно решать: лю-дей уговаривали работать в две смены. Но работать учи-телем в три смены невозмож-но. Поэтому в некоторых шко-лах — не от хорошей жизни и не в качестве новаторства, а по 

банальной причине нехватки кадров — у учеников первых — четвёртых классов решили ввести предметное обучение. Как в старших классах. Нагруз-ку разделят, и у учителей бу-дет не три ставки, а 2,3 или 2,2 ставки…Этот план на вооружение взяли, к примеру, в школе №69 Верх-Исетского района, в ли-цее №110 Октябрьского рай-она, несколько лет с перемен-ным успехом используют в гимназии №176 Кировского района. Других вариантов, ес-ли не случится чудо и до нача-ла учебного года не явятся на работу новые учителя, в шко-лах просто нет.— Ошибочно мнение, буд-то выпускники профильных факультетов педуниверситета и педколледжей не идут рабо-тать по профессии, — утверж-дает Сергей Новосёлов. — В по-следние три года в Екатерин-бурге все они, за редким исклю-

чением, отправились именно в школу. Сейчас мы жёстко мо-тивируем студентов — тру-доустроенность по профес-сии стала одним из показате-лей эффективности в монито-ринге федерального Минобр-науки.— Мы следим за каждым своим выпускником, — уверя-ет директор областного музы-кально-эстетического педкол-леджа Елена Макарова. — Де-вушки ещё на выпускном кур-се определяются с местом ра-боты — школой.— Однако этих молодых специалистов недостаточно, — поясняет директор Сверд-ловского областного педаго-гического колледжа Татьяна Симонова. — С каждым годом мы увеличиваем набор, нын-че по направлению начальной школы будет пять групп по 25 человек, но и этого мало. Зная о большом дефиците учите-лей в «началке», мы направи-ли в муниципалитеты пись-ма с предложением совместно организовать обучение. Такой опыт уже есть в Берёзовском и Реже — мы создали здесь бюд-жетные группы, проводим вы-ездные сессии и готовим спе-циалистов для этих муниципа-литетов. Но больше никто не откликнулся.

  КСТАТИ

Выпуск учителей начальной школы 2014 года в Екатеринбурге: 50 
в УрГПУ, 40 в областном педколледже и 18 в областном музыкаль-
но-эстетическом педколледже. Большая часть из них — заочники, 
уже работающие в школе, так что новых учителей среди них — от 
силы сорок. В советские годы пединститут выпускал 100 человек, 
а педколледжей в Свердловске было четыре, а не два, да и выпу-
ски в них были более многочисленными.

АЛИМЕНТарный вопросСергей ПЛОТНИКОВ
Продолжаем совместный 
проект «ОГ» и Свердлов-
ского областного суда по 
правовому просвещению 
уральцев. Прошлая те-
ма, подготовленная на ос-
нове сюжета в видеобло-
ге пресс-службы облсу-
да «Московская, 120», бы-
ла посвящена неплатель-
щикам за жильё. Нынеш-
няя — должникам по али-
ментам.Алиментщики — самая традиционная категория должников. А теперь, по дан-ным службы судебных приста-вов, ещё и самая многочислен-ная. Два года назад «Областная газета» (№ 313–314 за 9 авгу-ста 2012 года) задала экспер-там и читателям вопрос: что даст больший эффект — вы-ставлять нерадивых отцов, а иногда матерей и детей к по-зорному столбу или помочь им рассчитаться с долгами? В то время чаша весов склонялась в сторону публичного пори-цания. Ныне возобладал взве-шенный и прагматичный под-ход, к которому призывала га-зета.Первый вопрос руково-дителю Кировского отдела УФССП по Свердловской об-ласти Юрию АНИКИНУ:

– Сколько сейчас долж-
ников-алиментщиков?

– У нас на исполнении сейчас находится 23 тыся-чи исполнительных произ-водств по взысканию али-ментных платежей. Это толь-ко в нашей области. Двенад-цать тысяч таких произ-водств в нынешнем году уже окончено. 
– Кто не платит алимен-

ты? Из каких они социаль-
ных групп? 

– Маргиналов среди злостных уклонистов и се-годня хватает. Но в послед-нее время мы заметили: к нам всё больше поступает исполнительных листов в отношении людей, которых сложно назвать асоциаль-ными элементами. Недав-но читал объяснительную должника: развёлся с одной женой, остались дети; раз-вёлся со второй, остался без работы, потерял бизнес. И дальше чёрным по белому: «В общем, жизнь дала тре-щину». И что нам, судебным приставам, с этой трещи-ной делать? С чего взыски-вать? Особенность алимент-ных платежей — их регуляр-ность. У человека должна быть работа. Он не бегает, не прячется, готов платить. Мы помогли ему найти работу. Наша служба тесно сотруд-ничает с центрами занято-сти населения.
– Важный момент. Ес-

ли представители закона 
имеют дело с маргинала-
ми, их надо искать, уста-
навливать, выставлять к 
позорному столбу…

– Как раз в отношении подобных должников пу-бличное порицание не очень эффективно. Представьте себе бомжа, который увидел себя на билборде.
– Он приведёт к нему со-

бутыльников и будет хва-
статься, что его в букваль-
ном смысле подняли на 
щит. Ну а если алиментщик 

— человек с достатком? Вы 
говорили, что таких всё 
больше…

– Есть возможность на-ложить арест на недвижи-мость или имущество, огра-ничить выезд из страны. Против совсем уж злостных неплательщиков применя-ются меры уголовного воз-действия. За пять месяцев нынешнего года в Свердлов-ской области было возбуж-дено около тысячи таких уголовных дел. Но порой эф-фективнее любого наказа-ния срабатывает какое-то совсем, казалось бы, нетра-диционное средство. Я сам несколько раз присутство-вал при беседах священни-ков с группами прихожан из числа, скажем так, забыв-ших о своём нравственном долге. Это реально действу-ет.
– Рыночные реалии 

как-то влияют на ситуа-
цию?

– У многих сегодня до-ход — это не только зарпла-та, но и дивиденды с акций. Кстати, многие до сих пор считают, что алименты — это четверть дохода. Но сре-ди взыскателей всё боль-ше тех, кто меняет — в су-дебном порядке — формат, и взыскание происходит в твёрдой денежной сумме. Так, в частности, решается вопрос, когда алиментщик находится в так называемой «серой» зоне неявных дохо-дов, непрозрачных выплат и тому подобных издержек пока не очень-то цивилизо-ванного рынка. Взыскатель порой знает о должнике го-раздо больше, чем судебный пристав. Инициатива очень помогает процедуре испол-нительного розыска.

 ВАЖНО

По данным УФССП, общий 
долг алиментщиков в реги-
оне составляет на сегодняш-
ний день более 680 миллио-
нов рублей.

Из 500 килограммов болида, пролетевшего над границей России и Финляндии в апреле, 
Николаю Кругликову (на фото справа) сотоварищи удалось найти  лишь около 170 граммовЭкспедиция УрФУ отыскала осколки кольского болидаЛариса ХАЙДАРШИНА
Место падения небесно-
го «гостя», пролетевшего 
над Кольским полуостро-
вом ночью 19 апреля, уда-
лось определить точно. При 
расчётах использовали ме-
тодику, созданную и прове-
ренную при поисках Челя-
бинского метеорита. 29 и 30 мая метеоритная экспедиция УрФУ нашла в по-ле, в 18 километрах от посёлка Приречного Мурманской обла-сти, 150 граммов космического вещества. Это два камешка — первый, весом около 100 грам-мов, обнаружил доцент УрФУ Николай Кругликов. Второй, чуть поменьше, весивший 48 граммов, — другой участник поисков Алексей Ищенко.– Обугленный чёрный ка-мешек я нашёл в конце второ-го дня поисков, 29 мая. Он ле-жал на сухой старой траве по-близости от лесной дороги, и спутать его с чем-либо другим было попросту нельзя, — рас-сказывает Кругликов.При поиске метеоритных осколков специалисты поч-

ти никогда не используют ме-таллоискатели: во-первых, до-ля металла в космических «го-стях» бывает невелика, а во-вторых, если в месте падения хозяйствуют люди, то скорее техника найдёт старые гвоз-ди или детали тракторов-ком-байнов, чем космическое ве-щество. Самое верное — вни-мательный глаз поисковиков. Всего в экспедиции, искавшей в Мурманской области мете-орит, участвовали четверо — трое наших, из УрФУ, и Томас Когоут из Хельсинского уни-верситета. Довольно точное место падения небесного «го-стя» удалось определить, при-менив прошлогоднюю методи-ку поиска Челябинского мете-орита. В этот раз болид заснял 
водитель Александр Несте-
ров из Снежногорска и выло-
жил видео в Интернет. Поль-
зуясь данными джи-пи-эс-
навигатора авто, с которого 
шла съёмка, учёные рассчи-
тали траекторию движения 
болида и даже оценили его 
массу. Точные координаты па-дения определили по данным сети камер наблюдения Фин-ской болидной группы.

– Думаю, вошедшее в ат-мосферу Земли тело имело внушительные размеры и ве-сило около 500 килограммов, — предполагает Николай Кру-гликов. — Три свидетеля про-исшествия, которых мы смог-ли найти и опросить, утверж-дают, что слышали два взрыва.Учёные думали, что найдут больше осколков. Но в Мурман-ской области — почти сплош-ные болота, озёра и плотные заросли. Попробуй найди в та-кой местности небольшие, с ку-лак, камешки внеземного про-исхождения, так похожие на ку-ски обычного грунта!Метеорит принадлежат к группе обыкновенных хондри-тов H5. Его предлагается на-звать Аннама — по имени ре-ки, вдоль которой выпал кос-мический «дождь». На днях в Хельсинки прошла междуна-родная конференция «Асте-роиды, кометы, метеоры — 2014», где Виктор Грохов-ский, член комитета по мете-оритам РАН, доцент УрФУ, вы-ступил с докладом о новой находке и предъявил её сво-им коллегам. 
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Как бы 
екатеринбургским 
ученикам 
начальных классов 
не пришлось 
самостоятельно 
осваивать 
школьную 
программу...
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Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием,

если будет свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

«ОГ» пока не может стать 

ежедневной»

О чём писала «Областная газета» 4 июля в разные годы?
  1991. Cвердловский метрополитен ровно через месяц с начала экс-
плуатации первых трёх станций перевёз миллионного пассажира. Ко-
нечно, во многом тут сыграл свою роль фактор «первого дня»: в пер-
вый месяц работы на метро народ шёл ради любопытства и просто по-
кататься. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются 
двенадцать тысяч человек. Всё это если не замечательно, то, по край-
ней мере, совсем неплохо… Вот только очень хочется дожить до того 
момента, когда метро в Свердловске станет настоящим конкурентом 
другим общественным видам транспорта. Судя по тому, как долго все 
мы ждали пуска только трёх первых станций, исполнение подобного 
желания становится проблематичным. 1995.  Нашим читателям мы должны сообщить, что «ОГ» — по фи-
нансовым причинам — ежедневной газетой пока стать не может: 
слишком резко дорожают бумага, услуги печатников и всё прочее, без 
чего газету не сделаешь. А деньги достаются, мягко говоря, тяжело. 
Поэтому не будем пока обещать читателям пятиразового (в неделю) 
выпуска. Но по пятницам мы станем выходить — уже приучили читате-
ля — на 6 страницах, стараясь делать газету и полезной, и интересной. 1997. Сегодня в Москве члены Совета Федерации, состоящего, как 
известно, из представителей региональных властей, намереваются за-
явить федеральному центру очередной протест по вмешательству во 
внутренние дела территорий. Будет рассматриваться кризисная ситу-
ация в Приморье, которое, как считают многие, становится полигоном 
отработки новой жёсткой идеологии взаимоотношений правительства 
с губернаторами — по части распределения ответственности за проис-
ходящее. Между тем финансовый голод, который испытывают сегод-
ня, пожалуй, все регионы, всё острее обнажает явную неспособность 
местных властей в одиночку полноценно обеспечивать населению го-
сударственные гарантии. 1998 Третью неделю родина сказок П. Бажова — Полевской держит 
в напряжении область. С 17 июня здесь голодают учителя. Днюют и но-
чуют в кабинетах гороно, ожидая полновесных отпускных. Тем, кто не 
ест с начала акции, врачи ставят тревожный диагноз: дистрофия, опас-
ные перепады давления и другие серьёзные отклонения в здоровье.

Дарья МИЧУРИНА

4 июля 1991 года вышло… сразу три номера газеты «За власть 
Советов» (так раньше называлась «ОГ»). Разобраться, как такое 
произошло, нам помог обозреватель отдела «Регион» Рудольф 

Грашин — в те годы он уже работал в издании.
— В 1991-м наша газета первой перешла на электронную вёрстку. 

Это был технический прорыв, но тексты мы писали в здании 
Белого дома, верстали их на Уралмаше, а печатали — в Верхней 

Пышме. Зачастую вёрстка допускала ошибки, отследить которые 
не было возможности. Поэтому, скорее всего, это три разных 

номера — просто кто-то забывал поменять дату.
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О курении, матерщине и памяти предковЯ курю. Есть за мной такой грех. Ещё матерюсь. Изредка-регулярно, раз в день. Этим летом никакой жизни не ста-ло — закон ограничил и ку-рение, и мат. Ну и попался я, в общем. Да ещё в таком ме-сте — недалеко от кладби-ща. А всякое кладбище у нас место столь сакральное, что, наверное, и появляться там лучше уже сразу мёртвым — в известной упаковке — не оскорбляя дыханием вечно-го покоя.Примерно так думала од-на учительница средних классов. Она привела детей поклониться погибшим сол-датам — дело благое. И вот увидела меня — непросве-щённый объект, стоит метрах в пятидесяти от траурного мероприятия, за деревьями, с сигаретой в руках. Она подо-шла ко мне: перестаньте, го-ворит, курить. Я ответил: нет. Она начала меня стыдить. Но ведь двойку-то поставить не может. Предложила тогда хо-тя бы отойти вон туда — по-казала рукой — к урне. Но я люблю поговорить, да и тема интересная: чем же так амо-рален мой поступок?  Учи-тельница всё больше упи-рала не на мой дурной при-мер детям, а на память пав-ших. Правда, как я эту память оскорбил курением — я не понял. Полсигареты мы пре-пирались. Без мата, надо ска-зать. Потом она вспомнила: есть же новый закон о куре-нии!Обоснование всего, оправ-дание чему угодно. Окликну-ла полицейского — как на-рочно ведь оказался рядом. Ему ввязываться не особо хо-телось — да чего уж там, при-шёл. Пригрозил законом и то-же показал на урну, и опять что-то про оскорбление памя-ти павших. Памятью меня не возьмёшь, а вот штраф пла-тить я не хотел и отошёл ме-тров на пять — к той самой урне, где курить, конечно, уже можно, а память предков там отсутствует. Уже без си-гареты снова подошёл к учи-тельнице и приторно-въед-ливым голосом напомнил: бе-седу мы с вами не закончили, научите дурака.– Родители должны были учить, — визжит она поверх траурных речей.– Ну вот не научили, — го-ворю спокойно, ликуя в ду-ше, чувствуя, что она сейчас совсем пеной изойдёт. — Мо-жет, всё-таки вы скажете, чем же я оскорбляю память?– Если вы этого не пони-маете, значит, вы тупой! Тут мёртвые! Курить нельзя! С 1 июня — закон.– Но ведь и из мёртвых многие курили, павшие вот тоже. Я хроники военные ви-дел…– Вот и докурились. Закон будете уважать когда-нибудь? Хамло!Железная, думаю, логика. Её ответный визг опять от-влёк от внутренних пережи-ваний полицейского. И хотя траур мероприятия формаль-но нарушала скорее она, ини-циатором всё же был я. И ка-питан попросил меня не про-воцировать, не оскорблять память. Я продолжал не пони-мать происходящее. И вдруг он как прикрикнет на меня в сердцах. Сказал то самое: тре-петное, исконное, непечатное — прямо. Отборнейший мат. Вот тут я сразу понял всё.Хотя последние остатки смелости всё же родили мой вопрос: «Товарищ капитан, а как по-вашему, что боль-ше память павших оскорбля-ет: сигареты или мат?» Мах-нул он рукой, да и послал ме-ня снова, только уже выбирая выражения. А я ведь точно знаю: память павших оскорб-ляет предательство памяти павших. Не мат и не сигарета. Никаким нормативным ак-том эту память не защитить.По жанру нужно перехо-дить к морали. Речь даже не про курение и не про запрет мата. А о том, что новые зако-ны не фиксируют нравствен-ную норму и не могут этого сделать по определению. По-этому не нужно приклады-вать к околокладбищенскому курильщику правовые нов-шества по принципу «так за-претили же всё и везде» или «так разрешили же всем». Ударяясь при этом в диалек-тические противоположно-сти, каждая из которых — глупость. А курить… Я брошу.
Автор ТЕКСТОВ

Алёна Вугельман: «Россия в пролёте, чемпионат мира не смотрю»
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Каждую неделю один из 
наших гостей — извест-
ных уральцев — представ-
ляет свою афишу культур-
ных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. 
Сегодня афиша от дирек-
тора телекомпании «Чет-
вёртый канал» Алёны 
Вугельман.

«Страна теней». Вы-
ставка фотографий Род-
жера Баллена. Музей ИЗО. 
Пятница, 4 июля, в 17.00.– Твёрдая пятёрка. Пой-ду безусловно, уже заплани-ровала. Знаю и уважаю это-го автора, его снимки заво-раживают. Думаю, и друзьям его порекомендую. Кроме того, я вообще люблю фото-искусство.

Фестиваль «Усадьба 
джаз». Вознесенская горка 
(Клары Цеткин, 11). Суббо-
та, 5 июля. Хэдлайнеры — 
«Изумруд».– Сходила бы с друзьями. Джаз я люблю. Но проблема возникнет с компанией — нам с друзьями бывает не-просто подорваться куда-то. Все ведь — занятые, серьёз-ные люди… Кстати, хорошо, что это проходит на приро-де — такой отдых я и пред-почитаю. Но опять же, если есть хорошая компания. Три балла.

Праздник Нептуна. КСК 
«Белая лошадь». Воскресе-
нье, 6 июля, в 12.00.– Совершенно не мой формат. Ставлю единицу. Мероприятие хорошее, но для кого-то другого.

Выставка «Авангард. 
XX век»: литографии Саль-
вадора Дали, Рене Магрит-
та, Хоана Миро, Василия 

Кандинского, Виктора Ва-
зарели. Екатеринбургская 
галерея современного ис-
кусства. Вторник, 8 июля, 
открытие в 19.00. – Однозначная пятёр-ка. Очень нравится Кандин-ский. И Сальвадор Дали, правда, он — меньше. 

XII международный 
турнир по волейболу сре-
ди женских националь-
ных сборных команд на 
Кубок Первого Президен-
та Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина. ДИВС, 9–13 
июля.– Не мой формат. Ставим «ноль». Спорт я люблю, но не смотреть, а участвовать: особенно плаванье и кон-ный спорт. А к волейболу равнодушна.

Открытие фестиваля 
им. П.И. Чайковского. Кон-
серватория им. М.П. Му-
соргского, Среда, 9 июля, 
18.00. Гостями фестива-
ля станут победители кон-
курса им. Чайковского пи-
анисты Денис Мацуев и 
Даниил Трифонов, а также 
всемирно известный скри-
пач Борис Белкин.– Четвёрка. Если полу-чится, обязательно вырвусь. Есть стимул — очень хо-чу послушать Мацуева. Это 

удивительный талант. Так что буду выкраивать время.
КИНО:
«Превосходство» (Ве-

ликобритания, Китай, 
США): фантастика. В глав-
ной роли — Джонни Депп; 
«Оз: Возвращение в Изум-
рудный Город» (США, Ин-
дия): мультфильм; «Под-
дубный» (Россия): драма. – Из всех этих фильмов я схожу только на «Превос-ходство». Ради Джонни Деп-па. Фильм с ним не может провалиться. Остальные — как-то не впечатлили.

Телетрансляции чем-
пионата мира по футболу 
в Бразилии. Четвертьфи-
налы, полуфиналы, финал.– Честно скажу — не смо-трю. Дело в том, что матчи начинаются очень поздно, и для меня важнее успешно отработать на следующий день и прекрасно себя чув-ствовать, чем посмотреть и поболеть. Тем более — Рос-сия в пролёте. Вообще, мне нечасто удаётся вырвать-ся куда-то. Сама себе я уже ничего не планирую — что-бы не разочаровываться. Но спасибо огромное вам — те-перь я сориентировалась в круговерти событий.

Неповторимая и лысыйМузыканты «Изумруда» - с иронией о себе и жизниЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня гости нашего номе-
ра – члены ансамбля «Изум-
руд» Евгений Ханчин (компо-
зитор, аранжировщик и удар-
ные) и Надежда Жихарева 
(домра). На сцене они берут в 
руки домры-балалайки и за-
жигают – от классики до ро-
ка. За чашкой чая в редакции 
«Областной газеты» они то-
же креативили – рассказы-
вали байки, шутили, вспоми-
нали детство и даже немного 
дрались (пострадавших нет).

ОГ: Что для вас – идеаль-
ный отдых?

Е.: Гастроли. Не смейтесь, это правда. Мы и отдыхаем, и работаем, и новое узнаём. 
Н.:  Я помню, лет пять назад мы всем коллективом разъеха-лись по разным странам. По-том обсуждали, кто как лето провёл. И поняли – чего-то не хватило. И тут Женька говорит – так концертов не хватило!
Е.: А вообще, в этом году у нас летний сезон начался рань-ше обычного – в феврале. Мы в Сочи дали несколько концер-тов за день до открытия Олим-пиады. Во время Игр тоже ор-ганизовывали там культурную программу. 
ОГ: Вы очень много га-

стролируете. Почти весь зем-
ной шар объездили. Как ва-
ши инструменты это перено-
сят?

Е.: На инструментах это особенно сильно сказывалось раньше, когда у нас был огром-ный контрабас. Когда мы пер-вый раз ехали в Израиль, не разрешили взять инструмент с собой в самолёт. Мы обклеи-ли его наклейками: «хрупко», «стекло». Но вот получили ба-гаж, а там… контрабас с по-никшей головой. А вечером – приём у мэра Тель-Авива. На-шли мебельный клей, но влаж-ность другая, ничего не схва-тывается.
Н.: Вообще мы за инстру-ментами ухаживаем, у каждого есть свои секреты.
Е.: Надя иногда даже со сво-ей домрой разговаривает…
ОГ: А вы?
Е.: А я-то что? Я ж бью по инструменту. Мне не до неж-ностей.
ОГ: Есть приметы какие-

нибудь перед выступления-
ми?

Н.: Есть. Если мы не пору-гаемся перед концертом, у нас ничего не получится.
Е.: Ну ты что! Давайте луч-ше скажем – не поспорим. Не подискутируем!
ОГ: А вообще отношения 

в коллективе какие?
Е.: У нас довольно редко менялся состав. 11 лет назад наш баянист уехал в Герма-нию. И в 2007 году у нас кон-трабасист умер… И всё. Да, у нас разные характеры. Но судьба собрала таких людей,  

которые могут двадцать лет творить вместе. Мы ведь с на-шими семьями проводим вре-мени меньше, чем с той боль-шой семьёй, которая назы-вается «Изумруд». Все празд-ники мы тоже отмечаем вме-сте… Ну, сели в поезд – это уже праздник!
ОГ: Какой самый неожи-

данный или хулиганский по-
ступок совершали?

Н.: Когда мне было 11 лет, я жила в Магнитогорске. По-сле музыкальной школы шла домой и нашла денюжку. Как честный ребёнок, стала искать владельца, но не нашла и взяла себе. И вот я иду и думаю – ку-да бы их потратить.  Вот вы бы в 11 лет как потратили?
ОГ: Ну, на игрушки…
Н.: А я пошла в универсам и купила палку колбасы. При-хожу домой, рассказываю ма-ме всю эту историю… И достаю колбасу. Она смотрит и гово-рит: «Боже мой! Голодный ре-бёнок! Я тебя что, не кормлю?». 

Мои родители тогда, конечно, по-новому на меня взглянули. А колбасу я очень люблю.
Е.: У меня многие вещи свя-заны с армией. Шальное бы-ло время… Прибегали пацаны-друзья, кидали клич «Наших бьют!», я ни секунды не сомне-вался, бежал, перелазил через какие-то заборы, ввязывался в драку за товарища. Не уточ-няя, прав он, не прав… Сейчас думаю – «Ё-моё! Что мы тог-да творили, каким местом ду-мали!». А ещё вот какой слу-чай был. Я играл в оркестре на-родных инструментов. Загру-жаемся в поезд, он трогается, и вдруг мы понимаем, что на перроне остался ящик с нота-ми. Пауза, никто не знает, что делать! И я спрыгнул. Оказал-ся чёрт знает где – город уже закончился, я между станция-ми где-то за Сортировкой. Де-нег нет. Сел на какую-то элек-тричку, приехал на вокзал. Там вокруг этого ящика уже ходят рыбаки, им он шибко нравит-

ся. А ящик тяжеленный, в нём папки на сорок человек! И вот потом я его как-то дотащил до электрички, каким-то образом доехал до Ижевска…
ОГ: Евгений, а в школе 

драться приходилось?
Е.: Да. Мы с Надей учились в специальной музыкальной школе при консерватории. Ка-залось бы, там все такие ин-теллигентные… Но дрались.
ОГ: С каким героем кни-

ги или фильма себя соотно-
сите?

Е.: Увидев фильм Вуди Ал-лена «Полночь в Париже», я понял, что это обо мне. Хочу попасть не к мушкетёрам вся-ким, а в конец XIX – начало XX века. В Россию этой эпохи то-же бы заглянул. Я рано остался без родителей, был воспитан-ником военного оркестра, жил в казарме. И в то время ко мне попали стихи Гумилёва. Это очень на меня повлияло. 
Н.: А я даже не знаю. Я какая-то… Разная. Нет сюжета или героя, с которым я бы се-бя постоянно соотносила.  Но вообще я очень сентименталь-ная и могу расплакаться на пу-стом месте.
ОГ: Попробуйте охаракте-

ризовать себя одним словом.
Н.: Неповторимая!
Е.: Лысый. Но это я шучу, конечно. А если серьёзно… Не-равнодушный. Я всегда за всё и всех волнуюсь.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Ансамбль «Изумруд» — группа музыкантов из  Екатеринбур-
га, играющих на народных инструментах музыку различных сти-
лей и жанров. Организован в 1995 году на базе Театра музыкаль-
ной комедии, но очень скоро проявил себя как коллектив с соб-
ственным оригинальным стилем. Создали собственный фестиваль 
«Изумрудный город», который ежегодно проходит в Екатеринбур-
ге.   В 2003 году началось сотрудничество с группой «Чайф» - сна-
чала на рок-фестивале «Нашествие», потом - совместные концер-
ты и выпуск диска «Изумрудные хиты».

Самый лёгкий сувенирДарья МИЧУРИНА
Раздумываете, что привез-
ти друзьям из летнего от-
пуска? Ещё один магнитик 
с надписью «Анталья» на 
холодильник? Есть что по-
оригинальнее. Рекомен-
дую: открытка — недо-
рогой и душевный суве-
нир. Разумеется, отправ-
ленный почтой. Его даже 
не нужно с собой везти, а 
адресат наверняка оста-
нется доволен. Проверено 
на себе.В моей коллекции — от-крытки из Невьянка, Смо-ленска, Питера, Лондона, Рима, Иерусалима… Прибы-вают они, как правило, поз-же, чем возвращаются до-мой отправители: за вре-мя, пока карточка найдёт получателя, в отпуск мож-но съездить дважды. Но это, если вдуматься, не так уж и важно. Зато в отпуске по-является дополнительный пункт культурной програм-мы: пробежать все книж-ные киоски и лавочки. Глав-ное — быть вниматель-ным: нужная открытка мо-жет поджидать вас в музее, местном отделении почты и даже уютном кафе. А ещё есть маленький секрет: мар-ку можно наклеить даже на фотоснимок или необыч-ный рекламный проспект.С марками уже сложнее. Чаще всего купить их можно только в отделениях почто-вой связи. В крупных горо-дах проблем никаких. Если путешествуете по России — тоже: как-то я умудрилась найти почту даже в кро-шечном посёлке Хужир на острове Ольхон (озеро Бай-кал). С трудностями впер-вые столкнулась в Европе: забравшись в греческую де-ревушку Лутра, я не смогла найти там не то что почто-вых отделений — даже по-чтовых ящиков! Обратилась к местным жителям — те ухмыльнулись, вспоминая времена, когда на улицы Лу-тры ещё ступала нога почта-льона. И на всякий случай решили объяснить мне, что такое e-mail.Удалось найти почтовый ящик? Осталось наклеить марки (сотрудники почты 

всегда подскажут, сколько будет стоить отправить от-крытку), а главное — пра-вильно написать адрес. Фор-ма та же, что у стандартного письма — вот только, путе-шествуя за границей, лучше всё-таки писать адрес на ан-глийском. И, конечно, не за-бывать указывать страну — я на печальном опыте убе-

дилась, что далеко не везде знают, что Свердловская об-ласть находится в России. В итоге около десятка откры-ток, отправленных с одес-ского главпочтамта, кануло в Лету.На первый взгляд может показаться, что отправле-ние открытки — процесс до-вольно-таки энергозатрат-

ный. Разумеется, куда про-ще купить в первом попав-шемся ларьке магнит или брелок для ключей. И всё-таки я выбираю открытки: при поиске карточек, марок и почтовых ящиков у каж-дой из них появляется — пускай даже маленькая — история.

Открытки с приветами летят из всех уголков земного шара. Эта проделала путь из Рима 
в Новоуральск в ноябре 2013 года

Лондон - Новоуральск. Апрель 2013

Санкт-Петербург - Новоуральск. Сентябрь 2013

Иерусалим - Новоуральск. Август 2012

Невьянск - Новоуральск. Июнь 2013

Музыканты «Изумруда» в редакции «ОГ» пили чай, травили байки, и... дрались (в шутку). Полная версия беседы и несколько музыкальных композиций - на сайте oblgazeta.ru
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