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в мире
БЕЛОРУССКИЙ ПАРЛАМЕНТ ВЕЧЕРОМ 30 ИЮНЯ
РАТИФИЦИРОВАЛ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА
Газета «Ведомости» пишет, что это произошло перед самым
окончанием четвертой сессии палаты представителей националь
ного собрания Белоруссии. В следующий раз парламент страны
соберётся только осенью 2010 года. Однако кодекс на территории
Белоруссии не вступит в силу, пока его не подпишет президент Бе
лоруссии Александр Лукашенко. На это у него есть пять дней.
В России и Казахстане единый Таможенный кодекс вступает в
силу с 1 июля. Москва и Астана ратифицировали документ еще вес
ной, но Минск этого так и не сделал.
Двусторонний формат, к которому Белоруссия сможет присо
единиться позднее, Россия и Казахстан планируют закрепить 4-5
июля в Астане на заседании ЕврАзЭС. Документы к двустороннему
формату союза Россия и Казахстан начали готовить после заседа
ния ЕврАзЭС в мае в Санкт-Петербурге, когда белорусы дали по
нять, что не намерены ратифицировать кодекс, если Россия сохра
нит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Российская
сторона готова рассмотреть возможность отмены этих пошлин для
Белоруссии на следующем этапе Таможенного союза - при введе
нии Единого экономического пространства, которое намечено на
1 января 2012 года.
Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза Белорус
сии, Казахстана и России был подписан в Минске 27 ноября 2009
года. Введение его в действие было запланировано на 1 июля 2010
года.//Лента.ru.
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Утверждены концепция и программа
«Иннопром-2010»
^Александр Мишарин 30 июня в Москве принял участие в

ОБСЕ ДОЛЖНА СПОСОБСТВОВАТЬ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
способна реализовать идею полномасштабной евразийской инте
грации, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Се
годня я выступаю с новой казахстанской инициативой реального и
содержательного наполнения второй корзины ОБСЕ (экономиче
ская и экологическая безопасность), верю, что именно эта органи
зация способна реализовать идею полномасштабной евразийской
интеграции», - сказал Назарбаев в четверг, выступая на Третьем
астанинском экономическом форуме.
Он отметил, что в настоящее время интеграционный процесс на
евразийском пространстве фокусируется «в основном в раздель
ных, отчасти конкурирующих друг с другом региональных блоках».
«Это не позволяет нам полностью использовать потенциал вза
имодействия Европы и Азии, я убежденный сторонник глубоких,
последовательных интеграционных процессов на евразийском
субконтиненте, и считаю, что необходимо разработать единый до
кумент, отражающий основные принципы и направления евразий
ской интеграции», - сказал Назарбаев. По его мнению, интеграция
евразийского пространства должна вестись по семи направлени
ям.
«Первое - развитие торговли, открытость границ: дальнейшее
развитие торговли потребует дополнительных реформ для того,
чтобы сделать перемещение товаров и услуг более дешевым и бы
стрым, что мы делаем сейчас в Таможенном союзе Казахстана и
России», - сказал он.
Вторым направлением должно стать, по его мнению, развитие
транспортной и коммуникационной инфраструктуры, соединяющей
Европу и Азию.
К третьему направлению Назарбаев отнес стимулирование вза
имных инвестиций и технологического обмена.
Кроме того, он считает необходимым создать общие рынки ка
питала Европы и Азии.
«Пятое - необходимо выработать континентальный энергетиче
ский баланс, при этом новой идеологией должно стать развитие
альтернативной энергетики, продвижение энергоэффективности и
обмен опытом и научными исследованиями между странами, ше
стое - развитие человеческих ресурсов, необходимо скоордини
ровать, упростить миграционную политику стран Евразии, а также
выстраивать сотрудничество по повышению интеллектуального по
тенциала, обмена знаниями», - перечислил Назарбаев.По его мне
нию, вопрос евразийской интеграции - «просто дело времени, это
необходимость для развития всего континента и улучшения жизни
миллиардов людей».//РИА «Новости».
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заседании организационного комитета под руководством
заместителя председателя правительства РФ Игоря
Сечина, посвящённого подготовке и проведению
Уральской международной выставки и форума
промышленности и инноваций «Иннопром-2010».
Члены оргкомитета утвердили концепцию и программу
^предстоящего мероприятия.

Напомним, что с 15 по 19
июля в Екатеринбурге состоит
ся первое в России специали
зированное мероприятие, по
свящённое демонстрации
и
обсуждению новейших техноло
гий и разработок в российской
индустрии. Выставка пройдёт
на территории специально под-

готовленных комплексов «Русь»
и «Чкаловский», находящихся в
транспортной доступности на
трассе Екатеринбург - аэропорт
Кольцово. Общая площадь вы
ставки составит 40 тысяч ква
дратных метров.
Своё участие в выставке «Иннопром-2010» подтвердили ру-

ководители ведущих междуна
родных и российских компаний.
Средний Урал в эти дни наме
рены посетить: представители
Группы компаний «Ренова», гос
корпораций «Росатом» и «Рос
нанотех», Сбербанка России,
«Энел ОГК-5», Магнитогорского
металлургического комбината,
«Газпромбанка», Русской мед
ной компании, УГМК-Холдинга,
компаний «МегаФон», «Сименс»,
«РУСАЛ», Российской венчурной
компании и многих других.
Международная выставка и
форум распахнут двери 15 июля.
В официальной церемонии от
крытия
планируется участие
Президента России Дмитрия
Медведева и канцлера Германии
Ангелы Меркель. После офици
альной церемонии последует
обход экспозиции и пленарное
заседание «Инновации в России:
инфраструктура, субъекты, про
екты». Вести заседание будет
управляющий директор
инве
стиционной компании «Тройка
диалог» Андрей Шаронов. В рам
ках мероприятия планируются
выступления председателя на
блюдательного комитета Группы компаний «Ренова» Виктора
Вексельберга,
председателя
Внешэкономбанка
Владимира
Дмитриева, управляющего ди
ректора Центра технологий и ин
новаций PricewaterhouseCoopers

в США Во Паркера и других ру
ководителей крупнейших рос
сийских и иностранных пред
приятий. Предполагается, что
мероприятие пройдёт под пред
седательством
руководителя
оргкомитета выставки и форума
вице-премьера Игоря Сечина.
Планируется также участие ми
нистра промышленности и тор
говли РФ Виктора Христенко.
16 июля состоится второе
пленарное заседание «Инно
вации в промышленности: от
импорта технологий к их соз
данию». Дискуссия с участием
руководителей крупнейших про
мышленных компаний будет по
священа технологическому раз
витию промышленности России,
новейшим разработкам.
В заседании под председа
тельством ректора Московской
школы управления «Сколково»
Андрея Волкова намерены при
нять участие управляющий пар
тнёр в России Pricewaterhouse
Coopers Петер Герендаши, гу
бернатор Свердловской обла
сти Александр Мишарин, гене
ральный директор УГМК Андрей
Козицын, председатель совета
директоров Трубной металлур
гической компании Дмитрий
Пумпянский.
17 июля в рамках программы
выставки и форума будут орга
низованы поездка на Шестую

международную выставку техни
ческих средств обороны и защи
ты в Нижний Тагил и посещение
предприятий Свердловской об
ласти.
18 июля на выставке «Иннопром-2010» пройдёт день откры
тых дверей и мероприятия Об
щественной палаты Российской

Федерации в рамках программы
«Детство-2030».

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.
Фото ИТАР-ТАСС
и Алексея КУНИЛОВА.

КРИСТИАН ВУЛЬФ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ ГЕРМАНИИ
Президентом Германии стал Кристиан Вульф, представляющий
Христианско-демократический союз.
Ранее он занимал должность премьер-министра федеральной
земли Нижняя Саксония. Вульф был избран Федеральным собра
нием только в третьем туре.//Reuters.

■ НОВАЯ ЭКОНОМИКА

Разворачивают инновационные сети
Как считают многие экономисты, мир
нынче раскололся на две части. Одна часть
- это те страны, которые строят новую
экономику. Другая - те, что живут по старинке
и постепенно скатываются на обочину
прогресса.
Более того, даже внутри отдельных стран начи
нает образовываться пропасть между регионами.
О таком соревновании между российскими об
ластями и республиками говорил на этой неделе на
заседании коллегии областного министерства про
мышленности и науки, которое прошло в Уральском
федеральном университете (УрФУ) и было посвяще
но вопросу «Формирование инновационной инфра
структуры - база модернизации промышленности
Свердловской области», заместитель председате
ля правительства области, глава упомянутого ми
нистерства и его коллегии Александр Петров.
Александр Юрьевич, в частности, сказал: «Скоро
все российские регионы будут разделены на две
группы. В одну из них войдут те регионы, которые
производят инновационные продукты. В другую регионы старопромышленного уклада, как правило,

с сырьевой ориентацией. Свердловская область
претендует на то, чтобы войти в число регионов
первой группы. Таковы наш научный потенциал,
наши возможности».
Поэтому, как отметил А. Петров, губернатор
Свердловской области Александр Мишарин и по
ставил задачу обеспечить к 2020 году долю иннова
ционной составляющей в выпуске промышленной
продукции области около 35 процентов, а процент
промышленных предприятий, осуществляющих
технологические инновации, - 40-50. Серьёзные
задачи поставлены и на этот год. Объём иннова
ционной продукции должен составить не менее 55
млрд, рублей.
Возможности выполнить эту задачу, по словам
вице-премьера областного правительства, есть. В
нашей области 22 института УрО РАН, 32 вуза, 92
отраслевых института, более пяти тысяч внедрен
ческих организаций. В общей сложности в этой
отрасли трудится более 30 тысяч высококвалифи
цированных специалистов. Для инноваций уже под
готовлена питательная почва, чему способствовали
10 направлений модернизации экономики Средне

го Урала, выдвинутые губернатором Александром
Мишариным.
Одна из главных задач сегодня, по словам А. Пе
трова, - создать сеть инновационных инжиниринго
вых центров, которые обеспечили бы мостик между
вузовской, академической наукой и реальным про
изводством.
А в итоге нужно выстроить целую систему под
готовки и управления инновациями в Свердловской
области. Александр Юрьевич упомянул, что для это
го на Среднем Урале сегодня создаются парк высо
ких технологий, центр нанотехнологий. А на днях
заместитель председателя правительства России
Игорь Сечин подписал распоряжение о создании в
Екатеринбурге научно-внедренческого центра по
металлургии.
Кстати, ведущую роль в системе подготовки и
управления инновациями руководство области отво
дит УрФУ. Как подчеркнул Александр Петров, УПИУГТУ-УрФУ всегда являлись интеллектуальной, на
учной базой областной промышленности. И сейчас
этот университет - точка роста инноваций, центр
инновационной активности на Среднем Урале.

в России
ИЗМЕНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЬНОЙ АПТЕЧКЕ
Автомобилисты обязаны по-новому укомплектовывать аптеч
ки. Новая аптечка первой помощи станет дешевле, поскольку в ней
останутся только бинты, аппарат для искусственной вентиляции
легких, жгут, ножницы и резиновые перчатки.Согласно новым тре
бованиям, из автомобильных аптечек исключат все лекарственные
препараты (анальгин, аспирин, активированный уголь, валидол,
нитроглицерин, корвалол, раствор аммиака) и такие дезинфици
рующие средства, как зеленка и йод. Старые аптечки будут дей
ствительны до конца срока их службы (срок действия стандартной
аптечки - 18 месяцев), срок годности новой аптечки составит три
года. Теперь главной задачей водителя будет не оказание довра
чебной помощи пострадавшему, а вызов скорой помощи и останов
ка кровотечения с помощью бинтов.//Росбизнесконсалтинг.

Примечательно, что заседание коллегии област
ного минпрома проходило на следующий день по
сле представления Президентом России Дмитрием
Медведевым членам правительства страны Бюд
жетного послания. Участники заседания часто ссы
лались на это послание, цитировали его.
Так, президент Союза малого и среднего бизне
са Анатолий Филиппенков высказал своё удовлет
ворение инициативами, содержащимися в посла
нии, - освобождением предприятий от налога на
имущество сроком на три года, снижением ставки
страховых взносов и другой предполагаемой по
мощью государства инновационному бизнесу.
Анатолий Анатольевич горячо поддержал и слова
Президента РФ о том, что средства государства ин
новационным структурам должны распределяться
на конкурсной основе.
А. Филиппенков заявил также, что малый бизнес
будет создавать с вузами совместные предприятия,
чтобы коммерциализировать научные разработки и
внедрять их в производство.
Но большая проблема в том, что для инноваци(Окончание на 2-й стр.).

КОНКУРС ЧАЙКОВСКОГО РАЗДЕЛИЛИ МЕЖДУ МОСКВОЙ
И ПЕТЕРБУРГОМ
XIV конкурс имени Чайковского, который пройдет с 14 июня по
2 июля 2011 года, будет разделен между Москвой и Петербургом,
сообщает «Время новостей». Открытие, фортепианные и виолон
чельные конкурсы пройдут в столице, вокальные и скрипичные - в
Питере. Организаторы конкурса назвали причину - ремонт Боль
шого зала консерватории, который вряд ли успеет завершиться к
лету будущего года. В Петербурге мероприятия конкурса пройдут
в филармонии имени Римского-Корсакова и концертном зале Ма
риинского театра.
Глава оргкомитета Валерий Гергиев назвал артистов, которые
уже согласились принять участие в судейской работе. В состав
жюри конкурса скрипачей войдут Вадим Репин, Леонидас Кавакос,
Николай Цнайдер, Анна-Софи Муттер, ВикторТретьяков, пианистов
- Михаил Плетнев, Денис Мацуев, Марта Аргерих, Нельсон Фрейре,
виолончелистов - Давид Герингас, Марио Брунелло, Густав Ривиниус и Линн Харрелл, певцов - Рената Скотто, Тереза Берганса, Иляна
Котрубаш, Анья Силья, Ферруччо Фурланетто, Елена Образцова,
Владимир Атлантов. Почетный председатель певческого конкурса
- Пласидо Доминго. //Лента.ru.

■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

«От «электронного правительства»
к «электронному парламенту»
Читатели «ОГ» постоянно знакомятся с
мнением председателя Государственной
Думы, председателем Высшего Совета
партии «Единая Россия» Бориса Грызлова по
актуальным проблемам. И вот новая тема.
29 июня 2010 года состоялось второе
заседание президиума Ассамблеи
российских законодателей при
Государственной Думе. Новый механизм
согласования интересов всех регионов
России был создан только в этом году, но
уже показывает свою работоспособность.
О взаимодействии Государственной
Думы и региональных парламентов Борис
Вячеславович рассказал в материале,
который он специально прислал в «Областную
газету»:
—Вопросы эффективного взаимодействия с
законодательными собраниями субъектов Рос
сийской Федерации стали одним из главных при
оритетов Государственной Думы пятого созыва.
Связано это с новым уровнем всей законодатель
ной работы. После принятия новой Конституции в
1993 году законодатели были обязаны практиче
ски полностью переработать и развить на новой
основе весь свод российских законов. За 16 лет
работы Федерального Собрания принято более
трёх тысяч законов, сформирована в целом право
вая база современной рыночной экономики и со
циального государства.
Начиная с четвёртого созыва в Государствен
ной Думе вошло в практику «нулевое чтение» за
конопроектов. Это означает, что ещё перед фор
мальным внесением на рассмотрение палаты
проект проходит обсуждение с участием депута

тов. Во многих случаях в обсуждении активно уча
ствовали депутаты региональных парламентов,
представители местного самоуправления и обще
ственных объединений. Это, в том числе, позволи
ло существенно улучшить качественные показате
ли взаимодействия федеральных и региональных
законодателей.
За два года существенно снизилось общее ко

личество внесённых от имени субъектов федера
ции законопроектов. В 2008 году их было внесено
571, а в 2009 году только 278. Однако это видимое
снижение на деле отражает новое качество взаи
модействия Государственной Думы и региональ
ных органов власти.
Во-первых, благодаря активному участию реги
онов в работе над поправками к законопроектам,
многие инициативы и проблемы регионов находят
свое решение в законопроектах, внесённых Пре
зидентом России, федеральным правительством,
депутатами. Но самое главное, благодаря системе
постоянной совместной работы, заметно улучши
лась проработка вносимых законопроектов.
Если в предыдущем созыве лишь пять процен
тов региональных законопроектов избежали отзы
ва или отклонения, стали федеральными закона
ми, то в 2009 году таких законопроектов стало уже
более 40 процентов, почти половина, а в весеннюю
сессию 2010 года - более трёх четвертей.
В целом за первую половину пятого созыва око
ло 11 процентов, то есть каждый девятый из при
нятых законов, был принят по инициативе органов
власти субъектов федерации. Это весьма суще
ственная доля.
Создание Ассамблеи российских законодате
лей позволяет вывести совместную работу феде
рального и региональных парламентов на новый
уровень взаимодействия. Уже созданы на пари
тетных началах совместные комиссии, обеспе
чивающие взаимодействие комитетов Государ
ственной Думы с законодательными собраниями.
Предметом рассмотрения на регулярных заседа
ниях комиссий Ассамблеи и ее президиума могут

стать и проекты федеральных законов, разрабо
танные в регионах, и модельные законы субъектов
федерации, подготовленные с участием депутатов
и специалистов Государственной Думы.
Важнейшим направлением совместной ра
боты Государственной Думы и региональных
парламентов становится информационное и
информационно-технологическое
взаимодей
ствие. Такое взаимодействие, безусловно, станет
фактором более эффективной координации за
конотворческой работы. Понятие «электронный
парламент» должно в новом веке стать таким же
привычным и необходимым, как «электронное
правительство».
Что уже сделано? С 1 июня во внутренней ком
пьютерной сети (Интранет) Государственной Думы
работает страница Ассамблеи российских законо
дателей, которая призвана оперативно обеспечи
вать региональных депутатов полной информаци
ей о федеральном законодательном процессе.
Здесь же в общей парламентской сети Интра
нет будет происходить всероссийское обсужде
ние конкретных законопроектов, разработанных
региональными законодателями, а также законо
проектов, внесённых другими субъектами законо
дательной инициативы, но имеющих особое зна
чение для регионов.
Главная задача Ассамблеи российских законо
дателей - повышение качества федеральных и ре
гиональных законов, а значит качества управления
на всех уровнях и, в конечном итоге, повышение
качества жизни российских граждан во всех реги
онах нашей большой страны. Это ещё один вклад в
укрепление единства России.

ни Среднем Урале
ВЧЕРА В РЕЗИДЕНЦИИ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УРАЛЬСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВНЫХ РЕДАКТОРОВ СМИ УРФО
На заседании обсудили ряд злободневных вопросов. В част
ности, о взаимодействии средств массовой информации с пра
воохранительными органами в рамках реализации Национальной
стратегии противодействия коррупции, а также о координации
работы СМИ с руководителями информационных подразделений
региональных органов исполнительной власти. Перед собрав
шимися выступили полномочный представитель Президента РФ
в УрФО Николай Винниченко, заместитель Генерального проку
рора Российской Федерации Юрий Золотов, начальник Главного
управления министерства внутренних дел РФ по УрФО Владимир
Кучеров, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев,
заместитель руководителя администрации губернатора Сверд
ловской области Алексей Сотсков и другие.//Соб.инф.
Подробный отчёт о работе заседания Совета главных редакторов СМИ
Уральского федерального округа читайте в завтрашнем номере.

1 июля.
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По данным Уралгидрометцентра, 3 июля
ожидается переменная облачность, местами
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В районе Екатеринбурга 3 июля восход Солнца - в 5.11, за- і
і ход - в 22.52, продолжительность дня - 17.41; восходЛуны I
1 - в0.28, заход-в 13.13, начало сумерек-в4.06, конец суме- 1
] рек - в 23.57, фаза Луны - полнолуние 26.06.
ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru ,
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДД
Уважаемые служащие и ветераны Государственной
инспекции безопасности дорожного движения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Имен
но в этот день, 3 июля 1936 года, постановлением Совета
народных комиссаров было утверждено положение об ав
томобильной государственной инспекции. Сегодня поток
автомобильного транспорта увеличился многократно, зна
чительно возросла и его роль в нашей повседневной жиз
ни. Поэтому служба инспекторов безопасности дорожного
движения требует всё большего профессионализма, вни
мания, интенсивной работы, чтобы обеспечить контроль за
аккуратностью и дисциплиной всех участников дорожного
движения.
Протяжённость дорог Свердловской области сегодня со
ставляет более 37 тысяч километров. Порядок на трассах
и улицах городов Среднего Урала обеспечивают более 5,5
тысячи сотрудников ГИБДД. От слаженности и чёткости их
работы зависит не только беспрепятственность транспорт
ного сообщения, но зачастую жизнь и здоровье миллионов
автомобилистов и пешеходов. Благодаря слаженной работе
уральских инспекторов количество дорожно-транспортных
происшествий и число пострадавших ежегодно сокращает
ся. Это лучший и главный результат вашей работы. В Сверд
ловской области многое делается для того, чтобы создать
сотрудникам ГИБДД максимально благоприятные условия
для службы. Приобретаются служебные автомобили, соз
даются благоприятные условия для работы. Сотрудники
ГИБДД Свердловской области показали высокий класс ра
боты и профессионализм, обеспечивая безопасность и бес
препятственное движение для высоких гостей - участников
саммита глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества в прошлом году. Этим летом работникам
ГИБДД предстоит не менее ответственная миссия - обеспе
чить порядок и безопасность дорожного движения во время
российско-германских межгосударственных консультаций
на высшем уровне с участием Президента РФ Дмитрия Ана
тольевича Медведева и Канцлера ФРГ Ангелы Меркель,
участников Российско-германского форума «Петербургский
диалог».
Уважаемые служащие и ветераны Государственной
инспекции безопасности дорожного движения!
Благодарю вас за компетентность и ответственную, само
отверженную работу! Уверен, что вы отлично справитесь со
всеми самыми сложными задачами!
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, семейно
го тепла, благополучия и успехов в вашей ответственной и
нелёгкой работе!
Губернатор Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

■ БЮДЖЕТ-2010

Деньги для сирот
По поручению губернатора Александра Мишарина
министерство финансов Свердловской области 1 июля
внесло на рассмотрение депутатов областной Думы
поправки в бюджет региона на 2010 год в части увеличения
объёмов финансовой поддержки детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.
Как пояснил министр фи
нансов Константин Колтонюк,
законом Свердловской обла
сти «Об областном бюджете на
2010 год» предусмотрены рас
ходы на обеспечение жилыми
помещениями
детей-сирот,
детей, оставшихся без попече
ния родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попе
чительством), не имеющих за
креплённого жилого помеще
ния, в объёме 229 миллионов
рублей, что более чем вдвое,
превышает объём фактических
расходов на указанные цели в
2009 году.
Учитывая остроту пробле
мы, главой региона Алексан

дром Мишариным предложе
но при внесении изменений
в закон Свердловской обла
сти «Об областном бюджете
на 2010 год» предусмотреть
дополнительное выделение
средств на обеспечение жи
льём детей-сирот в объёме
90 миллионов рублей. Ука
занные меры позволят су
щественно сократить число
детей-сирот, не имеющих
закреплённого жилого поме
щения.
Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

■ ОЛИМПИЙСКИЙ ОБЪЕКТ

«Снежный вихрь»
родится
в Нижнем Тагиле
Нижнетагильский завод металлоконструкций выиграл
тендер на строительство одного из объектов Олимпийских
игр в Сочи. Тагильчане должны изготовить конструкции
хоккейной арены на семь тысяч мест. Будущий ледовый
дворец уже получил имя - «Снежный вихрь».

Олимпийский заказ по
лучен в острой конкурентной
борьбе - в тендере принима
ли участие крупные россий
ские фирмы. При выборе ис
полнителя работ учитывалась
не только ценовая состав
ляющая, но и квалификация
специалистов, опыт в изго
товлении подобных металли
ческих каркасов. Что касается
опыта, то за 67 лет деятель
ности предприятия тагиль
ские сварщики и сборщики
обеспечили надёжными кон
струкциями стройки на раз
ных континентах. Их продук
цию нельзя встретить разве
что в Антарктиде. Тагильчане
выполняли также заказы для
Олимпийских игр 1980 года в
Москве: здание плавательно
го бассейна в Олимпийской

деревне, велотрек в Крылат
ском.
Особенность
нынешнего
заказа состоит в том, что зда
ние ледового дворца должно
быть модульным, без проблем
собираться и демонтировать
ся. По словам генерально
го директора ОАО «НТЗМК»
Алексея Зюкова, для выполне
ния заказа завод обладает не
обходимым набором оборудо
вания и квалифицированными
кадрами. Заводчане считают
олимпийский заказ почётным
и важным, они готовы выпол
нить качественно и в срок все
условия заказчиков, желают
российским хоккеистам на но
вой арене только побед.
Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».

■ ТОРГОВЛЯ

Ярмарка выходит
на новую
площадку
В Екатеринбурге, помимо традиционной площадки на улице
Пушкина, торговля сельскохозяйственной продукцией
будет теперь организована и на улице Г ромова, 145 в ЮгоЗападном районе города.
На новой площадке ярмарки
будут проходить каждые две не
дели по пятницам. Одна из них
состоится сегодня, 2 июля. Как
обычно, в торговле участвуют
только уральские товаропроиз
водители. Преимущества таких
мероприятий в том, что у го
рожан есть возможность при
обретать продукты по ценам
производителей (без торговых
наценок).

Напомним, на улице Пуш
кина
сельскохозяйственная
ярмарка выходного дня прохо
дит каждую субботу с 10.00 до
17.00. Подобная ярмарка рабо
тает и в Нижнем Тагиле. Прохо
дит она один раз в месяц.

Пресс-служба министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Свердловской области.

2 июля 2010 года

Уставный суд
сформирован

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^Вчера на внеочередном заседании областной Думы была поставлена точка в дискуссии

\

о том, нужен ли нашей области Уставный суд. По представлению, направленному в
Законодательное Собрание губернатором Александром Мишариным, депутаты избрали
на очередной срок четырёх судей нового состава Уставного суда Свердловской области.
—Наличие Уставного суда — признак опреде
лённого уровня правовой системы Свердловской
области, — пояснила журналистам председатель
областной Думы Елена Чечунова. По её словам,
такой судебный орган нашему региону безуслов
но необходим, поскольку его задача — проверять
на соответствие Уставу области все законы, кото
рые принимает наше Законодательное Собрание,
а также нормативно-правовые акты, издаваемые
органами исполнительной власти региона и орга
нами местного самоуправления.
Действительно, на вчерашнем заседании и де
путаты, и кандидаты в судьи приводили примеры,
когда решения Уставного суда серьёзно повлияли
на жизнь области и её граждан. Так, в своё время
Уставный суд принял решение, что вносить из
менения в уставы муниципальных образований
при приведении их в соответствие с федераль
ным законодательством можно и без проведения
референдума, что позволило муниципалитетам
сэкономить значительные средства, направить их
на социальные нужды. А в 2006 году суд конста
тировал, что положение о возможности создания
фракции в областном парламенте только при на
личии не менее трёх представителей партии не
правомерно, что позволило ЛДПР сформировать
свою фракцию из двух членов. Уставный суд, по
словам Е. Чечуновой, рассматривает и важные для
наших земляков социальные вопросы, связанные
с оплатой коммунальных услуг, выплатой детских
пособий, предоставлением льгот отдельным кате
гориям граждан и другие.
В нашей области Уставный суд работает с 1998
года и за минувшие 12 лет рассмотрел 85 дел, по
которым вынес соответствующие постановления.
Как отмечалось на вчерашнем заседании област
ной Думы, 90 процентов рассмотренных дел каса
лись нарушений прав граждан органами местного
самоуправления, что свидетельствует о правовом
нигилизме некоторых глав администраций и депу
татов представительных органов муниципальных
образований. Впрочем, эта проблема характерна
не только для Свердловской области, поскольку о

необходимости преодоления правового нигилиз
ма россиян неоднократно говорил в своих высту
плениях Президент страны Дмитрий Медведев.
На вчерашнем заседании областной Думы
шла речь и о том, что Уставные суды республик,
краёв и областей (а они созданы уже более чем
в 40 субъектах Российской Федерации) призваны
сыграть свою роль в судебной реформе. Важней
шая задача Уставных судов — способствовать, как
выразился один из вновь избранных вчера судей,
«созданию в стране единого правового поля защи
ты конституционных прав граждан».
Понятно, что качество работы суда в значитель
ной степени определяется персональным соста
вом судей, и в этом нашей области тоже повезло
— в состав её Уставного суда вчера были избра
ны люди очень достойные. Это 62-летний судья
первого класса, кандидат юридических наук Ни
колай Жилин (в Уставном суде области он работа
ет уже 12 лет, то есть с момента его основания),
доцент кафедры конституционного права Ураль
ского юридического института МВД России, ка
питан милиции, кандидат юридических наук Антон
Казанцев (ему всего 30 лет, но за успехи на ниве
правоведения он награждён знаком отличия «Де
путатский резерв» Государственной Думы РФ), а
также опытные юристы-практики Марина Обрубова, последнее время работавшая заместителем
руководителя администрации губернатора Сверд
ловской области и полковник милиции, кандидат
юридических наук Вадим Пантелеев, до вчераш
него дня возглавлявший отдел безопасности и ре
жима дирекции железнодорожных вокзалов ОАО
«Российские железные дороги» в Екатеринбурге.
Сейчас на стадии рассмотрения в Уставном
суде Свердловской области находятся три дела,
ещё два приняты к рассмотрению. А поскольку в
ближайшие дни областная Дума приступит к рабо
те над проектом новой редакции Устава Свердлов
ской области, судей областного Уставного суда
ждёт ещё больший объём работы.
Леонид ПОЗДЕЕВ.

от 01.07.2010 г. № 268-ПОД
г. Екатеринбург
Об избрании Жилина Николая Александровича
на должность судьи Уставного Суда Свердловской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Жилина Николая Александровича на должность судьи Уставного Суда Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 г. № 269-ПОД
г. Екатеринбург
Об избрании Казанцева Антона Олеговича
на должность судьи Уставного Суда Свердловской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Казанцева Антона Олеговича на должность судьи Уставного Суда Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 г, № 270-ПОД
г. Екатеринбург
Об избрании Обрубовой Марины Николаевны
на должность судьи Уставного Суда Свердловской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Обрубову Марину Николаевну на должность судьи Уставного Суда Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 г. № 271-ПОД
г. Екатеринбург
Об избрании Пантелеева Вадима Юрьевича
на должность судьи Уставного Суда Свердловской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Пантелеева Вадима Юрьевича на должность судьи Уставного Суда Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

В опасности дольщики р
и строител ЬНЫИ РЫНОК
«Обманутые дольщики против двойных
продаж» - такова тема состоявшейся
вчера пресс-конференции в
региональном информационном центре
«ИТАР-ТАСС Урал».
1 июля вступили в силу поправки к феде
ральному закону № 214 «Об участии в доле
вом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости на основании
договора участия в долевом строительстве»,
который все посвящённые в его содержание
называют договором о защите прав обману
тых дольщиков.
-Этот закон - совместная работа Алексан
дра Хинштейна и всей руководимой им анти
кризисной группы партии «Единая Россия» в
Государственной Думе и Союза заёмщиков
и вкладчиков России, - сказал председатель
комитета по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию и руководитель
фракции партии «Единая Россия» в областной
Думе Владимир Машков.
В феврале этого года, по заявлению феде
рального министра регионального развития
Виктора Басаргина, в России насчитывалось
53 тысячи обманутых дольщиков.
Таковыми в нашей области могут стать
дольщики и инвесторы, вносившие, начиная
с 2003 года, деньги на строительство поме
щений в доме по улице Хохрякова, 72 в Ека
теринбурге. Они считают, что сложившаяся
сегодня ситуация, которая грозит для них
потерей всех вложенных в возведение дома
средств, заранее спланирована застройщи
ком - ООО «СПЭК».
Если излагать её коротко, то суть конфлик
та в следующем. Эта строительная компания,
оставив за собой все права на земельный уча
сток и возводимый объект, право привлече
ния денег от частных инвесторов и распреде
ления квартир делегировала ЗАО УК «Новый
град», о чём между ними в 2003 году был под
писан инвестиционный договор. Затем ООО
«СПЭК» зарегистрировало весь дом в свою
собственность как объект незавершённого
строительства. А в октябре 2007 года сторо
ны подписали допсоглашение к договору, по

которому «Новый град» обязался привлечь
дополнительное финансирование для окон
чания строительства нежилых помещений в
доме на сумму 85 миллионов рублей. Но не
привлёк. Застройщик подаёт иск в Арбитраж
ный суд Свердловской области на расторже
ние договора и получает положительное для
себя решение - инвестиционный договор
2003 года признан незаключённым. Дело о
банкротстве «Нового града», являющегося,
кстати, одним из учредителей ООО «СПЭК»,
находится в суде. Сотни дольщиков, как ока
залось, подписали договоры и внесли деньги
постороннему лицу. Застройщик же, изменив
по ходу строительства проект дома без необ
ходимых согласований, по-прежнему требует
новых денег от дольщиков и не спешит пере
заключать с ними договоры.
-Мы крайне обеспокоены появлением та
кой ранее неизвестной нам схемы ухода от до
говорных обязательств перед дольщиками и
инвесторами, - прокомментировал ситуацию
президент Уральской палаты недвижимости
Михаил Дэви. - Обычно недобросовестный
застройщик собирал только часть денег, на
которые, это было ясно заранее, дом не мог
быть построен. Но этот дом построен пять лет
назад, все помещения, согласно договорам,
переданы по акту дольщикам для внутренней
отделки, половина из которых уже эксплуати

рует их несколько лет. Но формально объект
числился не сданным, поскольку на его воз
ведение собрано якобы только 85 процентов
необходимых средств. И следует вот такое
решение суда. Если не пресечь на корню
подобные хитроумные схемы, эта практика
обмана дольщиков может распространиться
по всей России. Строительная отрасль пока
не имеет средств, чтобы строить капиталь
ные здания без привлечения дольщиков. Но
если последние поймут, что даже на стадии
окончания строительства сохраняется воз
можность потерять свои миллионные взносы,
станут они рисковать?
Председатель Свердловского региональ
ного отделения Союза заёмщиков и вкладчи
ков России Дмитрий Нисковских и директор
некоммерческого партнёрства «Хохрякова,
72» Алексей Силиванов выразили озабочен
ность тем, что несмотря на многочисленные
обращения граждан, регионального отделе
ния Союза заёмщиков и вкладчиков России в
правоохранительные органы, уголовные дела
по факту обмана дольщиков и инвесторов не
возбуждены.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): М. Дэви,
В. Машков, Д. Нисковских, А. Силиванов.
Фото автора.

Запас обеспечивает стабильность
Предприятия области применяют различные методы для
обеспечения стабильности работы производства. Так,
Качканарский горнообогатительный комбинат (входит в
состав «Евраза») для этого ведёт работу по увеличению
запасов мобильной («отбитой» или подготовленной к
транспортировке) руды в карьерах. Планируется, что к концу
2010 года её объём будет увеличен в два раза.

До сих пор её хватало на месяц
стабильной работы обогатитель
ных подразделений комбината.
«Увеличение запаса мобильной
руды вдвое (на 60 суток) позволит
повысить эффективность обога
тительного передела. Продукция
КГОКа востребована на рынке,

поэтому мы заинтересованы в
увеличении объёмов производ
ства», - отмечает управляющий
директор комбината Сергей Напольски.
Для достижения этой цели на
КГОКе «Евраз» по результатам
проведённого тендера привлёк
специализированную компанию
«Технобур» (Москва), которая
более пяти лет занимается буро
выми работами на горнорудных
предприятиях России.
Специально для ведения бу
ровых работ при подготовке тех
нологических взрывов в карьерах
Качканара «Технобур» задей
ствует новую высокопроизводи
тельную буровую установку Atlas
Сорсо (США), которая хорошо
показала свою эффективность на
Южной залежи главного карьера
КГОКа.
Осенью для увеличения запа
сов «отбитой» руды на Качканар
ский ГОК будет поставлен ещё
один агрегат - буровой станок
ROC L8.
Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: буровой станок
идёт к карьеру.
Фото предоставлено
«Евразом».

Разворачивают
инновационные
сети
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
онных предприятий нужны особые кадры, а их сейчас не хватает.
Об этом сказал на заседании коллегии руководитель одного из са
мых инновационных предприятий области - Кировградского завода
твёрдых сплавов Александр Пельц.
В связи с этим было интересно послушать на заседании руково
дителя вуза, который не только будет готовить инновационные ка
дры, но и станет мотором всех прогрессивных преобразований в
экономике Урала, - ректора УрФУ Виктора Кокшарова. По словам
Виктора Анатольевича, университет должен стать базовой площад
кой инновационного развития как Свердловской области, так и все
го Уральского региона, одним из лидеров такого развития в России.
Уже сформулирована стратегия сотрудничества УрФУ со всеми за
интересованными структурами в научно-технической сфере на ре
гиональном, российской и международном уровне.
Предполагается, что в этом вузе создадут научно-образователь
ные центры (НОЦ) по направлениям инновационного развития, в
НОЦах займутся подготовкой специалистов высшего звена и про
изводством инновационного продукта. Для этих центров будет заку
плено современное научное и учебно-лабораторное оборудование,
здесь сосредоточат самые лучшие преподавательские кадры.
А одним из основных инструментов создания инноваций в УрФУ
станет технопарк «Университетский», который создадут в районе
озера Шарташ.
Отрадно, что в одной связке с УрФУ будут действовать и институ
ты УрО РАН. Заместитель председателя этой организации Николай
Мушников рассказал о направлениях инновационной деятельности
отделения - вплоть до создания суперкомпьютеров.
Одним словом, хочется надеяться, что на мировом рынке инно
ваций предприятия Свердловской области завоюют большой авто
ритет.

Станислав ЛАВРОВ.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

«Итальянский
квартал»
строить будут
1 июля председатель правительства Свердловской
области Анатолий Гредин провёл совещание, на котором
обсуждались вопросы реализации проекта «Итальянский
квартал» в Екатеринбурге. В мероприятии приняли участие
представители администрации областной столицы, Уральской
горно-металлургической компании, министерства по
управлению государственным имуществом нашего региона.

Анатолий Гредин отметил,
что «Итальянский квартал» из
начально рассматривался как
знаковый международный про
ект, который должен был стать
центром развития российскоитальянского сотрудничества
и мощным стимулом притока
иностранных инвестиций, на
правленных на развитие мас
штабных
инфраструктурных
проектов. Тем более что при
влечение инвестиций в наш
регион является одной из клю
чевых
задач,
поставленных
губернатором
Александром
Мишариным перед областным
правительством.
Первый камень на строи
тельной площадке был заложен
ещё в 2005 году. На территории
около 200 гектаров в районе
Шарташа планировалось по
строить несколько торгово
развлекательных
центров,
магазины, банки, рестораны,
жилые дома и коттеджи.

К сожалению, реализация
проекта была приостановлена
из-за ряда объективных и субъ
ективных трудностей, которые
сейчас в областном правитель
стве намерены преодолеть.
На совещании обсуждались
земельные вопросы, а также
инвестиционные перспективы
проекта, тем более что итальян
ская сторона и далее намерена
вкладывать средства в его реа
лизацию.
-Недвижимость, в том числе
коммерческая, снова будет вос
требована с ростом экономики.
Кризис лишь подкорректировал
в отдельных случаях концепции
проектов и сроки их реализа
ции, но не сделал их менее при
влекательными, это касается
и «Итальянского квартала», подчеркнул председатель пра
вительства Свердловской об
ласти Анатолий Гредин.
Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА: АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Изменения в Уставе области
продиктованы временем

Рука
в надёжных
руках

25 июня губернатор Александр Мишарин
внёс в Законодательное Собрание проект
новой редакции Устава Свердловской
области. О содержании этого важнейшего
документа и предстоящей работе с ним
областных законодателей корреспонденту
«Областной газеты» рассказал
заместитель председателя областной
Думы, председатель временной
комиссии по подготовке предложений
в Устав Свердловской области Наиль
ШАЙМАРДАНОВ.
-Наиль Залилович, чем отличается но
вый Устав области от ныне действующего,
и как будет проходить процесс его утверж
дения?

-Проект новой редакции Устава Свердлов
ской области, внесённый губернатором, мак
симально отражает те полномочия, которы
ми сегодня область, как субъект Российской
Федерации, наделена Конституцией страны
и другими федеральными законодательными
актами. Но авторы и разработчики этого до
кумента и рабочая группа при администрации
губернатора, и комиссия по Уставу при губер
наторе постарались бережно отнестись к той
основе, которая у нас есть, то есть, к ныне
действующему Уставу Свердловской области,
признанному в своё время одним из лучших в
стране и послужившему образцом для разра
ботки Уставов многих других регионов России.
Главное, что в новой редакции Устава сохра
нены и расширены все те положения, которые
защищают интересы граждан области. Это ка
сается гарантий и основных гражданских прав
наших земляков, в том числе избирательного
права, и социальных - охраны здоровья, пра
ва на образование, получение качественных
услуг, в том числе и в жилищно-коммунальной
сфере. Предлагаемые изменения направлены
прежде всего на полноценное формирование
полномочий региона, защиту интересов муни
ципальных образований, всех граждан обла
сти. Что же касается процесса утверждения, то
после первого чтения предлагается опублико
вать текст проекта Устава в «Областной газете»
и в Интернете с тем, чтобы каждый, кто хочет
высказать свои предложения по Уставу, смог
это сделать. А второе и третье чтения пройдут
осенью. Окончательно, я надеюсь, примем но
вый Устав уже в этом году.
-Депутаты тоже участвовали в подготов
ке этого документа?

-И не только депутаты. Постановлением об
ластной Думы от 19 мая была создана времен
ная комиссия для подготовки предложений в
Устав Свердловской области. В состав комис
сии вошли все председатели комитетов об
ластной Думы и Палаты Представителей, руко
водители всех думских фракций и руководитель
депутатской группы «Единая Россия» Палаты
Представителей. Кроме того, в работе комис
сии участвуют ведущие учёные-правоведы,
признанные специалисты в вопросах правовых
отношений на региональном уровне. Среди
них - председатель экспертного совета Ураль
ского института регионального законодатель
ства, доктор юридических наук, профессор
Кукушкин Михаил Иванович, заведующий ка
федрой конституционного права, проректор
по учебной работе Уральской государственной

юридической академии, доктор юридических
наук, профессор Саликов Марат Сабирьяно
вич, директор Института философии и права
Уральского отделения Российской академии
наук, доктор юридических наук Руденко Вик
тор Николаевич, полномочный представитель
губернатора и правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Миро
нов Виктор Пантелеймонович. К сожалению, на
тот момент ещё не была сформирована Обще
ственная палата Свердловской области, но по
сле создания этого органа мы направили пись
мо её председателю Станиславу Степановичу
Набойченко с предложением принять участие
в работе над проектом. Комиссия провела за
месяц пять заседаний, на которых вниматель
но рассмотрела все статьи проекта Устава.
Председатели комитетов палат, руководители
фракций, отдельные депутаты, учёные, то есть
все, кто участвовал в этих заседаниях, внесли
85 поправок, из которых 73 были приняты и на
правлены в комиссию при губернаторе, а 12
поправок не были поддержаны. Но у субъектов
законодательной инициативы остаётся право и
в дальнейшем, в процессе чтений законопро
екта в областной Думе, вносить свои предло
жения. Для этого закон и вносится уже сейчас
губернатором, чтобы ко второму чтению они
были учтены.
-Наверное, при обсуждении проекта
Устава высказываются разные точки зре
ния. Удаётся ли приходить к консенсусу?

-Конечно, по различным вопросам есть раз
ные мнения. Например, был спор - включать
ли в Устав области статью о поддержке пред
принимательства. Многие полагают, что неце
лесообразно это делать, поскольку речь идёт о
норме непрямого действия. Тем не менее, мы
пришли к выводу, что основной закон области
должен гарантировать малому бизнесу под
держку. Такие же споры шли о некоммерческих
организациях, общественных объединениях. В
конце концов, мы закрепили положения, кото
рые позволяют при поддержке некоммерческих
объединений, общественных организаций опи
раться на Устав области. Высказывались раз
ные точки зрения и о целесообразности статьи
о социальном партнёрстве, но мы пришли к вы
воду, что именно наличие этой статьи позволи
ло нашей области решать многие проблемы и
более спокойно выходить из кризисных ситуа
ций. При рассмотрении вопроса о переходе к
однопалатному парламенту тоже самые разные
мнения высказывались. Большинство участни
ков дискуссии пришли к выводу, что верхняя
палата, как часть нашего Законодательного
Собрания, себя полностью оправдала, поэто
му в новом Уставе её функции максимально
сохранены и даже расширены. Сохраняется
представительство территорий - 28 депутатов
однопалатного Законодательного Собрания из
49 будут избираться по партийным спискам, а
ещё 21 - по одномандатным округам, то есть
так, как сейчас избираются депутаты Палаты
Представителей. Тем самым содержательную
часть верхней палаты предлагается сохранить
в полной мере, лишь организационно она сли
вается с Думой. Сейчас палата может либо
одобрить закон, либо его отклонить. Это очень
важная функция, но при однопалатном пар
ламенте депутаты, избранные от территорий,

■ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ

области были самыми интерес
ными в его дипломатической ка
рьере: «Урал и Западная Сибирь
это не только промышленный
край, но и духовный, культурный
центр. Здесь прекрасные театры
оперы и балета, симфонические
оркестры. А самое главное - за
мечательные люди».
Выступивший на приёме
министр
международных
и
внешнеэкономический связей
Свердловской области Алек
сандр Харлов передал поздрав
ления с Днём независимости
губернатора Александра Ми
шарина и выразил надежду,
что и под руководством ново
го Генконсула Майкла Райнерта, который приступит к своим
обязанностям в августе, рабо
та консульства по укреплению
связей двух государств будет
успешной.

С праздником.
Америка!
Вчера в отеле «Хайятт» в областном центре состоялся
торжественный приём Генерального консульства США в
Екатеринбурге по случаю празднования Дня независимости. На
торжестве присутствовали члены правительства Свердловской
области, представители дипломатических миссий.
Хозяйка торжества - консул
по политическим и экономиче
ским вопросам Кэрол Тримбл,
приветствуя собравшихся го
стей, поблагодарила свердлов
чан за плодотворное многолет
нее сотрудничество, поддержку
инициатив, открытость. Она от
метила также положительную
динамику развития отношений,

подчеркнув,
что
российскоамериканские проекты в области
культуры и экологии - тому под
тверждение.
Сюрпризом для гостей ста
ло появление на приёме Джона
Степанчука, бывшего в 20052008 годах Генконсулом США в
Свердловской области. Он при
знался, что годы работы в нашей

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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День трезвости-20ІО:
каким ему быть?
Под руководством заместителя председателя правительства
Свердловской области Владимира Власова состоялось
заседание оргкомитета Общественно-государственного
движения «Попечительство о народной трезвости». Речь шла о
подготовке и проведении 11 сентября 2010 года III областного
Дня трезвости.
Как подчеркнул во время за
Общей, самой масштабной акци
седания В. Власов, День трез
ей становится День трезвости. В
вости, ставший уже традицией в
проведении его в Свердловской
области, а также все мероприя
области уже сложились свои тра
тия движения «Попечительство о
диции. Тем не менее, и на этот
народной трезвости» проводят-· раз, в преддверии события, чле
ся в рамках реализации Концеп
ны оргкомитета собрались для
ции государственной политики
того, чтобы обсудить, как про
по снижению масштабов злоу
вести День трезвости наиболее
потребления алкоголем и про
интересно и эффективно.
филактике алкоголизма среди
Поддержку членов оргко
населения России на период до
митета нашло предложение о
2020 года.
придании событию на этот раз
Вот уже более двух лет учре тематической направленности,
дители «Попечительства о на
конкретно - антипивной. По
родной трезвости» (правитель
общему мнению, именно это се
ство Свердловской области и
годня наиболее актуально, зло
Екатеринбургская епархия), а
бодневно. А ещё - очень важно в
также энтузиасты движения про
работе с молодёжью, которая, к
водят разнообразные и в разных
сожалению, подвержена увлечён
сферах мероприятия, культиви
ности пивом, не осознаёт вовре
рующие здоровый образ жизни.
мя опасности злоупотребления

им. Но именно молодых людей,
за которыми - будущее России,
энтузиасты «Попечительства о
народной трезвости» и стара
ются прежде всего приобщить к
здоровому образу жизни.
На заседании оргкомитета
обсуждён план мероприятий Дня
трезвости-2010. В числе их - ор
ганизация постов трезвости с
участием врачей-наркологов и
волонтёров, проведение лекций
и уроков трезвости, фотовыстав
ки и выставки литературы, орга
низация конкурсов тематических
стенгазет, плакатов, рисунков,
демонстрация и обсуждение
фильмов антинаркотической на
правленности, роликов социаль
ной рекламы.
Кроме того, главам МО в
Свердловской области рекомен
довано обеспечить проведение
мероприятий III областного Дня
трезвости и в муниципальных об
разованиях.

Ирина КЛЕПИКОВА.

смогут отстаивать интересы жителей своего
избирательного округа ещё в процессе работы
над законопроектом. Кстати, это - один из ар
гументов в пользу сохранения выборов части
депутатов от одномандатных округов наряду с
выборами по партийным спискам. Ведь членов
партий, представленных в Законодательном
Собрании, в нашей области - около 70 тысяч
человек. Понятно, что депутаты представляют
интересы всех избирателей, которые поддер
жали их партию на выборах. Но разве плохо,
когда каждый житель территории знает, что в
областном парламенте их интересы представ
ляет ещё и конкретный депутат, избранный не
посредственно от их округа? Безусловно, это не
плохо, и на момент внесения новой редакции
Устава и ряд противников однопалатного пар
ламента согласились с этими доводами. Так
что к консенсусу, пусть через многочисленные
дискуссии и споры, мы приходим.
-Насколько известно, дискуссии раз
вернулись и по переходному периоду к од
нопалатному парламенту. А нужен ли он?

-Конечно, переходный период нужен. Сей
час предложен такой порядок. В марте 2012
года пройдут очередные выборы и будут из
браны 49 депутатов Законодательного Со
брания. С ними вместе продолжат работу и 14
депутатов, избранные в 2010 году, полномочия
которых истекают через четыре года. Таким
образом, до марта 2014 года в однопалатном
Законодательном Собрании будут работать 63
депутата, а после марта 2014 года - 49. Оче
редные выборы состоятся уже в 2017 году,
поскольку проектом новой редакции Устава
предусмотрено продление полномочий депу
татов до пяти лет. Полномочия губернатора,
напомню, тоже продлеваются до пяти лет.
-Ротация депутатов тоже отменяется?

-Проведение выборов половины состава
депутатов областной Думы каждые два года
было оправдано, когда областной парламен
таризм только создавался. Это позволяло обе
спечить приток новых сил и передачу вновь
избранным опыта, накопленного их избранны
ми ранее коллегами. Но сейчас это не так ак
туально. Уже есть депутаты с большим стажем
законотворческой работы, которые передают
свой опыт новичкам, да и каждые два года про
водить выборы - это дополнительные расходы
бюджета, которые можно и нужно направлять
на нужды граждан.
-Временной комиссии предстоит рабо
тать ещё два года - до очередных выборов
в Законодательное Собрание. Значит, ожи
даются и новые предложения в Устав обла
сти?

-Кардинальные изменения в подготовлен
ный проект новой редакции Устава уже вряд ли
будут внесены. Но спорные вопросы, конечно,
остаются. Например, по кворуму. Сейчас для
принятия решения нужны две трети голосов.. В
предлагаемом проекте Устава достаточно 50
процентов голосов списочного состава депу
татов. Лично я склоняюсь к сохранению квору
ма в две трети голосов. Но это - предмет для
дискуссии, поскольку конфликт интересов есть
и всегда будет. В последнее время, например,
мы наблюдаем постоянную игру с кворумом карточки сначала вставляются, а затем кто-то
из остающихся в меньшинстве перед голосо

ванием по тому или иному вопросу, карточку
свою вытаскивает и тем самым срывает засе
дание областной Думы. Такое проделать слож
нее, если кворум для принятия решения будет
50 процентов. Но лучше всё же не допускать
никаких игр, а в открытых дискуссиях искать
и находить устраивающие всех компромиссы,
приходить к соблюдению баланса интересов.
Или взять такой важный вопрос, как полно
мочия губернатора. В некоторых регионах
России губернаторы сами возглавляют регио
нальные правительства, а у нас есть отдель
ная должность председателя правительства. Я
считаю это абсолютно оправданным для таких
крупных и мощных субъектов федерации, как
Свердловская область. Не зря ведь Президент
России утвердил написание на нашем гербе
девиза «Опорный край державы». Наш губер
натор должен иметь возможность решать мас
штабные социально-экономические и полити
ческие вопросы жизни и развития области. А
текущими ежедневными делами занимается
правительство области. Зайдите к вечеру в ка
бинет Анатолия Гредина и посмотрите на его
стол - там гора документов, которые ему надо
просмотреть, изучить, по которым надо опе
ративно принять решения. Если губернатору
передать эти полномочия, он будет лишён воз
можности заниматься стратегическими вопро
сами развития региона.
Разные мнения высказываются и о возмож
ности расширения списка субъектов, обла
дающих правом законодательной инициативы.
Сейчас этим правом наделены губернатор,
правительство, депутаты Законодательно
го Собрания, муниципальные образования и
ряд других субъектов. Но поступают просьбы:
«Дайте и нам право законодательной инициа
тивы!».
Возможно такое расширение? Конечно,
возможно, но нужно взвешенно подходить к
этому, чтобы, дав право одним, не обидеть от
казом других. Все эти вопросы - предмет для
дискуссии, так что предложения по внесению
изменений в Устав ещё будут поступать, но
главное - чтобы они отражали интересы всех
жителей области, а не только партий и отдель
ных групп.
Беседовал
Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Н. Шаймарданов.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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В поисках новых идей
Первый Евразийский экономический форум молодёжи,
прошедший в конце июня в Уральском государственном
экономическом университете (УрГЭУ), собрал больше
тысячи студентов, молодых учёных, преподавателейэкспертов и других гостей из 48 стран мира. В течение трёх
дней в стенах вуза звучали инновационные идеи молодых,
исследовательские работы которых прошли предварительный
тщательный отбор.
Главная тема форума: «Ме лизы и прогнозы» в Эстонии.
сто и роль молодёжи в процессе
Среди экспертов и VIР-гостей
гуманизации мировой экономи
- представители европейских,
ки». От каждой страны и от каж
азиатских, африканских и аме
риканских университетов. Свой
дого субъекта РФ - участника
форума - одна работа. Что интеинтерес директор исследоваресно, научным руководителем
тельского центра университета
молодых учёных Башкотарстана
Джона Хопкинса (США, штат Ме
стал сам президент республики
риленд) Кейван Харрис объясня
Муртаза Рахимов. С ноября 2009
ет просто:
года в рамках форума прошло
-После экономического кри
более 200 мероприятий, среди
зиса некоторые экономические
которых, например, была моломодели не работают. И сегодня
дёжная конференция «Модели
здесь можно обсудить те модепосткризисного развития: анали, которые, возможно, зара

ботают в будущем. Кроме того,
на форуме уделяется большое
внимание вопросам культуры
разных стран.
-От молодёжи мы ожидаем
очень много интересных идей,
сегодня они нужны как никогда,
- отметил доктор экономических
наук Михаил Фёдоров, ректор
УрГЭУ. Он рассказал также, что
будучи участником многих фору
мов заметил, что молодёжи там
немного. А на самом деле, имен
но от молодых исходят главные
идеи будущего. Потому Михаил
Фёдоров призывает молодёжь
искать пути развития экономи
ки пусть не всего мира, а своего
региона.
Участники форума обсудили
также актуальные вопросы ту
ризма, экологии, культуры. На
следующем форуме к списку
этих тем добавится ещё одна «Путь к Северу». Организаторы
ожидают большое количество
работ от молодых учёных не ме
нее чем из ста стран. Такие ам
биции вполне оправданы, ведь и
в этом году ожидали в два раза
меньше участников.
30 кубков ручной работы из
малахита, горного хрусталя и
позолоченной бронзы вручили
победителям форума на цере
монии награждения. Не случай
но награды выполнены в форме
стелы «Европа-Азия» - так ор
ганизаторы хотели подчеркнуть
единство культур.
По завершении форума две
сти участников отправились на
«Поезде дружбы» в Казахстан
для участия в молодёжной сек
ции III Астанинского экономиче
ского форума, который прохо
дит сегодня.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: участники фо
рума не упустили случая сде
лать фото на память.
Фото автора.

Впервые за восемь лет существования
всероссийского фестиваля региональных
радиовещателей «Вместе - радио» его главный
приз - статуэтка в виде руки, изображающей на
языке глухонемых одну из букв слова «радио»,
приехала в Екатеринбург. Всего статуэток в
конкурсе пять - для лучших радиожурналистов
страны в номинациях «Информационный выпуск»,
«Тематическая программа», «Репортаж», «Ток-шоу»
и «Спецприз». Победителем конкурса в последней
номинации в этом году стала обозреватель отдела
науки и образования «Областной газеты» Екатерина
Градобоева.
«Вместе - радио» - один
из крупнейших конкурсов для
радиожурналистов в России.
Его организует Фонд неза
висимого
радиовещания
- ФНР (Москва). В состав
жюри входят руководители и
представители крупнейших
радиостанций и продюсеры
ФНР. Тема номинации «Спе
циальный приз» каждый год
новая. В прошлом году она
звучала как «Культурная про
грамма». Тогда пятую ста
туэтку не увёз никто. В этом
году «Спецприз» посвящён
радио» Екатерина Градо
созданию проекта в Интер боева участвует в течение
нете, в основе которого зву
пяти лет, начиная с 2006
ковые материалы.
года, когда её материал
Екатерина
Градобоева
вошёл в список претен
вышла в финал конкурса с дентов на победу в регио
проектом энциклопедии де
нальном этапе конкурса
ревень Свердловской обла
в номинации «Репортаж».
сти «Деревенские картинки»,
Трижды выходила в финал
в основе которой аудио
на российском уровне и
истории жителей разных на
впервые одержала пол
селённых пунктов области.
ную победу. Поздравляем
Конкурентами
Екатерины
коллегу с этим достиже
были журналисты из Москвы,
нием! Желаем успеха как
Орла, Волгограда и Нижнего
на рабочем поприще - в
Новгорода.
печати, так и в такого рода
До работы в «Областной увлечениях.
газете» Екатерина была ве
Соб.инф.
дущей программ на одной
НА СНИМКЕ: Катина
из екатеринбургских радио
станций. Но и теперь она заслуженная награда и
цветы от коллег.
продолжает участвовать в
Фото
профессиональных конкур
Дарьи БАЗУЕВОЙ.
сах. В конкурсе «Вместе Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области
и коллеги по Координационному Совету при ГУВД поздравляют
Центр по борьбе с правонарушениями на потребительском
рынке ГУВД по Свердловской области
и лично полковника милиции В.И.Беспалова

С ДНЁМ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛУЖБЫ!
Мы благодарим вас за вклад
в поддержание правопорядка в
сфере потребительского рынка,
конструктивный диалог с пред
принимательским сообществом,
за создание благоприятной сре
ды для добросовестного пред
принимательства.
Выражаем
уверенность, что наша совмест
ная работа по защите прав субъ
ектов малого бизнеса принесёт
Беспалов
Владимир Иванович,
положительные результаты в
начальник ЦБППРиИАЗ
борьбе с криминальными прояв
при ГУВД Свердловской области.
лениями, авторитет и уважение
жителей Свердловской области.
Желаем всем членам Координационного Совета при ГУВД
Свердловской области объединить силы для реализации усилий
против коррупции и криминала!

Вручение общественной награды на торжественном собрании,
посвящённом Дню предпринимательства
(на фото зам. министра промышленности и науки Свердловской обл.,
В.В. Турлаев, и.о. начальника УНП ГУВД по СО С.А. Чуваков,
Президент Союза А.А. Филиппенков).

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской
области объявляет о приёме документов для участия в
конкурсе на включение в кадровый резерв по должностям
старшей группы категории специалистов в следующие от
делы министерства:
-1-я группа: отдел развития торговли; отдел развития
общественного питания; отдел государственной службы,
кадров и организационной работы;
-2-я группа: отдел развития услуг; отдел комплексного
анализа и координации программ развития; отдел инфор
мационного обеспечения, безопасности и мобилизацион
ной работы.
Приём документов проводится до 04.08.10.
Письменные испытания проводятся: 1 -я группа - 05.08.10
с 10.00, 2-я группа - 06.08.10 с 10.00. Собеседование 12.08.10: 1-я группа - с 09.00, 2-я группа - с 14.00.
Подробная информация - на сайте министерства:
www.mintorg.midural.ru раздел «вакансии».
Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, к.253, тел.345-07-51.
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■ ЗАВТРА —ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Василий ПРУДНИКОВ:

«На душе теплеет, когда слышу
на Урале белорусские песни»
Завтра отмечается праздник - День Республики Беларусь. В Свердловской
области, согласно последней переписи населения, 18 тысяч белорусов. Вчера в
екатеринбургском Театре юного зрителя состоялось торжественное собрание,
посвящённое этому событию, на котором присутствовали представители
областной власти и администрации Екатеринбурга. И это не просто дань
официальности, а действительно общий праздник. Ещё в 2001 году между
Республикой Беларусь и Свердловской областью подписан договор о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. А столица
Среднего Урала давно стала городом-побратимом Могилёва. О том, как
реализуются совместные проекты белорусов и уральцев, рассказал «ОГ»
советник-руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в
Екатеринбурге Василий ПРУДНИКОВ.
-Василий Антонович, более десяти лет
идёт работа по созданию союзного госу
дарства. Процесс объединения оказался
более длительным, чем предполагалось.
На уровне сотрудничества Беларуси со
Свердловской областью процесс сближе
ния идёт быстрее?
-За 14 лет сделано не так мало, как кажется
на первый взгляд. У России с Беларусью нет
таможенных границ, отсутствует паспортный
контроль, у нас единые подходы в вопросах
образования, социального и пенсионного обе
спечения, миграционной политики. Я уверен,
что для людей обоих наших государств сде
лано много. Конечно, хочется, чтобы вопросы
объединения решались быстрее, но есть эко
номические препоны, которые надо преодоле
вать с учётом интересов двух государств.
Если говорить о взаимодействии на ре
гиональном уровне, то процесс налаживания
связей идёт гораздо быстрее и успешнее.
Наше правительство было очень заинтересо
вано в подписании договора со Свердловской
областью, поскольку это мощный и интенсив
но развивающийся регион. Уверен, что от та
кого сотрудничества выиграли обе стороны.
Приведу лишь несколько цифр: товарооборот
между Беларусью и Средним Уралом увели
чился в разы. В 2005 году товарооборот со
ставлял 265 миллионов долларов США, а в
2008-м он уже достиг показателя в 519 милли
онов долларов. Конечно, прошлый кризисный
год существенно повлиял на экономические
отношения, но думаю, что в ближайшее время
ситуация выправится. Динамика такова, что
за четыре месяца из Республики Беларусь в
Свердловскую область поступило продукции
на 74 процента больше, чем за тот же период
2009 года.
-Чем интересна Свердловская область
для Белоруссии и Беларусь для Сверд
ловской области?
-С Урала к нам поступают чёрные и цвет
ные металлы, изделия из них. Экспортирует
ся готовая продукция машиностроительной
отрасли. Одним из важных направлений в по
следнее время стало сотрудничество в энер
гетической сфере: Уралмаш поставляет нам
турбины для гидроэлектростанций. Уралва
гонзавод - вагоны для перевозки сыпучих и
жидких грузов. Поступают в Беларусь и стро
ительные материалы, и асбест, и шагающие
экскаваторы, и медицинское оборудование.
Обсуждается вопрос о создании нескольких
совместных предприятий. Надеюсь, в скором
времени будут подписаны соответствующие
документы.
А Беларусь поставляет на Урал автомобили
«МАЗ», тракторы. Отмечу, что более полови
ны тракторного парка Свердловской области
составляет продукция Минского тракторного
завода. Уральские сельхозпроизводители

также охотно используют белорусские кор
моуборочные и зерноуборочные комбайны,
пресс-подборщики. Техника отвечает требо
ваниям международных стандартов, но при
мерно на треть дешевле мировых аналогов.
Ну и, конечно, белорусская бытовая техника:
наши телевизоры, холодильники, газовые
плиты - качественные и доступные по цене,
можно встретить во многих уральских мага
зинах домашней техники.
Активно развивается сотрудничество в
военно-технической сфере. Беларусь постав
ляет, например, некоторые комплектующие
для танков Т-90 уральского производства, ак
тивно развиваются партнёрские отношения
в электронной отрасли. Да и в целом научнотехническое
взаимодействие
развивается
весьма успешно, а взаимный опыт идёт на поль
зу всем. Вот лишь один из примеров: итогом со
вместных исследований учёных Уральского ле
сотехнического университета и Белорусского
университета лесного хозяйства стало то, что в
Свердловской области используется белорус
ский опыт по восстановлению и использова
нию лесных угодий. А, например, в совместной
российско-белорусской программе по произ
водству светодиодной техники, создание кото
рой сейчас завершается, одно из ведущих мест
отведено уральским предприятиям, имеющим
опыт производства такой продукции. Или такой
пример: в прошлом году Уралвагонзавод изго
товил три карьерных самосвала «БелАЗ». Это
был пробный выпуск, но есть решение, что про
изводство этих машин станет постоянным, их
будут использовать для работы в проекте «Урал
промышленный - Урал Полярный».
Культурные связи также играют важную
роль в сближении наших народов. Екатерин
бургский ТЮЗ неоднократно выезжал в Мо
гилёв и Минск с гастролями, артисты оттуда
выступали на уральской сцене. Регулярно на
различных состязаниях встречаются наши
спортивные команды. Белорусская волей
больная женская команда участвовала и ныне
участвует в соревнованиях на приз первого
Президента РФ, которые скоро начнутся в
Екатеринбурге.
-Уральцы часто обращаются с прось
бой помочь наладить связи с белорусски
ми промышленниками, учёными, деяте
лями культуры?
-Постоянно. Недавно одна из уральских
компаний попросила помочь в поисках по
ставщика мясной продукции, мы помогли
установить контакты, сейчас партнёры заклю
чили долгосрочное соглашение на поставку
мяса в Свердловскую область. Многие нашли
партнёров в производстве мебели, четыре
предприятия в производстве и продаже
товаров лёгкой промышленности. Уральские
учёные просят, чтобы их труды были направ
лены в Национальную библиотеку Республи

ки Беларусь, и мы их желание выполняем.
Однако, мне кажется, на территории Урала
недостаточно представлена сельскохозяй
ственная продукция, продукты питания из
Беларуси. Пока доля этих товаров в поставках
всего 25 процентов, а львиную долю занима
ет импорт промышленного назначения.
-Может быть, сказывается удалён
ность территории?
-Расстояния преодолимы. У нас с Москвой
и Санкт-Петербургом созданы особые отно
шения: на уровне правительств этих городов
приняты постановления о том, какое количе
ство продукции должна поставить республика
Беларусь в течение года. Расписано, сколько
должно быть завезено молочных, мясных про
дуктов, сахара, конфет и так далее. Опреде
лены предприятия, куда эти продукты должны
поставляться. Хотелось бы, чтобы подобная
практика появилась и в Свердловской обла
сти. Я знаю, что на Средний Урал из других
регионов и стран завозится пищевых продук
тов больше чем на один миллиард долларов
в год. Перед белорусскими министерствами,
отвечающими за пищевую промышленность,
поставлена задача: проработать вопрос о
создании в Екатеринбурге торговой сети со
своими складами, чтобы там могли закупать
продукцию и крупные оптовые компании, и
небольшие торговые предприятия.
Я думаю, что мы достигнем всех наме
ченных целей. В октябре планируется визит
в Республику Беларусь губернатора Сверд
ловской области Александра Мишарина. Мы
готовы продемонстрировать ему наши дости
жения в сельском хозяйстве, промышленно
сти... В это же время в республике проведём
Совет делового сотрудничества. Подведём
итоги и наметим планы по взаимодействию
со Свердловской областью.
-Согласно официальной статистике, у
нас в регионе проживает 18 тысяч бело
русов...
-Уточню: это, в большинстве своём, эт
нические белорусы. То есть, они граждане
России, но помнят свои корни, берегут тради
ции предков, сохраняют их. А когда приходит
пора переписи населения, в графе «нацио
нальность» пишут: белорус. Ещё во времена
царской России белорусы переселялись на
Урал, например, работать на демидовских за

Краткая форма бухгалтерского баланса (форма 1) и отчет о прибылях и убытках (форма 2)
Открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт»
за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно

Бухгалтерский баланс (форма 1)
АКТИВ
Нематериальные активы
Основные средства
Оборудование и
незавершенные
капвложения
Долгосрочные
финансовые вложения
Прочие активы
Производственные
запасы
НДС по приобретенным
ценностям
Прочие запасы
Дебиторы за товары
Прочие дебиторы и
вложения
Денежные средства
Краткосрочные
финансовые вложения
Убытки

БАЛАНС

на
31.12.08

на
31.12.09

0
509
1

0
482
1

-

-

(млн. руб.)
на
на
31.12.08 31.12.09

ПАССИВ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал

6
624
0

6
597
0

Фонд накопления

-

-

-

-

54

230

28
1 221
1 621

10
1 126
2 789

181
325

171
296

-

-

2 208
446

2 963
375

Фонд социальной сферы
Целевые финансирования
и поступления
Прочие собственные
средства
Долгосрочные пассивы
Краткосрочные кредиты
Кредиторы за товары

61
664

98
1 361

Расчеты с бюджетом
Прочие кредиторы

4 074

5 442

Прочие пассивы

74
111

12
149

0

1

БАЛАНС

Отчет о прибылях и убытках (форма 2)
_______________________________________________
ПОКАЗАТЕЛИ
2008 год
Выручка от реализации продукции (по отгрузке без НДС)
Затраты на производство
Коммерческие расходы*

Прибыль от реализации продукции
Балансовая прибыль (-убыток)
Платежи в бюджет по налогу на прибыль

'

Чистая прибыль АО после уплаты налогов

14

217

4 074

5 442

(млн, руб.)
2009 год

35 681
25 010
9 634

34 730
23 077
10 523

1 037

1 130

75
28

319
123

47

196

водах. Затем своё дело сделали высылка на
Урал во время коллективизации, эвакуация
во время Великой Отечественной войны. Как
видите, между россиянами и белорусами нет
никакой разницы, мы пережили одни беды
и мы - единый народ. В нашей республике
два государственных языка - белорусский и
русский. Ведь история у нас общая, культура
тоже, менталитет схожий.
-Уральские белорусы стремятся к сво
им истокам, следуют своим националь
ным традициям в быту?
-Разумеется. Не случайно в Свердлов
ской области давно существует национально
культурная автономия «Белорусы Урала»,
которая объединяет всех желающих приоб
щиться к культуре нашего народа.
Белорусов издавна называют «бульбашами», ведь любой белорус может назвать
триста блюд, приготовляемых из картофеля.
Самое популярное - это, конечно, драники
с различными добавками. Когда проходят
международные кулинарные салоны, наша
белорусская диаспора активно участвует в
них, и каждый раз королевой стола выступает
картошка.
Мне нравится, что молодёжь вспомина
ет о своих корнях. На душе теплеет, когда на
Урале слышу белорусские песни. Между про
чим, кто не знает: руководитель легендарного
ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин - из
Свердловска, служил в Белоруссии, полюбил
наши национальные песни, сделал для них
оригинальные аранжировки и их до сих пор
поют и в Белоруссии, и в России, и в других
бывших союзных республиках.
-Недавно мы вместе отметили 65летие Великой Победы. Уральцы защища
ли белорусскую землю, белорусы, эваку
ированные на Урал, работали в тылу. На
территории Свердловской области живут
ветераны, для которых Белоруссия оста
ётся Родиной, те, кто пролил за неё кровь.
Какая поддержка им оказывается?
-Республика Беларусь 65-летие освобож
дения республики от фашистских захватчиков
отметила годом ранее. Но 9 Мая - это наша
общая Победа, и мы празднуем её вместе с
россиянами. На общие деньги создан фильм
«Брестская крепость», который выходит на
экраны российских и белорусских кинотеа
тров. Фильм начинается с предисловия о том,
что у наших народов единые корни, мы едины
во взглядах на историю Великой Отечествен
ной войны. Белорусы защищали в том числе и
уральцев, а уральцы защищали белорусов.
Белоруссия помнит своих защитников.
В дни 65-летия Победы указом президен
та Александра Лукашенко были награждены
юбилейной медалью все участники освобож
дения Белоруссии. На территории Сверд
ловской области их проживает 1 600 человек.
Сегодня к нам в посольство обращаются ве
тераны, у которых в военных билетах не ука
зано, что они участвовали в освобождении
Белоруссии, хотя они сражались за освобож
дение Витебска, Минска, других городов. Мы
советуем им или их родственникам сделать
запрос в военный архив и прислать подтверж
дение нам, чтобы ветераны получили поло
женные им юбилейные награды.
Мы также содействуем ветеранам в по
ездках, когда они хотят повидаться со своими
близкими или фронтовыми друзьями в Бела
руси. В последние годы к нам часто обраща
ются за помощью в организации поисков мест
захоронений дети и внуки призванных с Урала
воинов. Немало братских могил уральцев на
ходится в Могилёвской в Витебской областях.
Там родственников наших освободителей
всегда принимают с большим радушием. Как
и везде на белорусской земле.

Вопросы задавала
Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото автора.

От сердца к сердцу
Накануне государственного
праздника Республики Беларусь Дня независимости - в отделении
посольства РБ в РФ в Екатеринбурге
состоялся приём ветеранов
Великой Отечественной войны,
участвовавших в освобождении
белорусской земли. На встречу
также пришли активисты
национальной культурной автономии
«Белорусы Урала», руководители
совместных российско-белорусских
предприятий, работающих на
территории Свердловской области.
Отношение к освободителям у жите
лей Беларуси особое, здесь даже госу
дарственный праздник связан не с датой
установления суверенитета, а с днём
освобождения республики от немецких
оккупантов 3 июля 1944 года.

ко связаны с «синеглазой республикой».
Полковник Николай Канарский, уроженец
Белоруссии, вспомнил, как 15-летним
юношей на второй день войны показывал
место переправы офицерам 22-й армии.
Она, как узнал потом, формировалась
на Урале. Потом и сам был эвакуирован
сюда, через четыре года получил боевое
крещение при освобождении родной ре
спублики - в составе уральской воинской
части. А после войны и сам стал ураль
цем.
А полковник Дмитрий Суворов, как вы
яснилось, имеет самое непосредствен
ное отношение к Дню независимости. 4
-я танковая бригада 2-го гвардейского
Тацинского танкового корпуса, где он
был разведчиком-мотоциклистом, вме
сте с партизанами вышла к центру Мин
ска утром 3 июля 1944 года.

-Вы все - друзья белорусского на
рода: и те, кто освобождал нашу землю,
и кто помогал восстанавливать хозяй
ство, и кто сейчас вносит существенный
вклад в развитие отношений между Рос
сией и Беларусью. Спасибо вам! - заявил
советник-руководитель отделения РБ в
РФ в Екатеринбурге Василий Прудников.
Медали в честь 65-летия освобож
дения Беларуси уральским ветеранам
были вручены раньше, а в этот раз ме
дали предназначались для подполков
ника Сергея Якубовского и председате
ля национальной культурной автономии
белорусов Урала, ректора Уральского
лесотехнического университета Василия
Азарёнка. Благодарность президента
РБ вручена бывшему директору Театра
юного зрителя Янине Кадочниковой. За
огромную работу по пропаганде куль
туры белорусского народа, укреплению
дружбы между народами-братьями.
О том, что исторические и жизненные
пути России и Беларуси неразделимы, в
ходе встречи говорили не раз. Да и воен
ные судьбы многих свердловчан накреп

-Город должна была брать 5-я тан
ковая армия генерала Ротмистрова, но
её задержало упорное сопротивление
немцев. А наша бригада выскочила на
автостраду Москва-Минск со стороны
Орши. Здесь встретили партизан и ре
шили брать город. Танк нашей бригады
стоит на площади возле Дома офицеров
в Минске. А у меня на память о том дне медаль «За отвагу», - сообщил Дмитрий
Николаевич.
Невероятны
повороты
событий,
солдатских судеб и послевоенных до
рог. Уральские белорусы, белорусские
уральцы... Мы - граждане единого союз
ного государства, и ничто нас не сможет
разъединить с такой историей и с такими
людьми.

Конкурсный управляющий Гаражно-строительного кооператива № 273
(далее - должник) Лазарев Д.В. (организатор торгов)
извещает о проведении торгов по продаже имущества в форме публичного предложения.
Предмет торгов: Объект незавершённого строительства, назначение нежилое, литер 1,
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 66.
Ознакомиться с Положением о продаже имущества можно с 05.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 по
адресу: г. Екатеринбург, Коминтерна 16-204 в рабочие дни по предварительной записи.
Заявки на участие в торгах принимаются в следующие сроки:
- с 05 июля 2010 г. по 03 августа 2010 г. - цена отсечения для данного периода торгов со
ставляет 90 % от рыночной стоимости, установленной независимым оценщиком;
- с 04 августа 2010 г. по 02 сентября 2010 г. - цена отсечения для данного периода торгов
составляет на 15 процентов меньше, чем цены при первых торгах (76,5 % от рыночной стоимо
сти, установленной независимым оценщиком);
- с 03 сентября 2010 г. по 02 октября 2010 г. - цена отсечения для данного периода торгов
составляет на 30 процентов меньше, чем цены при первых торгах (63 % от рыночной стоимо
сти, установленной независимым оценщиком);
- с 04 октября 2010 г. по 02 ноября 2010 г. - цена отсечения для данного периода торгов
составляет на 45 процентов меньше, чем цены при первых торгах (49,5 % от рыночной стои
мости, установленной независимым оценщиком);
- с 03 ноября 2010 г. по 02 декабря 2010 г. - цена отсечения для данного периода торгов со
ставляет на 60 процентов меньше, чем цены при первых торгах (36 % от рыночной стоимости,
установленной независимым оценщиком);
- с 03 декабря 2010 г. по 01 января 2011 г. - цена отсечения для данного периода торгов
составляет на 75 процентов меньше, чем цены при первых торгах (22,5 % от рыночной стои
мости, установленной независимым оценщиком);
- с 03 января 2011 г. по 01 февраля 2011 г. - цена отсечения для данного периода торгов
составляет на 90 процентов меньше, чем цены при первых торгах (9 % от рыночной стоимости,
установленной независимым оценщиком).
Для участия в торгах подается заявка, содержащая предложение о цене лота; для юриди
ческих лиц дополнительно - надлежащим образом заверенные копии учредительных докумен
тов, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о гос. регистрации, о постановке на учёт в налоговом
органе, документа о назначении (выборе) исполнительного органа; решение уполномоченного
органа об участии в торгах; доверенность на представителя;
для ИП - надлежащим образом заверенные копии свидетельства о гос. регистрации, о по
становке на учёт в налоговом органе, выписка из ЕГРИП, копия паспорта;
для физических лиц - копия паспорта.
Победителем торгов признаётся участник торгов, который первым представил в установ
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должни
ка, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опре
деленного периода проведения торгов.
Итоги торгов подводятся комиссией в форме протокола.
Победитель подписывает договор купли-продажи имущества в течение пяти дней с мо
мента подведения итогов торгов и обязан уплатить цену продажи, определённую в договоре,
не позднее чем через 30 дней с даты заключения договора путём перечисления денежных
средств на р/с должника.
Все справки по тел.: (343) 356-51-36.

*в т.ч. управленческие расходы
Бухгалтерскую отчетность за 2009 год подписали:
Управляющий директор
Паслер Денис Владимирович
Главный бухгалтер
Фомина Галина Михайловна.
Бухгалтерская отчётность утверждена годовым Общим собранием акционеров ОАО «Свердлов
энергосбыт» 25 июня 2010 года.
С бухгалтерской отчётностью можно ознакомиться и получить её копию по месту нахождения ис
полнительного органа Общества: 143421, Московская область, Красногорский район, 26-й км автодо
роги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3, тел. (495) 980-59-00, факс (495) 980-59-08 и
по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92.
Экземпляр бухгалтерской отчётности предоставлен в Территориальный орган федеральной служ
бы государственной статистики по Свердловской области.
Сведения об аудиторе общества:
Аудиторскую проверку ОАО «Свердловэнергосбыт» проводило Закрытое акционерное общество
«Центр бизнес-консалтинга и аудита», являющееся членом саморегулируемой организации аудито
ров Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
Оценка независимого аудитора о достоверности бухгалтерской отчётности: финансовая (бухгал
терская) отчётность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период
с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно, а также соответствует требованиям законодатель
ства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности. Дата ауди
торского заключения 26 марта 2010.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области - Управление социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Свердловской области
по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга
объявляет конкурс
1. на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
- ведущий специалист отдела назначения социальных пособий.
2. на включение в кадровый резерв для замещения ведущей должности государственной граж
данской службы:
- начальник отдела опеки и попечительства.
Требования к кандидатам:
1 .Гражданство Российской Федерации;
2. Высшее профессиональное образование (юридическое, государственное и муниципальное
управление, экономическое, социальная работа)
З.Стаж работы:
3.1. Стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной служ
бы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не ме
нее четырёх лет - для замещения должностей государственной гражданской службы Свердловской
области, относящихся к группе ведущих должностей государственной гражданской службы Россий
ской Федерации (начальник отдела).
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня объявления об их
приёме по адресу: г.Екатеринбург, ул. Бабушкина, 22, каб. 18, 20, с понедельника по четверг с
09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, справки по телефонам: 349-38-33, 349-38-40.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: бойцы вспоминают
минувшие дни...
Фото Алексея КУН И ЛОВА.
Р.Б. Вчера в Екатеринбурге состоя
лось торжественное собрание в честь
дня Республики Беларусь.

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (сокра
щённое фирменное наименование - ОАО Банк ВТБ), гене
ральная лицензия Банка России № 1000, ОГРН 1027739609391,
ИНН 7702070139, КПП 997950001, местонахождения: г.СанктПетербург, ул. Большая Морская, д. 29, уведомляет о том, что
04.06.2010 г. годовым общим собранием акционеров ОАО
Банк ВТБ (Протокол № 39 от 09.06.2010 г.) принято реше
ние о реорганизации ОАО Банк ВТБ в форме присоедине
ния к нему Открытого акционерного общества «Банк ВТБ
Северо-Запад» (сокращённое фирменное наименование
- ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», генеральная лицензия
Банка России № 439, ОГРН 1027800000271, ИНН 7831000010,
КПП 997950001, место нахождения: 197022, Российская Фе
дерация, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 9, лит. А,
пом. ЮН).
Реорганизация ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к
нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» будет осуществляться в
порядке, установленном действующим законодательством.
ОАО Банк ВТБ и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» согласовали
и определили, что срок проведения реорганизации в форме
присоединения ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» к ОАО Банк
ВТБ составит не более одного года с даты принятия решения
о реорганизации последней из указанных кредитных органи
заций.
ОАО Банк ВТБ, имеющий генеральную лицензию, а также
являющийся участником системы страхования вкладов, осу
ществляет и предполагает осуществлять после завершения
реорганизации следующие банковские операции в рублях
и иностранной валюте: привлечение денежных средств фи
зических и юридических лиц во вклады (до востребования и
на определенный срок); размещение привлечённых во вкла
ды (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц от своего имени и за
свой счёт; открытие и ведение банковских счетов физических
и юридических лиц; осуществление расчётов по поручению
физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных
банков-корреспондентов и иностранных банков, по их бан
ковским счетам; инкассация денежных средств, векселей,
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских
гарантий; осуществление переводов денежных средств по по
ручению физических лиц без открытия банковских счетов (за
исключением почтовых переводов); привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов.
В процессе реорганизации информация о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово
хозяйственную деятельность ОАО Банк ВТБ, будет размещать
ся в печатном издании - газете «Известия», а также на сайте
ОАО Банк ВТБ в сети Интернет по адресу: www.vtb.ru.
Требования кредиторов ОАО Банк ВТБ в течение 30
дней с даты опубликования настоящего сообщения в
журнале «Вестник государственной регистрации» могут
быть направлены по адресу: 190000, г.Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29.

2 июля 2010 года

Областная

82) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловский областной фармацевтический колледж;
83) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области «Медицинский колледж № 2»;
84) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области «Медицинское училище № 3»;
85) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области «Медицинское училище № 4»;
86) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области «Медицинское училище № 5»;
87) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
от 23.06.2010 г. № 955-ПП
Свердловской области «Медицинское училище № 6»;
г. Екатеринбург
88) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области «Медицинское училище № 7»;
О внесении изменений в Программу управления государственной собственностью
89) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области «Медицинское училище № 8».»;
16) подпункты 2, 3, 4, 6, 8 части второй пункта 2 параграфа 10 признать утратившими силу;
Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов,
17) часть вторую пункта 2 параграфа 10 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
«11) государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления
Свердловской области «Профессиональное училище № 49».»;
государственной собственностью Свердловской области и приватизации
18) часть третью пункта 2 параграфа 10 изложить в следующей редакции:
«В 2012 году планируется реорганизация следующих областных государственных учреждений:
государственного имущества Свердловской области на 2010 год
1) государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
и плановый период 2011 и 2012 годов»
Свердловской области «Профессиональное училище № 71»;
2) государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении
Свердловской области «Ачитское профессиональное училище».»;
государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42)
19) пункт 2 параграфа 12 изложить в следующей редакции:
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета»,
«2. В 2010 году планируется создание открытого акционерного общества «Корпорация развития
1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная
Среднего Урала» путем его учреждения с внесением в оплату акций этого общества средств областного
газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27
бюджета.
декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181—182),
В 2011 и 2012 годах решения о создании открытых акционерных обществ с использованием средств
от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года
областного бюджета могут быть приняты в соответствии с действующим законодательством.»;
№ 39-03 («Областная газета», 2006,1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная
20) главу 4 дополнить параграфом 12-1 следующего содержания:
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23
Открытые акционерные общества с долей Свердловской области
«Параграф 12-1.
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007,26 сентября, № 322—327),
в уставном капитале, которые планируется ликвидировать
от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля
В 2010 году планируется ликвидация открытого акционерного общества «Научно-инженерный центр
2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 17 октября 2008 года № 86-03
функционально-стоимостного анализа», 100 процентов акций которого находятся в государственной
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная
собственности Свердловской области.
газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная газета», 2009,
В 2011 и 2012 годах ликвидация открытых акционерных обществ с долей Свердловской области в
29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября,
уставном капитале не планируется.»;
№ 303—307) и от 19 февраля 2010 года № 5-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57),
21) параграф 13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
Правительство Свердловской области
«6) передача в залог.»;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
22) главу 5 дополнить параграфом 16-1 следующего содержания:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и при
Виды имущества, относящегося к государственной казне Сверд
«Параграф 16-1.
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011
ловской области, которое предполагается передать в залог
и 2012 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г.
В 2010, 2011 и 2012 годах планируется передача в залог находящихся в государственной собствен
№ 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской
ности Свердловской области акций открытого акционерного общества «Центральный стадион».»;
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый
23) пункт 1 параграфа 17 изложить в следующей редакции:
период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1375),
«1. В 2010 году планируется приобретение в государственную собственность Свердловской области
следующие изменения:
за счет средств областного бюджета акций следующих открытых акционерных обществ:
1) в абзаце первом параграфа 3 число «4486535» заменить числом «4611535»;
1) открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитова
2) в подпункте 1 части первой параграфа 3 число «420177» заменить числом «280177»;
ния» на сумму 70082 тысячи рублей;
3) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «4066358» заменить числом «4331358»;
2) открытого акционерного общества «Уральский университетский комплекс» на сумму 10000
4) в абзаце первом параграфа 5 число «183625» заменить числом «673080»;
тысяч рублей;
5) в подпункте 1 части первой параграфа 5 слова «88543 тысячи» заменить словами «457998 ты
3) открытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» на сумму 100000
сяч»;
тысяч рублей.»;
6) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «95082» заменить числом «215082»;
24) абзац первый параграфа 19 изложить в следующей редакции:
7) в пункте 4 параграфа 6 слова «Камышловском городском округе» заменить словами «селе
«В 2010 году планируется увеличение за счет средств областного бюджета уставных фондов сле
Таборы»;
дующих государственных унитарных предприятий Свердловской области:
8) абзац первый параграфа 8 изложить в следующей редакции:
1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Монетный щебеночный за
«В 2010 году планируется ликвидация следующих государственных унитарных предприятий Сверд
вод» на сумму 521 тысяча рублей;
ловской области:
2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» на сумму
1) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Внешнеэкономическое объеди
37700 тысяч рублей;
нение «Уралвнешторг»;
3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на сумму
2) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Санаторий «Белый камень»;
150000 тысяч рублей;
3) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Областной библиотечный
4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция
коллектор»;
Мингосимущества Свердловской области» на сумму 191000 тысяч рублей.»;
4) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Специализированное пред
25) параграф 21 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
приятие по эксплуатации гидротехнических сооружений»;
«В 2010 году планируется безвозмездная передача в муниципальную собственность следующих
5) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Управление санаторногосударственных унитарных предприятий Свердловской области:
курортных и оздоровительных предприятий Свердловской области».
1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Кировградское автотран
В 2011 году планируется ликвидация государственного унитарного предприятия Свердловской об
спортное предприятие»;
ласти «Уральское научно-производственное предприятие горного машиностроения».
2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Плодосовхоз «Красноуфим
В 2012 году ликвидация государственных унитарных предприятий Свердловской области не пла
ский».
нируется.»;
В 2011 году планируется безвозмездная передача в муниципальную собственность государственного
9) в подпункте 3 части второй параграфа 8 слова «Областной государственный Центр технической
унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Верхнесалдинский».»;
инвентаризации и регистрации недвижимости» заменить словами «Распорядительная дирекция Мин
26) в подпункте 1 части первой пункта 1 параграфа 23 слова «Совхоз «Верхнесалдинский» заменить
госимущества Свердловской области»;
словом «Уралзарубежсервис»;
10) в подпункте 4 части второй параграфа 8 слова «Свердловское областное архитектурно
27) подпункты 4, 8 и 9 части первой пункта 1 параграфа 23 признать утратившими силу;
градостроительное бюро» заменить словом «Возрождение»;
28) в подпункте 7 части второй пункта 1 параграфа 23 слова «Уральский территориальный центр
11) часть вторую параграфа 8 дополнить подпунктами 6—17 следующего содержания:
«6
) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Алапаевская типография»;мониторинга геологической среды» заменить словами «Газовые сети»;
29) в подпункте 8 части второй пункта 1 параграфа 23 слова «Первоуральское производственно
7) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Артемовская типография»;
заготовительное предприятие «Свердловсквторресурсы» заменить словами «Центр социальных про
8) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Государственный региональный
грамм «Забота»;
выставочный центр «ИнЭкспо»;
30) часть вторую пункта 1 параграфа 23 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
9) государственное унитарное предприятие Свердловской области «УралМонацитТехно»;
«9).государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр».»;
10) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Архитектурно-строительный
31) часть третью пункта 1 параграфа 23 изложить в следующей редакции:
центр лицензирования и качества»;
«В 2012 году планируется преобразование в открытые акционерные общества, 100 процентов
11) государственное областное унитарное научно-производственное предприятие «Уралсейсмоакций которых закрепляются в государственной собственности Свердловской области, следующих
центр»;
государственных унитарных предприятий Свердловской области:
12) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Производственно-торговое
1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ремонтно-реставрационные
предприятие «Медтехника»;
работы»;
13) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Медицинская техника»;
2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Асбестовское пассажирское
14) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Медтехкомплекс»;
автотранспортное предприятие»;
15) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Региональный центр сбора и
3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект»;
обработки информации»;
4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка
16) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облжилсервис»;
продовольствия»;
17) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Уральский территориальный
5) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Монетный щебеночный за
центр мониторинга геологической среды».»;
вод»;
12) пункт 2 параграфа 9 изложить в следующей редакции:
6) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть».»;
«2. В 2010 году планируется создание государственного бюджетного учреждения Свердловской
32) подпункт 5 части первой параграфа 24 признать утратившим силу;
области, осуществляющего деятельность по реализации функций многофункционального центра в
33) подпункты 2 и 3 части второй параграфа 24 признать утратившими силу;
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N» 281-ФЗ «О внесении
34) подпункты 4 и 5 части третьей параграфа 24 признать утратившими силу;
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
35) параграф 25 изложить в следующей редакции:
13) подпункт 1 пункта 3 параграфа 9 признать утратившим силу;
«Параграф 25.
Иное государственное казенное имущество Свердловской области,
14) подпункты 1, 44 и 47 части первой пункта 2 параграфа 10 признать утратившими силу;
в отношении которого может быть принято решение о приватизации
15) часть первую пункта 2 параграфа 10 дополнить подпунктами 49—89 следующего содержания:
В 2010 году планируется продажа на аукционе следующего государственного казенного имущества
«49) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противо
Свердловской области:
туберкулезный диспансер»;
1) доли Свердловской области в здании административно-торгового центра с подземной автосто
50) областное государственное учреждение здравоохранения «Свердловская областная туберку
янкой, расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом
лезная больница «Кристалл»;
25, литер А;
51) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный
2) доли Свердловской области в здании торгового центра, расположенном по адресу: Свердловская
диспансер № 3»;
область, город Екатеринбург, улица Вайнера, дом 10;
52) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный
3) нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, город Екате
диспансер № 4»;
ринбург, улица Тверитина, дом 44, литер А;
53) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный
4) здания-памятника истории и культуры «Усадьба купца Ваганова, полукаменный дом и флигель,
диспансер N» 5»;
украшенный деревянной резьбой, торговая лавка в кирпичном стиле. XIX век, 1911 год», расположен
54) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный
ного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Радищева, дом 8, литеры А, А1 и
диспансер № 6»;
Г, и земельного участка под ним.»;
55) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный
36) параграф 26 изложить в следующей редакции:
диспансер № 7»;
Государственное казенное имущество Свердловской области, за
«Параграф 26.
56) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный
исключением денежных средств, которое может быть внесено в качестве вклада в уставные
диспансер № 8»;
капиталы открытых акционерных обществ
57) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный
В 2010—2012 годах внесение государственного казенного имущества Свердловской области, за ис
диспансер № 9»;
ключением денежных средств, в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ
58) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный
не планируется.»;
диспансер № 10»;
37) в подпункте 1 параграфа 29 слова «227100 тысяч рублей, из них доходы областного бюд
59) областное государственное учреждение «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе
жета — 227100 тысяч рублей» заменить словами «322809 тысяч рублей, из них доходы областного
с болезнями животных»;
бюджета — 322809 тысяч рублей»;
60) областное государственное учреждение «Карпинская ветеринарная станция по борьбе с бо
38) в подпункте 1 параграфа 30 слова «1690 тысяч рублей, из них расходы областного бюджета —
лезнями животных»;
1160 тысяч рублей» заменить словами «935 тысяч рублей, из них расходы областного бюджета — 935
61) областное государственное учреждение «Свердловская областная ветеринарная лаборато
тысяч рублей»;
рия»;
39) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны
62) областное государственное учреждение «Свердловская областная радиологическая ветери
Свердловской области, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Сверд
нарная лаборатория»;
ловской области»:
63) государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
в графе 3 строки 1 таблицы 1 число «240000» заменить числом «110000»;
Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей»;
в графе 3 строки 5 таблицы 1 число «55000» заменить числом «45000»;
64) государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «420177» заменить числом «280177»;
Свердловской области «Баранчинский электромеханический техникум»;
в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «70082» заменить числом «180082»;
65) государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «3886972» заменить числом «4051972»;
образования Свердловской области «Институт развития образования»;
в графе 3 строки 3 таблицы 2 число «20000» заменить числом «10000»;
66) государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образо
вания Свердловской области «Центр повышения квалификации «Центр «Учебная книга»;
в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «4066358» заменить числом «4331358»;
67) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр обработки информации
40) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной казны
и мониторинга качества образования»;
Свердловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного иму
68) областное государственное учреждение «УралМонацит»;
щества Свердловской области»:
69) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный
в графе 3 строки 1 таблицы 1 число «3700» заменить числом «1870»;
дом ребенка № 1»;
в графе 3 строки 2 таблицы 1 число «3000» заменить числом «1950»;
70) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный
в графе 3 строки 5 таблицы 1 число «30000» заменить числом «40736»;
дом ребенка № 2»;
в графе 2 строки 6 таблицы 1 после слова «области» дополнить словами «и открытых акционерных
71) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный
обществ с долей Свердловской области в уставном капитале»;
дом ребенка № 3»;
в графе 3 строки 7 таблицы 1 число «110» заменить числом «3»;
72) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный
в графе 3 строки 11 таблицы 1 число «7000» заменить числом «6264»;
дом ребенка № 4»;
в графе 3 строки 14 таблицы 1 число «100» заменить числом «5»;
73) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный
в графе 3 строки 15 таблицы 1 число «3362» заменить числом «3260»;
дом ребенка № 5»;
в графе 3 строки 16 таблицы 1 число «521» заменить числом «379221»;
74) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный
в графе 3 строки 17 таблицы 1 число «25000» заменить числом «6250»;
дом ребенка № 6 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с органическими по
в графе 3 строки 18 таблицы 1 число «50» заменить числом «30»;
ражениями центральной нервной системы и нарушением психики»;
таблицу 1 дополнить строкой 18-1 следующего содержания:
75) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный
дом ребенка № 7 для детей с органическими поражениями центральной нервной системы и наруше
0
« 18-1.
Расходы на выполнение работ
2709
0
нием психики»;
по постановке на кадастровый учет
76) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный
участков лесного фонда
»;
дом ребенка № 8»;
77) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный
в графе 3 строки 19 таблицы 1 число «88543» заменить числом «457998»;
дом ребенка № 9»;
в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «70082» заменить числом «180082»;
78) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Дом ребенка № 10»;
в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «5000» заменить числом «25000»;
79) государственное учреждение здравоохранения Свердловской области Детская клиническая
в графе 3 строки 3 таблицы 2 число «20000» заменить числом «10000»;
больница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум»;
в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «95082» заменить числом «215082»;
80) государственное учреждение здравоохранения «Областная детская специализированная боль
41) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны
ница восстановительного лечения «Луч»;
Свердловской области от приватизации государственного имущества Свердловской области»:
81) государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
в графе 3 строки 1 таблицы число «20000» заменить числом «38386»;
Свердловский областной медицинский колледж;
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в графе 3 строки 2 таблицы число «20000» заменить числом «30000»;
в графе 3 строки 3 таблицы число «1100» заменить числом «1200»;
в графе 3 строки 4 таблицы число «186000» заменить числом «253223»;
в графе 3 строки 5 таблицы число «227100» заменить числом «322809»;
42) в приложении 4 «Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной казны
Свердловской области, связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской об
ласти»:
в графе 2 строки 1 таблицы слово «продаже» заменить словом «приватизации»;
в графе 3 строки 1 таблицы число «350» заменить числом «400»;
в графе 3 строки 2 таблицы число «40» заменить числом «10»;
в графе 3 строки 3 таблицы число «400» заменить числом «250»;
в графе 2 строки 4 таблицы слова «предприятия, подлежащего» заменить словами «предприятий,
подлежащих»;
в графе 3 строки 4 таблицы число «900» заменить числом «275»;
в графе 3 строки 5 таблицы число «1690» заменить числом «935».
2. Направить изменения в Программу управления государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов для одобрения в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской
области и Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
3. Поручить представлять изменения в Программу управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год
и плановый период 2011 и 2012 годов в палатах Законодательного Собрания Свердловской области
министру по управлению государственным имуществом Свердловской области, члену Правительства
Свердловской области Левченко В.И.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И. Максимов.

от 23.06.2010 г. № 958-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу
«Строительство и реконструкция жилых домов на территориях муниципальных
образований в Свердловской области в целях переселения граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем
износа» на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 29.07.2008 г. № 784-ПП
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня,
№ 188—191), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строительство и реконструкция жи
лых домов на территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем
износа» на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
29.07.2008 г. № 784-ПП «Об областной государственной целевой программе «Строительство и рекон
струкция жилых домов на территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с вы
соким уровнем износа» на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,
№ 7-9, ст. 1197) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
25.05.2009 г. № 594-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, N» 5-1, ст. 615) и от
05.08.2009 г. № 894-ПП («Областная газета», 2009, 14 августа, N» 240), следующие изменения:
1) в абзаце 3 параграфа 2 число «12» заменить числом «13», число «581» заменить числом «600»;
2) в абзаце 5 параграфа 2 число «4» заменить числом «5», число «245» заменить числом «94»;
3) в абзаце 6 параграфа 2 число «336» заменить числом «506»;
4) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 2 число «1481» заменить числом «1811»;
5) в абзаце 1 параграфа 4 число «404913» заменить числом «324675,0»;
6) в подпункте 2 параграфа 4 число «212238» заменить числом «132000,0»;
7) приложение 1 «Перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований в Свердловской области на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств местных бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения изменений в Закон Свердлов
ской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03, предусматривающих
увеличение бюджетных ассигнований на реализацию областной государственной целевой программы
«Строительство и реконструкция жилых домов на территориях муниципальных образований в Сверд
ловской области в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2009—2011 годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 784-ПП «Об областной государственной
целевой программе «Строительство и реконструкция жилых домов на территориях муниципальных
образований в Свердловской области в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2009—2011 годы» с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.05.2009 г. № 594-ПП и от
05.08.2009 г. № 894-ПП, в 2010 году на 132000,0 тыс. рублей.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Шевелева Ю.П.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И. Максимов.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.06.2010 г. № 958-ПП

Перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований в Свердловской области на реализацию аналогичных долгосрочных
целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов
Но
мер
стро
ки

Наименование
муниципальных
образований

в Свердловской

Краткое описание аналогичных
долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет среда в
местных бюджетов

области, имеющих

право на получение

Наименование
объектов

капитального

строительства
муниципальной
собственности

Предполагаемые
размеры субсидий
из областного бюджета
местным бюджетам
(тыс. рублей)

У словия предоставления субсидий
из областного бюджета мест ным
бюджетам муниципальных
образований в Свердловской области

субсидий
из областного

бюджета
на реализацию

аналогичных
долгосрочных

целевых программ,
реализуемых за счет
средств местных
бюджетов
1
1.

2
Городской округ
Верхняя Тура

муниципальная программа направлена на

4
строительство 125-квар

решение вопросов по обеспечению жи

3

тирного жилого дома по

улице Машинострои
признанных непригодными для постоян телей. д. 66 а в городе
ного проживания и (или) с высоким уров Верхняя Тура
льем граждан, проживающих в домах,

5
итого — 20500.
в том числе
в 2010 году — 20500

нем износа
2.

3.

Верхнесалдинский го муниципальная программа направлена на участие в долевом строи
решение вопросов по обеспечению жи
тельстве 24 квартир
родской округ
льем граждан, проживающих в домах,
признанных непригодными для постоян
ного проживания и (или) с высоким уров
нем износа
Тугулымскнй го
муниципальная программа направлена на строительство 12-квар
родской округ

решение вопросов по обеспечению жи
льем граждан, проживающих в домах,

признанных непригодными для постоян
ного проживания и (или) с высоким уров
нем износа

4.

Городской округ Бо
гданович

муниципальная программа направлена на
решение вопросов по обеспечению жи
льем граждан, проживающих в домах,

признанных непригодными для постоян
ного проживания и (или) с высоким уров

тирного дома в поселке
Юшала Тугулымского

итого — 36200.
в том числе
в 2010 году — 36200

строительство 16-квар

в том числе
в 2010 году
7800

итого

16000,

в том числе
в 2010 году
16000

Волчанский го
родской округ

муниципальная программа направлена на
решение вопросов по обеспечению жи
льем граждан, проживающих в домах,

признанных непригодными для постоян
ного проживания и (или) с высоким уров
нем износа

6.

Городской округ За

муниципальная программа направлена на

речный

решение вопросов по обеспечению жи

строительство 80-квартирного жилого дома в
городе Волчанске по ули
це Волчанская, 11

участие в долевом строи
тельстве 18 квартир

льем граждан, проживающих в домах,

7.

8.

родской округ

признанных непригодными для постоян
ного проживания и (или) с высоким уров
нем износа
муниципальная программа направлена на строительство 24-квар
решение вопросов по обеспечению жи
тирного жилого дома в
городе Неделе
льем граждан, проживающих в домах,
признанных непригодными для постоян
ного проживания и (или) с высоким уров
нем износа

Качканарский го
родской округ

муниципальная программа направлена на
решение вопросов по обеспечению жи

тирного жилого дома по

льем граждан, проживающих в домах,
признанных непригодными для постоян

улице 4-а. микрорайон в
городе Качканаре

Ивдельский го

строительство 30-квар

итого -

10000.

в том числе
в2010 году- 10000

итого- 23500.
в том числе
в 2010 году —23500

муниципальная программа направлена на
решение вопросов по обеспечению жи
льем граждан, проживающих в домах,

признанных непригодными для постоян
ного проживания и (или) с высоким уров
нем износа
10.

Кушвинский го
родской округ

строительство 60-квар
тирного жилого дома по
улице Первомайская, д. 8
в поселке Рудничный

муниципальная программа направлена на

строительство 48-квар-

решение вопросов по обеспечению жи
льем граждан, проживающих в домах,

тирного жилого дома в

муниципальная программа направлена на
решение вопросов по обеспечению жи

строительство 24-квар

микрорайоне «поселок
Строителей № 1» в горо
признанных непригодными для постоян
ного проживания и (или) с высоким уров де Кушве
нем износа

II.

Пышминский го
родской округ

льем граждан, проживающих в домах,

признанных непригодными для постоян
ного проживания и (или) с высоким уров
нем износа
12.

13.

Туринский городской муниципальная программа направлена на строительство 50-квар
решение вопросов по обеспечению жи
тирного жилого дома по
округ
улице Загородная, д. 36а
льем граждан, проживающих в домах,
в городе Туринске
признанных непригодными для постоян
ного проживания и (или) с высоким уров
нем износа
Муниципальное об

разование город Ир
бит

14.

тирного жилого дома по
улице Кирова, д. 49 в ра
бочем поселке Пышма

муниципальная программа направлена на
решение вопросов по обеспечению жи
льем граждан, проживающих в домах,
признанных непригодными для постоян
ного проживания и (или) с высоким уров
нем износа

1. Софинансирование из местного бюдже
та — не менее 200 тыс. рублей, в том чис
ле в 2010 году
200 тыс. рублей.
2. Завершение работ по строительству
объекта в 2010 году.
3. Наличие проектно-сметной документа
ции на инвестиционный проект
1. Софинансирование из местного бюдже
та — не менее 1227 тыс. рублей, в том
числе в 2010 году — 1227 тыс. рублей.

1. Софинансирование из местного бюдже
та — не менее 500 тыс. рублей, в том чис
ле в 2010 году — 500 тыс. рублей.

1. Софинансирование из местного бюдже
та - - не менее 2350 тыс. рублей, в том
числе в 2010 году - 2350 тыс. рублей.

2. Участие в долевом строительстве квар
тир в 2010 году
итого — 18000.0.
в том числе
в 2010 году — 18000.0

итого — 39480.
в том числе
в 2011 году
39480

нем износа

городской округ
Краснотурьинск

числе в 2010 году — 3200 тыс. рублей.
2. Участие в долевом строительстве квар

2. Завершение работ по строительству
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной документа
ции на инвестиционный проект

ного проживания и (или) с высоким уров

9.

1. Софинансирование из местного бюдже
та — не менее 3200 тыс. рублей, в том

2. Завершение работ по строительству
объекта в 2010 году.
3. Наличие проектно-сметной документа
ции на инвестиционный проект

вичского района

нем износа

5.

числе в 2010 году — 2500 тыс. рублей.
2. Завершение работ по строительству
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной документа
ции на инвестиционный проект

тир в 2010 году
итого — 7800.

городского округа

тирного жилого дома по
улице Свердлова в посел
ке Полдневой Богдано-

6
1. Софинансирование из местного бюдже

та — не менее 2500 тыс. рублей, в том

итого-- 34780.

в том числе
в 2011 году - 34780

итого

66082,

в том числе
в 2011 году
66082

итого — 14248.

в том числе
в 2011 году — 14248

итого — 13081.

в том числе
в 2011 году - 13081

строительство 89-квар

итого — 25004.0,

тирного жилого дома по
улице Маршала Жукова,
д. 7 в городе Ирбите

в том числе
в 2011 году — 25004,0

1. Софинансирование из местного бюдже
не менее 1800.0 тыс. рублей, в том
числе в 2010 году — 1800,0 тыс. рублей.
2. Завершение работ по строительству
объекта в 2010 году.
3 Наличие проектно-сметной документа
ции на инвестиционный проект

та

1 Софинансирование из местного бюдже
та — не менее 18244 тыс. рублей, в том
числе в 2011 году - 18244 тыс: рублей.
2 . Завершение работ по строительству
объекта в 2011 году.
3 Наличие проектно-сметной документа
ции на инвестиционный проект
1. Софинансирование из местного бюдже
та — не менее 36320 тыс. рублей, в том
числе в 2011 году - 36320 тыс. рублей.
2. Завершение работ по строительству
объекта в 2011 голу.
3. Наличие проектно-сметной документа
ции на инвестиционный проект
1. Софинансирование из местного бюдже
та — не менее 3700 тыс. рублей, в том
числе в 2011 году — 3700 тыс. рублей.
2. Завершение работ по строительству
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной документа
ции на инвестиционный проект
1. Софинансирование из местного бюдже
та — не менее 1684 тыс. рублей, в том
числе в 2011 году
1684 тыс. рублей.
2. Завершение работ по строительству
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной документа
ции на инвестиционный проект
1. Софинансирование из местного бюдже
та — не менее 2614 тыс. рублей, в том
числе в 2011 году — 2614 тыс. рублей.
2. Завершение работ по строительству
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной документа
ции на инвестиционный проект
1. Софинансирование из местного бюдже
та
не менее 1000 тыс. рублей, в том
числе в 2011 году
1000 тыс. рублей.
2. Завершение работ по строительству
объекта в 2011 году.
3. Наличие проектно-сметной документа
ции на инвестиционный проект

Общий объем субсидий Общий объем софинансирования состав
из областного бюджета ляет нс менее 75339,0 тыс. рублей, в том
составляет 324675,0,
числе:
в 2010 году — 11777,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2010 году — 132000.0, в 2011 году
63562 тыс. рублей
в 2011 году — 192675

Областная
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1) дополнить строкой 89 (прилагается);
2) в графе 5 пункта 53 число «150700» заменить числом «153172,5»;
3) в графе 5 строки «ВСЕГО» число «610759,7» заменить числом «613232,2».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И. Максимов.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.06.2010 г. № 961-ПП

от 23.06.2010 г. № 959-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 23.07.2008 г. № 747-ПП «Об областной государственной
целевой программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» на 2009—2011 годы»
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня,
№ 188—191), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 23.07.2008 г. № 747-ПП «Об областной государственной целевой программе
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1170) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 483-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 480), от 02.07.2009 г. № 777-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 7, ст. 917), от 17.11.2009 г. № 1648-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 11-2, ст. 1742) и от 16.02.2010 г. № 264-ПП («Областная газета», 2010,
3 марта, № 64—65), следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «5» заменить числом «7», число «28,534» заменить
числом «46,834», дополнить словами «Артемовский городской округ»;
2) подпункт 1 пункта 2 параграфа 2 после слов «городской округ Сухой Лог» дополнить словами
«Артемовский городской округ»;
3) в абзаце 1 пункта 1 параграфа 4 число «196531,3» заменить числом «255381,3»;
4) в абзаце 3 пункта 1 параграфа 4 число «48108,1» заменить числом «106958,1»;
5) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 4 число «73823,0» заменить числом «132673,0», число «8963,8»
заменить числом «67813,8»;
6) в приложении 1: дополнить строкой 18-1, итоговую строку изложить в новой редакции (при
лагается);
7) в приложении 4: дополнить строки 20-1 и 20-2, сроки 21 и 22 изложить в новой редакции (при
лагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения изменений в Закон Свердловской
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03, предусматривающих увеличение
бюджетных ассигнований на реализацию областной государственной целевой программы «Развитие
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы, утвержденной поста
новлением Правительства Свердловской области от 23.07.2008 г. № 747-ПП «Об областной государ
ственной целевой программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на
2009-2011 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области
от 29.04.2009 г. № 483-ПП, от 02.07.2009 г. № 777-ПП, от 17.11.2009 г. № 1648-ПП и от 16.02.2010 г.
№ 264-ПП, в 2010 году на 58850,0 тыс. рублей.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Шевелева Ю.П.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
Μ.И. Максимов.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.06.2010 г. № 959-ПП

Изменения в приложение 1 «Перечень субсидий из областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реализацию
аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местных
бюджетов» к областной государственной целевой программе «Развитие
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы
Наименование объектов
капитального
строительства
муниципальной
собственности

Но
мер
стро
ки

Наименование
Краткое описание
муниципаль
аналогичных
ных образова
долгосрочных целевых
ний в
программ, реализуемых
Свердловской
за счет средств местных
области, имею
бюджетов
щих право на
получение суб
сидий из об
ластного бюд
жета на реали
зацию анало
гичных целе
вых программ,
реализуемых
за счет средств
местных
бюджетов
2
1
3
¡8-І. Артемовский го муниципальная целевая про
родской округ
грамма направлена на реше
ние вопросов по организации
в границах Артемовского го
родского округа теплоснаб
жения населения, включая
развитие и модернизацию
объектов коммунальной ин
фраструктуры

4
строительство блочно-мо
дульной котельной мощно
стью 1,5 МВт в городе Арте
мовском Свердловской обла
сти по улице Прилепского.
Внутренние сети газоснаб
жения

Предполагаемые размеры
субсидий нз областного
бюджета местным
бюджетам, тыс. рублей

Условия предоставления субсидий
из областного бюджета местным
бюджетам муниципальных
образований
в Свердловской области

5
8500,0.
в том числе
в 2010 году — 8500.0

6
1. Софинансирование из местного
бюджета и (или) хозяйствующего
субъекта в размере не менее 500 тыс.
рублей, в том числе в 2010 году —
500 тыс. рублей.
2. Завершение строительства обьекта в
2011 году.
3. Наличие проектно-сметной доку
ментации на инвестиционный проект
строительство водогрейной
50350,0.
1. Софинансирование из местного
котельной мощностью
в том числе
бюджета и (или) хозяйствующего
16.8 МВт в районе теплового
в 2010 году — 50350.0
субъекта в размере не менее
пункта поселка Кирова горо
2650,0 тыс. рублей, в том числе в 2010
да Артемовского
году — 2650.0 тыс. рублей.
2. Завершение строительства объекта в
2011 году.
3. Наличие проектно-сметной доку
ментации на инвестиционный проект
Общий объем субсидий из Общий объем софинансировання со
областного бюджета состав ставляет 203167,22 тыс. рублей, в том
ляет 255381.3.
числе:
в том числе:
в 2009 году — 73690,57 тыс. рублей;
в 2009 году — 63800.0;
в 2010 году — 56465.8 тыс. рублей;
в 2010 году — 106958.1;
в 2011 году — 73010.85 тыс. рублей
в 2011 году —84623.2

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.06.2010 г. № 959-ПП

Изменения в приложение 4 «План мероприятий по выполнению областной
государственной целевой программы «Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы» к областной государственной
целевой программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» на 2009—2011 годы
Номер
строки

1
20-1.

20-2.

Наименование мероприятия
(исполнитель мероприятия)

2
Строительство блочно-модульной котельной
мощностью 1.5 МВт в городе Артемовском
Свердловской области по улице Прилепского.
Внутренние сети газоснабжения

строительство водогрейной котельной мощно
стью 16.8 МВт в районе теплового пункта по
селка Кирова города Артемовского

Основные виды
товаров, работ
и услуг,
приобретение или
оказание которых
необходимо для
осуществления
мероприятия
л
4
июнь
строительно
2010 года - монтажные работы

Срок
выполне
ния меро
приятия

декабрь
2011 года
нюнь
строительно
2010 года - монтажные работы
декабрь
2011 года

21.

22.

2 июля 2010 года

Всего расходов государственной казны
Свердловской области на выполнение Програм
мы
Расходы за счет средств областного бюджета —
всего.
в том числе:
в 2009 голу
в 2010 году
в 2011 году

Объем расходов
на выполнение
мероприятий,
в тысячах рублей

Результаты, достигаемые
в ходе выполнения мероприятия

5
6
8500.0.
обеспечение граждан численностью
в том числе
более 500 человек надежными и над
в 2010 году — 8500.0 лежащего качества коммунальными
услугами «отопление» и «горячее во
доснабжение»
50350,0.
обеспечение граждан численностью
в том числе
более 3800 человек надежными и над
в 2010 году — 50350.0 лежащего качества коммунальными
услугами «отопление» и «горячее во
доснабжение»
254959.038

255381.3

63800.0
106958.1
84623.2

от 23.06.2010 г. № 961-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Экология
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07 2008 г. № 736-ПП
«Об областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2009—2011 годы»
С целью эффективного использования средств областного бюджета, а также для эффективного и
экологически рационального функционирования экосистем водохранилищ Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области» на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и
природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 10-4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113—114)
и от 02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204—205) (далее — Программа),
следующие изменения:
1) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) зарыбление ценными породами рыб водоемов, расположенных на особо охраняемых природных
территориях областного значения.»;
2) в параграфе 4 Программы:
в абзаце 1 число «619726,7» заменить числом «622199,2»;
в абзаце 3 число «152500» заменить числом «154972,5».
2. Внести в приложение № 1 к Программе «План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011
годы» следующие изменения:

Изменения в План мероприятий
по выполнению областной государственной целевой программы
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г.
№ 736-ПП «Об областной государственной целевой программе
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 годы»
№
стро
ки

1
89.

Наименование этапа
или мероприятия
(исполнитель мероприятия)

Срок
выполнения
этапа
или
мероприятия

Объем расхо Результаты, достигаемые в ходе выполне
дов на выпол ния этапа, и социально-экономические по
нение этапа следствия их достижения либо результаты,
или меропри достигаемые в ходе выполнения мероприя
ятия, в тыся
тия, судьба имущества, приобретенною в
чах рублен
ходе выполнения программы

3

4

5

6

июль декабрь
2010 года

услуги,связан
ные с воспроиз
водством рыбы
и водных биоре
сурсов

2472,5

выпуск в Верхне-Сысертский пруд не менее
103.46 тысячи сеголет ка обыкновенного карпа.
6 тысяч сеголетка или годовика белого амура.
70 тысяч годовика или сеголетка толстолоби

2

Зарыбление ценными породами рыб
водоемов, расположенных на особо
охраняемых природных территориях
областного значения (организации и
индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги, связанные с
воспроизводством рыбы и водных
биоресурсов, выигравшие открытый

Основные
виды товаров,
работ и услуг,
выполнение
или оказание
которых необ
ходимо для осу
ществления ме
роприятия

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.06.2010 г. № 967-ПП

Изменения в Перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований в Свердловской области на реализацию аналогичных долгосрочных целевых
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов
1. Строки 6; 8; 14; 15; 16; 19; 28; 29; 34; 35; 46; 49-55; 57; 58; 60; 61; 64; 65; 72; 73; 77-81; 94; 100;102;
103; 104; 105; 107; 108; 112; 116; 117; 121; 123; 125; 128; 147; 148; 158;161; 163; 167; 168; 174-177 из
ложить в следующей редакции:
Но Наименование
Краткое описание
Наименование
мер муниципально
долгосрочных целевых
объектов
стро го образования
программ, реализуемых
капитального
ки в Свердловской
за счет средств местных
строительства
области, имею
бюджетов
муниципальной
щею право на
собственности
получение суб
сидии па реали
зацию долго
срочных целе
вых программ,
реализуемых
за счет средств
местных
бюджетов
2
1
3
4
6.
Артемовский го муниципальная целевая про газопровод высокого
родской окруі
грамма. направленная на ор давления до села Моганизацию газоснабжения
стовское
населения, включающая
проектирование и строитель
ство объектов газоснабжения

Предполагае
мые размеры
субсидий мест
ным бюджетам
из облает ною
бюджета,
тЫс. рублей

Условия предоставления
субсидий из областного бюджета
местным бюджетам
муниципальных образований
в Свердловской области

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

5
5027,
в том числе
в 2011 году —
5027

6
1) софинансирование из местного
бюджета не менее 4049 тыс. рублей,
в том числе:
в 2009 году — 300 тыс. рублей.
в 2011 году — 3749 тыс. рублей;
2) ввод газопровода 3.728 км в 2011
году;
3) наличие проектной документации
и готовность потребителей газа
1) софинансирование из местною
бюджета не менее 400 тыс. рублей,
в том числе:
в 2009 году — 300 тыс. рублей.
в 2011 году — 100 тыс. рублей;
2) ввод газовых сетей 2 км в 2011
году;
3) готовность потребителей газа
1) софинансирование из местного
бюджета не менее 200 тыс. рублей,
в том числе:
в 2009 году — 100 тыс. рублей.
в 2011 году — 100 тыс. рублей;
2) ввод газовых сетей 1 км в 2011
году
1) софинансирование из местного
бюджета не менее 216,3 тыс. рублей.
в том числе:
в 2010 — 216.3 тыс. рублей;
2) ввод газопровода 1.3 км в 2010
году;
3) наличие проектной документации
1) софинансирование из местного
бюджета не менее 797,52 тыс. ру
блей.
в том числе:
в 2010 — 797,52 тыс. рублей;
2) ввод газопровода 1,079 км в 2010
году;
3) наличие проектной документации

7
Министерство
энергетики и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства
Свердловской об
ласти

муниципальная целевая про газификация двухэтаж
грамма. направленная на ор ных жилых домов в
ганизацию газоснабжения
поселке Буланаш
населения, включающая
проектирование и строитель
ство объектов газоснабжения

1958,
в том числе:
в 2009 году —
300, '

14.

муниципальная целевая про разводящие сети по
грамма. направленная на ор селу Большое Грифоганизацию газоснабжения
ново
населения, включающая
проектирование и строитель
ство объектов газоснабжения

921.
в том числе:
в 2009 году —
100.
в 2011 году —
821

15.

муниципальная целевая про
грамма. направленная на ор
ганизацию газоснабжения
населения, включающая
строительство объектов газо
снабжения

газоснабжение жилых
домов по улице Шев
ченко, пер. Шевченко,
город Артемовский

1104.
в том числе
в 2010 году —
1104

¡6.

муниципальная целевая про
грамма. направленная на ор
ганизацию газоснабжения
населения, включающая
строительство объектов газо
снабжения

распределительный га
зопровод для газоснаб
жения частных жилых
домов по улице Алек
сандра Невского коо
ператива «Кировский»,
город Артемовский

1266,
в том числе
в 2010 году —
1266

8.

ка; выпуск в Мало-Истокский пруд не менее 8
тысяч сеголетка обыкновенного карпа. 1,5 ты
сячи сеголетка или годовика белого амура. 2.5
т ысячи годовика или сеголетка толстолобика

в 2011 году —
1658

конкурс)

от 23.06.2010 г. № 965-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
28.11.2007 г. № 1176-ПП «О Комплексной программе социально-экономического
развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на
период 2008—2015 годов («Уральская деревня»)»
В связи с внесением изменений в областной бюджет на 2010 год Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Комплексную программу социально-экономического развития территорий сельских
населенных пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 годов («Уральская деревня»),
одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176-ПП «О
Комплексной программе социально-экономического развития территорий сельских населенных
пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 годов («Уральская деревня»)» («Областная
газета», 2007, 12 декабря, № 438—439) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2008, № 7-9, ст. 1208), от 31.12.2008 г. № 1449-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2008, № 12-7, ст. 2224), от 05.05.2009 г. № 496-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 5, ст. 562), следующие изменения:
1) абзац 6 подпараграфа «Транспортная инфраструктура» параграфа 4 изложить в следующей
редакции:
«По мероприятиям Программы «Уральская деревня» планируется в 2008—2010 годах провести
ремонт и капитальный ремонт дорог, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии,
протяженностью 223,659 км на сумму 1780 млн. рублей. В 2011—2015 годах планируется построить
48,55 км дорог и выполнить работы по ремонту и капитальному ремонту 1823,183 км дорог на общую
сумму 26922,8 млн. рублей из средств областного бюджета.»;
2) в абзаце 2 параграфа 8 число «61191,7» заменить числом «60022,4», число «30381,8» заменить
числом «29212,5».
2. Внести изменения в План сводных мероприятий по реализации Программы по развитию террито
рий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 годов, одобренный
постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176-ПП «О Комплексной
программе социально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Сверд
ловской области на период 2008—2015 годов («Уральская деревня»)» с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802-ПП, от 31.12.2008 г.
№ 1449-ПП, от 05.05.2009 г. № 496-ПП, изложив строки 62-66, 153, 156 в следующей редакции:
62. Строительство
дорог
63. Ремонт дорог
64. Итого плани
руемых затрат
на выполнение
мероприятий
65. в том числе:
66. областной
бюджет
153. Всего планиру
емых затрат на
выполнение
мероприятий
156. областной
бюджет

км
млн.
рублей

178,338
1205

24,0
238.8

21.321
336,2

млн.
рублей
млн.
рублей

1205

238,8

336.2

млн.
рублей

Министерство
транспорта и до1823,183 <*> рожного хозяй26992,8 <*> ства
Свердловской
области,
Свердловское областное государ26992,8 <♦> ственное учре
ждение «Управ117179.6 <♦> ление автомо
бильных дорог»
(по согласова
нию)
48,55 <♦>

км

20051,17

17388,3 22582,9

9611,47

8557,1

11043,9

19.

28.

29.

муниципальная целевая про
грамма. направленная на ор
ганизацию теплоснабжения
населения, включающая
строительство объектов теп
лоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строительство объектов социальной
и коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744-ПП «Об областной государственной целевой программе
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, ст. 1168) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1440-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2008, № 12-7, ст. 2219), от 23.03.2009 г. № 305-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 324), от 26.08.2009 г. № 962-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1060), отЗО.11.2009 г. № 1718-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 11-3, ст. 1774), от 09.03.2010 г. № 357-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2010, № 3-1, ст, 298), от 19.05.2010 г. № 797-ПП («Областная
газета», 2010, 25 мая, № 176—177) (далее — Программа), следующие изменения:
1) в абзаце 2 параграфа 2 Программы число « 41 » заменить числом « 42 »;
2) в абзаце 3 параграфа 2 Программы число «132» заменить числом «134»;
3) в абзаце 10 параграфа 2 Программы число «373,503» заменить числом «429,507»;
4) в абзаце 11 параграфа 2 Программы число «14» заменить числом «12»;
5) в абзаце 1 параграфа 5 Программы число «2083612» заменить числом «2390897,7»;
6) в абзаце 3 параграфа 5 Программы число «464839» заменить числом «772124,7»;
7) в абзаце 7 параграфа 6 Программы после слов «Министерство строительства и архитектуры
Свердловской области» добавить слова «, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области (в части объектов газификации)»;
8) в абзаце 5 параграфа 10 Программы число «31» заменить числом «36»;
9) в абзаце 6 параграфа 10 Программы число «79» заменить числом «72»;
10) в абзаце 10 параграфа 10 Программы число «7» заменить числом «8»;
11) в приложение № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муници
пальных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных долгосрочных целевых
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов» к Программе (прилагаются).
2. Внести изменения в дополнительный перечень субсидий из областного бюджета местным бюдже
там муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности, которые могут быть выделены в 2009—2011 годах при
наличии дополнительных доходов областного бюджета в процессе принятия и исполнения областного
бюджета в 2009—2011 годах и увеличения общего объема финансирования областной государствен
ной целевой программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на
2009—2011 годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г.
№ 744-ПП «Об областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной
и коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы» с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1440-ПП, от 23.03.2009 г. № 305-ПП,
от 26.08.2009 г. № 962-ПП, от 30.11.2009 г. № 1718-ПП, от 09.03.2010 г. № 357-ПП, от 19.05.2010 г.
№ 797-ПП (прилагаются).
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И. Максимов.

Муниципальное обще
образовательное учре
ждение «Малокарзинская средняя обще
образовательная шко
ла» в селе Малые Карзи Артинского района
Свердловской области.
Установка котельная
модульная мощностью
1.0 МВт. Инженерные
сети

Итого по Ap
ril некому го
родскому окру

Министерство
энергетики и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства
Свердловской об
ласти

в 2011 году —
32541
6270,
в том числе
в 2010 году —
6270

1) софинансирование из местного
бюджета не менее 1247 тыс. рублей,
в том числе:
в 2010 году — 1247 тыс. рублей;
2) ввод котельной 1 МВт в 2010
году; ввод газопровода 0,605 км в
2010 году;
3) наличие проектной документации

Министерство
энергетики и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства
Свердловской об
ласти

1) софинансирование из местного
бюджета не менее 6629 тыс. рублей,
в том числе:
в 2009 году — 2200 тыс. рублей.
в 2010 году — 2200 тыс. рублей.
в 2011 году — 2229 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 154 места в 2011
году

Министерство
сіроительства и
архитектуры
Свердловской об
ласти

42463,
в том числе:
в 2009 году —
3418,
в 2010 году —
6270, ’

гу

в 2011 году —
32775’

34.

Ачитский го
родской округ

35.

Итого по Ачнтскому городско
му округу

муниципальная целевая про школа, поселок Заря
грамма. направленная на ор
ганизацию предоставления
общедоступного и бесплат
ного начального общего.
основного общего среднего
(полного) общего образова
ния по основным общеоб
разовательным программам,
включающая строительство
объектов учреждений об
разования

97650.
в том числе:
в 2009 году —
6850.
в 2010 году —
89430,
в 2011 году —
1370

107650,
в том числе:
в 2009 году —
6850, ’

в 2010 году —
99430,
в 2011 году —
1370 '
46.

муниципальная целевая про
грамма. направленная на ор
ганизацию газоснабжения
населения, включающая
строительство объектов газо
снабжения

расширение сети на
ружных газопроводов
по улице Комсомоль
ской. село Кунарское

49.

муниципальная целевая про
грамма, направленная на ор
ганизацию газоснабжения
населения, включающая
строительство объектов газо
снабжения

расширение сети на
ружных газопроводов
по улицам Луговая. 8
марта, село Коменки

50.

муниципальная целевая про
грамма. направленная на ор
ганизацию газоснабжения
населения, включающая
строительство объектов газо
снабжения

наружные газопроводы
по улице Комсомоль
ской. переулку Побе
ды. село Чернокоровское

51.

муниципальная целевая про
грамма. направленная на ор
ганизацию газоснабжения
населения, включающая
строительство объектов газо
снабжения

расширение сети на
ружных газопроводов
по улицам Комсомоль
ской. Партизанской,
село Чернокоровское

52.

муниципальная целевая про
грамма. направленная на ор
ганизацию газоснабжения
населения, включающая
строительство объектов газо
снабжения

расширение сети на
ружных газопроводов
по улице Уральская,
деревня Паршина

53.

муниципальная целевая про
грамма. направленная на ор
ганизацию газоснабжения
населения, включающая
строительство объектов газо
снабжения

расширение сети на
ружных газопроводов
по улице Уральская,
деревня Паршина (жи
лые дома № 1-13)

54.

муниципальная целевая про
грамма. направленная на ор
ганизацию газоснабжения
населения, включающая
строительство объектов газо
снабжения

расширение сети на
ружных газопроводов
по улице Энгельса,
село Троицкое

55.

муниципальная целевая про
грамма. направленная на ор
ганизацию газоснабжения
населения, включающая
строительство объектов газо
снабжения

расширение сети на
ружных газопроводов
по улице Перво
майской. село Троиц
кое

57.

муниципальная целевая про расширение сети на
грамма. направленная на ор ружных газопроводов.
ганизацию газоснабжения
поселок Полдневой
населения, включающая
проектирование и строитель
•
ство объектов газоснабжения

58.

муниципальная целевая про расширение сети на
грамма, направленная на ор ружных газопроводов,
ганизацию газоснабжения
село Грязновское
населения, включающая
проектирование и строитель
ство объектов газоснабжения

60.

муниципальная целевая про расширение сети на
грамма. направленная на ор ружных газопроводов,
ганизацию газоснабжения
село Гарашкинское
населения, включающая
проектирование и строитель
ство объектов газоснабжения

от 23.06.2010 г. № 967-ПП
г. Екатеринбург

В целях эффективного использования средств федерального и областного бюджетов, предусмо
тренных в 2010 году на строительство объектов социальной сферы и объектов газификации в сельских
населенных пунктах в Свердловской области, с учетом наличия проектной документации для будущего
строительства газопроводов и газовых сетей в сельских населенных пунктах, подготовленной муници
пальными образованиями в Свердловской области, Правительство Свердловской области

Министерство
энергетики и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства
Свердловской об
ласти

в 2010 году —
2370, ’

62289,5 <♦>

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 22.07.2008 г. № 744-ПП «Об областной государственной целевой программе
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на
2009-2011 годы»

Министерство
сельского хозяй
ства и продоволь
ствия
С вердловской об
ласти

36011,
в том числе:
в 2009 году —
1100,’

Итого по Арте
мовскому го
родскому окру
гу

обеспечение транс
портным сообще
нием, улучшение
транспортного со
общения в сель
ской местности

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области, министра экономики Свердловской области Макси
мова М.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения изменений в Закон Свердловской
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета»,
2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 31 мая
2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188-191), предусматривающих увеличе
ние бюджетных ассигнований на реализацию Комплексной программы социально-экономического
развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008—2015
годов («Уральская деревня»), одобренной постановлением Правительства Свердловской области от
28.11.2007 г. № 1176-ПП «О Комплексной программе социально-экономического развития террито
рий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 годов («Уральская
деревня»)» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области
от 30.07.2008 г. № 802-ПП, от 31.12.2008 г. № 1449тПП, от 05.05.2009 г. № 496-ПП, в 2010 году на
200000 тыс. рублей.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И. Максимов.

Министерство
сельского хозяй
ства и продоволь
ствия
Свердловской об
ласти

61.

Итого по го
родскому окру
гу Богданович

64.

Верхнесалдинский го
родской округ

65.

Итого по Верхнссалдннскому
городскому
округу

муниципальная целевая про родильный дом.город
грамма. направленная на ор Верхняя Салла
ганизацию оказания меди
цинской помощи женщинам
в период беременности, во
время и после родов, вклю
чающая строительство
объектов здравоохранения

1) софинансирование из местного
Министерство
бюджета не менее 108.9 тыс. рублей, сельского хозяй
в том числе:
ства и продоволь
ствия
в 2010 году — 108.9 тыс. рублей;
2) ввод газопровода 1.158 км в 2010 Свердловской об
году;
ласти
3) наличие проектной документации
2250,
1) софинансирование из местного
Министерство
в том числе
бюджета не менее 250.37 тыс. ру
сельского хозяй
в 2011 году — блей.
ства и продоволь
2250
в том числе:
ствия
в 2011 году — 250.37 тыс. рублей;
Свердловской об
2) ввод газопровода 2,614 км в 2011 ласти
году;
3) наличие проектной документации
Министерство
570,
1) софинансирование из местного
бюджета не менее 117,27 тыс. ру
в том числе
сельского хозяй
в 2010 году — блей.
ства и продоволь
570 '
ствия
в том числе:
Свердловской об
в 2010 году — 117.27 тыс. рублей;
2) ввод газопровода 0.771 км в 2010 ласти
году;
3) наличие проект ной документации
262.
1) софинансирование из местного
Министерство
бюджета
не менее 53.9 тыс. рублей, сельского хозяй
в том числе
ства и продоволь
в 2010 году — в том числе:
ствия
в 2010 году — 53.9 тыс. рублей;
262
2) ввод газопровода 0.407 км в 2010 Свердловской об
ласти
году:
3) наличие проектной документации
1) софинансирование из местного
Министерство
915.
бюджета не менее 101,62 тыс. ру
сельского хозяй
в том числе
ства и продоволь
в 2011 году — блей,
ствия
в том числе:
915
Свердловской об
в 2011 году — 101,62 тыс. рублей;
2) ввод газопровода 0.957 км в 2011 ласти
году;
3) наличие проектной документации
1) софинансирование из местного
Министерство
720.
в том числе
бюджета не менее 79.77 тыс. рублей, сельскою хозяй
в 2011 году — в том числе:
ства и продоволь
720 '
в 2011 году — 79.77 тыс. рублей;
ствия
2) ввод газопровода 0.764 км в 2011 Свердловской об
году;
ласти
3) наличие проектной документации
835.
1) софинансирование из местного
Министерство
в том числе
бюджета не менее 171,83 тыс. ру
сельского хозяй
в 2010 году — блей.
ства и продоволь
835
в том числе:
ствия
Свердловской об
в 2010 году — 171.83 тыс. рублей;
2) ввод газопровода 1.214 км в 2010 ласти
году;
3) наличие проектной документации
1280.
1) софинансирование из местного
Министерство
бюджета не менее 142.26 тыс. ру
в том числе
сельского хозяй
ства и продоволь
в 2011 году — блей.
ствия
1280
в том числе:
в 2011 году — 142.26 тыс. рублей:
С вердловской об
2) ввод газопровода 1,15 км в 2011
ласти
году:
3) наличие проектной документации
1) софинансирование нз местного
Министерство
1914,
бюджета не менее 590.3 тыс. рублей, сельского хозяй
в том числе:
ства и продоволь
в 2009 году — в том числе:
ствия
в 2009 году — 199.5 тыс. рублей.
49.
Свердловской об
в 2010 году — в 2010 году — 390.8 тыс. рублей:
1865 ’
2) ввод газопроводов 2.652 км в 2010 ласти
году
Министерство
1) софинансирование из местного
2588.
бюджета не менее 816.4 тыс. рублей. сельского хозяй
в том числе:
ства и продоволь
в 2009 году — в том числе:
ствия
в 2009 году — 287 тыс. рублей.
61.
С вердловской об
в 2010 году — в 2010 году — 529.4 тыс. рублей;
2)
ввод
газопроводов
3.593
км
в
2010
ласти
2527
году
1) софинансирование из местного
Министерство
96.
бюджета не менее 542.14 тыс. ру
сельского хозяй
в том числе
ства и продоволь
в 2009 году — 96 блей.
в том числе:
ствия
в 2009 году — 542,14 тыс. рублей:
Свердловской об
2) завершение работ по подготовке ласти
проектной документации в 2009 году
67041,
в том числе:
в 2009 году —
2764,
в 2010 году —
45617,
в 2011 году—
18660
229030,9.
1) наличие соглашения с хозяйству Министерство
в том числе:
ющим субъектом об использовании строительства и
в 2010 году — внебюджетных средств для софинан- архитектуры
50000.’
Свердловской об
сирования строительства не менее
в 2011 году — 151160.4 тыс. рублей.
ласти
179030.9
в том числе:
в 2009 году — 18602 тыс. рублей,
в 2010 году — ЗЗООО тыс. рублей,
в 2011 году — 99558,6 тыс. рублей;
софинансирование из местного бюд
жета не менее 77870,5 тыс. рублей.
в том числе:
в 2009 году — 5000 тыс. рублей.
в 2010 году — 17000 тыс. рублей.
в 2011 году — 55870.5 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 50 коек в 2011
году;
3) наличие проектной документации,
разработанной за счет средств
местного бюджета
229030,9,
в том числе:
в 2010 году —
50000,
в 2011 году —
179030,9

529,
в том числе
в 2010 году —
529

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
72.

муниципальная целевая про газопровод низкого

грамма. направленная на ор давления от газо-

73.

ганизацию газоснабжения

заспределительного

населения, включающая

пункта до улицы Пер

167.

в том числе:

тищно-коммуналь-

ного начального общего,

2) ввод объекта на 121 место в 2010

в 2010 году — 336 тыс. рублей;

юго хозяйства

основного общего среднего

году

2224

Свердловской об

ния по основным общеоб
разовательным программам,

объектов учреждений об
разования

1) софинансированне из местного

Министерство

грамма. направленная на ор застройки по улицам

в том числе

бюджета не менее 627 тыс. рублей,

сельского хозяй

в том числе:
в 2010 году — 627 тыс. рублей;

ства и продоволь

снабжения

146200,

168. Итого по Ша-

6427,

2) ввод газовых сетей 5.877 км в

ствия
Свердловской об

Лесной, Западной,

2010 году;

ласти

Парковой. Речной, по

3) наличие проектной документации

строительство объектов газо Нолевой. Набережной,

Изменения в дополнительный перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований в Свердловской области на софинансированне объектов капитального строительства
муниципальной собственности, которые могут быть выделены в 2009-2011 годах при наличии дополнил ельных
доходов областного бюджета в процессе принятия и исполнения областного бюджета в 2009-2011 годах и
увеличения общею объема финансирования областной государственной целевой программы «Строительство
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы, одобренный постановлением
Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744-ПП «Об областной государетвенной целевой
программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы»

включающая строительство

муниципальная целевая про газоснабжение жилой

в 2010 году —
6427'

19300

(полного) общего образова

в том числе:

Центральной. Совхоз

ласти

Сарга

в 2010 году —
7724,'

ной, Механизаторов,

Свердловской об

под школу, поселок

общедоступного и бесплат

10624,

населения, включающая

архитектуры

в 2010 году — 500 тыс. рублей;

ганизацию предоставления

энергетики и жи-

году;
ласти
3) наличие проектной документации

ганизацию газоснабжения

в том числе:

Министерство

в 2011 году —
2900'
77.

строительства и

1) софинансированне из местного

чанок

гу

в 2010 году —

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.06.2010 г. № 967-ПП

I) софинансирование из местного Министерство

бюджета не менее 500 тыс. рублей,

бюджета не менее 336 тыс. рублей,

снабжения

родскому окру

в том числе

2224.

2) ввод газопровода 0,672 км в 2010

на некому го

19300,

грамма, направленная на ор нистративного здания

в том числе
в 2010 году —

строительство объектов газо вомайская. город Вол

Итого по Вол

муниципальная целевая про реконструкция адми

линскому го

1. Строки 12-4; 47; 53-10; 57-5; 64; 78; 81; 85; 147; 150; 161; 167 изложить в следующей редакции:

в том числе:
в 2010 году —
19300,'

родскому окру-

Номер Наименование
строки муниципально

в 2011 году —

2390897,7,

селок Зональный

78.

муниципальная целевая про газоснабжение жилых

1755,

1) софинансированне из местного

Министерство

грамма. направленная на ор домов, поселок Отрад

в том числе
в 2010 году —

бюджета не менее 600 тыс. рублей.

сельского хозяй

в том числе:

ства и продоволь

в 2009 году — 150 тыс. рублей.

ствия

проектирование и строитель

в 2010 году — 450 тыс. рублей;

Свердловской об

ство объектов газоснабжения

2) ввод газовых сетей 3.66 км в 2010 ласти

ганизацию газоснабжения

ный

1755

населения, включающая

в том числе:

79.

муниципальная целевая про газоснабжение жилой

грамма. направленная на ор застройки частного

1) софинансированне из местного

Министерство

в том числе

бюджета не менее 490 тыс. рублей.

сельского хозяй

в том числе:

ства и продоволь

в 2011 году — 490 тыс. рублей;

ствия

2) ввод газопровода 4,86 км в 2011

Свердловской об

сектора, село Башкар-

в 2011 году —

населения, включающая

ское (некоммерческое

9000

строительство объектов газо партнерство «Зональ
снабжения
80.

ное»)
12950,

1) софинансированне из местного

Министерство

грамма. направленная на ор домов, поселок Ново-

в том числе

бюджета не менее 690 тыс. рублей,

сельского хозяй

в том числе:

ства и продоволь

в 2011 году — 690 тыс. рублей;

ствия

2) ввод газопровода 6,82 км в 2011

Свердловской об

асбест Пригородного

населения, включающая

района

в 2011 году —

12950

строительство объектов газо

снабжения

81.

175. Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области

в том числе:

родскому окру

в 2009 году —
7796,’

гу

ірамма. направленная на ор распределительной
ганизацию газоснабжения
сети по улицам Лени

в том числе
в 2010 году —

в том числе:
2010 гол — 600,

47.

гу

в том числе:

108320,
в 2011 году —

в 2009 году —

155475

251570,
53-10. Итого по Ка

1) софинансированне из местного

2011 год —

296965,

57-5.

ласти

1) софинансированне из местного

Министерство

бюджета не менее 800 тыс. рублей,

сельского хозяй

в том числе:

ства и продоволь

в 2011 году — 800 тыс. рублей;

ствия

2) ввод газовых сетей 4.2 км в 2011

Свердловской об

сети для газоснабже

населения, включающая

ния жилых домов по

7200

строительство объектов газо улицам Ленина.

снабжения

Октябрьская. Садовая.

в 2011 году —
20000'

64.

95131,

в 2011 году—
198741'

2. Дополнить строками 72-1; 72-2; 80-1; 93-1; 95-1; 104-1:104-2; 108-1; 108-1-1; 108-2; 119-1; 119-2; 120-1; 157-1
следующего содержания:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
72-1.

муниципальная целевая про внутрипоселковый га

грамма, направленная на ор зопровод северной ча
ганизацию газоснабжения

Итого по Ка

147992,

менскому го

в том числе:

сти города Волчанска

кварталы 28-84)

3500,

в том числе
в 2010 году —
3500

ганизацию предоставления
общедоступного и бесплат

ного начального общего,

основного общего среднего

133736,

в том числе:
в 2009 году —

1) софинансированне из местного

в 2010 году — 879,17 тыс. рублей;

Свердловской об

снабжения

2) ввод газовых сетей 6,9 км в 2010

ласти

Министерство

2000.

1) софинансирование из местного

Министерство

грамма, направленная на ор зопровод северной ча

в том числе

бюджета не менее 385,83 тыс. ру

энергетики и жи

блей,

лищно-коммуналь 

в том числе:

ного хозяйства

ганизацию газоснабжения

бюджета не менее 7106 тыс. рублей, строительства и

сти города Волчанска

в 2010 году —

кварталы 28-84) (до

2000

населения, включающая

20000.

в 2009 году — 1500 тыс. рублей,

Свердловской об

строительство объектов газо полнение к проекту)

в 2010 году — 385,83 тыс. рублей;

Свердловской об

в 2010 году —

в 2010 году — 5606 тыс. рублей:

ласти

снабжения

2) ввод газовых сетей 1,026 км в

ласти

2) ввод объекта на 150 мест в 2010

включающая строительство
объектов учрежден и й об

грамма, направленная на ор домов по улицам

разования

строительство объекгов газо 30 города Карпинска

снабжения

Свердловской об

снабжения

нина, Первая Камен

году;

ласти

ская. Зеленая площадь,

3) наличие проектной документации

ного хозяйства

в 2010 году —

в том числе:
в 2009 году — 54.5 тыс. рублей,

Свердловской об

село Лая

6660

в 2010 году — 3698 тыс. рублей;

ласти

программа, направленная на подводящий газопро
организацию газоснабжения вод высокого давления

населения, включающая

снабжения

1) софинансированне из местного

Министерство

грамма. направленная на ор фонда. 1 и II очередь,

в том числе

бюджета не менее 7439,6 тыс. ру

энергетики и жи

блей.

лищно-коммуналь

в том числе:
в 2010 году — 7439,6 тыс. рублей;

Свердловской об

2) ввод газопровода 7,87 км в 2010

ласти

в 2010 году —
17359

95-1.

ганизацию газоснабжения

27359,

канарскому го

в том числе
в 2010 году —
27359'

родскому окру

гу
112. Итого по го

116. Муниципальное

образование

муниципальная целевая про- распределительные га

17)3443. напрзвленная на ор зопроводы и газовые

Красноуфимский ганизацию газоснабжения.

сети в деревне Прилан-

округ

никово

включающая строительство
объектов газоснабжения

10598.

1) софинансированне из местного

Министерство

в том числе:
в 2009 году —

бюджета не менее 200 тыс. рублей.

сельского хозяй

в том числе:
в 2009 году — 100 тыс. рублей.

ства и продоволь

5937,
в 2010 году —

в 2010 году — 100 тыс. рублей;

Свердловской об

4661

117. Итого по Муни

элей,

ства и продоволь

в том числе:

ствия

в 2010 году — 800 тыс. рублей,

Свердловской об

в 2011 году — 18400 тыс. рублей;

ласти

в 2010 году—

1250,
в 2011 году—
17950

году;
3) наличие проектной документации

Черноусова

6300,

в том числе
в 2011 году —
6300'

строительство объектов газо

2) ввод газовых сетей 3.638 км в

Свердловской об

снабжения

2011 году;

ласти

ганизацию газоснабжения

кварталов 140,222 го-

населения, включающая

юда Карпинска

1) софинансирование из местного

Министерство

в том числе

бюджета не менее 634 тыс. рублей,

энергетики и жи

лищно-коммуналь

в 2010 году — 634 тыс. рублей;

ного хозяйства

строительство объектов газо

2) ввод газовых сетей 3,929 км в

Свердловской об

снабжения

2010 году;

ласти

104-2.

муниципальная целевая про наружное газоснабже

грамма, направленная на ор ние частного сектора
ганизацию газоснабжения

кварталов 44,30 горо

3) наличие проектной документации

населения, включающая

да Карпинска

7650

3700,

в том числе

108-1.

мощи в стационарно-поли 

щения перинатального
центра, город Нижний

клинических учреждениях,
включающая строительство
объекгов учреждений здра

Кировград-

муниципальная целевая про газификация поселка
грамма, направленная на ор

Лейво-Рудянка

родской округ ганизацию газоснабжения,

23544,8,

1) софинансирование из местного

Министерство

бюджета не менее 2663,8 тыс. ру

сельского хозяй

блей,

ства и продоволь

в том числе:

ствия

в 2010 году —1080,8 тыс. рублей,

Свердловской об

в 2011 году—1583 тыс. рублей;

ласти

9302,8,
в 2011 году —
14242

108-1-1.

1) софинансирование из местного

Министерство

бюджета не менее 2869,3 тыс. ру

сельского хозяй

блей.

ства и продоволь

в том числе:

ствия

строительство объектов газо

в 2011 году — 2869,3 тыс. рублей;

Свердловской об

снабжения

2) ввод газопровода 18,5 км в 2011

ласти

бюджета не менее 206515 тыс. ру

строительства и

ганизацию газоснабжения

блей.

архитектуры
Свердловской об

населения, включающая

ласти

в 2011 году25824

в 2010 году — 82015 тыс. рублей;

49368,8,

ровградскому

в том числе:

ме 45400),

учреждений здравоохране

119-1.

Министерство

«Городской

муниципальная целевая про газоснабжение поселка

12920,

округ«Город

грамма. направленная на ор №2, «Городской округ

в том числе:

Лесной»

ганизацию газоснабжения

бюджета не менее 30600 тыс. ру

строительства и

блей,

архитектуры
Свердловской об

населения, включающая

ласти

снабжения

«город Лесной»

строительство объектов газо

119-2.

на 154 койки в 2011 голу

в 2011 году —

ния

в 2010 году —

Итого по «Го

120-1.

106809,1
1 158. Итого по Та

в том числе:
в 2009 году —
2909.'

родскому окру
гу

муниципальная целевая про газопровод к селу Ко-

грамма, направленная на ор нево и Аятское Не

3178,

лицкому го

Городской

округ Краснотурьинск

ганизацию газоснабжения,

вьянского района. 1

включающая строительство

очередь, 1 этап (от по

объектов газоснабжения

в 2010 году —
269 '

8900,
в том числе
в 2011 году —
8900'

2000.

в том числе
в 2011 году —

муниципальная целевая про наружный газопровод,
грамма. направленная на ор поселок Рудничный
ганизацию газоснабжения.

1) софинансирование из местного

7500.

в том числе
в 2011 году —
7500 ’

муниципальная целевая про строительство газо

грамма. направленная на ор распределительных се
ганизацию газоснабжения.
тей в рабочем поселке
включающая строительство
объектов газоснабжения

Тугулым

23367,

в том числе
в 2011 году —

23367

1) софинансирование из местного

лищно-коммуналь

ного хозяйства

в 2011 году —

в 2011 году — 2980 тыс. рублей;

Свердловской об

2) ввод газопровода 5,66 км в 2011

ласти

в 2010 году —

лымскому го

родскому окру

году;

муниципальная целевая про газопровод высокого
грамма. направленная на ор давления до села Шу-

3) наличие проектной документации

ганизацию газоснабжения.

рала

включающая строительство
объектов газоснабжения

гу__________

в том числе:
в 2011 году — 1000 тыс. рублей;
2) завершение работ по подготовке

157-1.

84-4.

I
1) софинансирование из местного

муниципальная целевая про- распределительный га
грамма. направленная на ор зопровод низкого дав
ления. село Шурала
ганизацию газоснабжения.

включающая строительство
объектов газоснабжения

Министерство

5175.
в том числе
в 2011 году —

5175

4950.

в том числе
в 2011 году 4950

2) ввод 5,99 км газопровода в 2010

Свердловской об

поселка Осиновский)

году;

ласти

269,

грамма, направленная на ор надцатиквартирного

ного хозяйства

ганизацию газоснабжения,

жилого дома № 12 по

в 2010 году —

2) ввод 17 км газопроводов в 2011

Свердловской об

включающая строительство

улице Комарова, посе

269

году;

ласти

объектов газоснабжения

лок Троицкий

в том числе

1) софинансирование из местного

3. Строки 5; 7; 17; 93; 95; 111; 120; 122; 162; 169; 170 исключить.

Министерство

бюджета не менее 7,5 тыс. рублей, в сельского хозяй

том числе:

ства и продоволь

в 2010 году — 7,5 тыс. рублей;

ствия

2) ввод газопровода 0,2 км в 2010

Свердловской об

году;

ласти

3) наличие проектной документации

в том числе

ствия
Свердловской об

1) софинансирование из местного

Министерство

бюджета не менее 90001 ыс. рублей. сельского хозяй

в том числе:
в 2009 году — 1500 тыс. рублей.

ства и продоволь-

СІВИЯ
Свердловской об

ласти

1) софинансирование из местного
бюджета нс менее 575 тыс. рублей.

в том числе:
в 2011 году — 575 тыс. рублей;
2) ввод 2.8 км газопровода в 20)1

Министерство
энергетики и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства
Свердловской об

Министерство

1) софинансирование из местного
бюджета не менее 550 тыс. рублей.

сельского хозяй

в гом числе:
в 2011 году — 550 тыс. рублей:
2) ввод 3 км газопровода в 2011

ства и продоволь
ствия
Свердловской об

ласти
году;
3) наличие проектной документации

бюджета не менее 3710 тыс. рублей, энергетики и жи

селка Середовина до

муниципальная целевая про газоснабжение восем

ства и продоволь

году:
ласти
3) наличие проектной документации

ного хозяйства

38977,

в 2011 году —
38977'

Министерство
1) софинансирование из местного
бюджета не менее 1000 тыс. рублей, сельского хозяй

7500

ної урьннск
84-3.

лищно-коммуналь

лищно-коммуналь

ласти

в том числе
в 2011 году —

родскому
округу Крас

в 2010 году — 3710 тыс. рублей;

в том числе:
в 2011 году — 1760 тыс. рублей;

ства и продоволь
ствия
Свердловской об

7500,

64-2. Итого по го

в том числе:

37998

ласти

году:
3) наличие проектной документации

149-2.

муниципальная целевая про перевод угольной ко
грамма. направленная па ор тельной на природный
ганизацию теплоснабжения, газ с химводоподготов
включающая строительство кой в селе Верховино

9000.

в том числе
в 2011 году —
9000

1) софинансирование и і местного
Министерство
бюджета не менее 1000 тыс. рублей, энергетики и жи
лищно-коммуналь
в том числе:
в 2011 году — 1000 тыс. рублей;
ного хозяйства
2) ввод котельной 2 МВт в 2011

объектов теплоснабжения

Свердловской об

ласти
году;
3) наличие проектной документации

Министерство

бюджета не менее 1760 тыс. рублей, энергетики и жи

3) наличие проектной документации
163. Итого по Тугу-

в том числе:
в 2010 году — 800 тыс. рублей.
в 2011 году - 1100 тыс. рублей;
2) ввод газовых сетей 4.5 км в 2011

в 2011 году — 4000 тыс. рублей;
2) ввод 5.5 км газопровода в 2011

Министерство

в 2010 году — 600 тыс. рублей,

в том числе

Свердловской об

1) софинансирование из местного
Министерство
бюджета не менее 1900 тыс. рублей. сельского хозяй

в 2010 году — 3500 тыс. рублей.

бюджета не менее 3580 тыс. рублей, энергетики и жи

в том числе:

37998,

Министерство

проектной документации на газовые ласти
сеги 7 км в 2011 году;

3) наличие проектной документации
161.

1) софинансирование из местного

бюджета не менее 2200 тыс. рублей, сельского хозяй
ства и продоволь
в том числе:
в 2010 году — 1000 тыс. рублей,
ствия
в 2011 году — 1200 тыс. рублей;
2) ввод газопровода 5 км в 2011

2000

включающая строительство
объектов газоснабжения

в 2011 году7520'

в 2011 голу —

Министерство
энергетики и жи

лищно-коммуналь
ного хозяйства
Свердловской об

в том числе:
в 2011 году — 500 тыс. рублей

вИІОгоду—
5400,'

Лесной»

106276,9,

округу

муниципальная целевая про распределительные га
грамма, направленная на ор зовые сети в селе По
ганизацию газоснабжения
крове кое
населения, включающая
проектирование объектов га
зоснабжения

12920,

в 2010 году —

іородскому

9800.

в том числе
в 2011 году —
9800

в том числе:

округу «город

213086,
в том числе:

роуральскому

муниципальная целевая про распределительные га
грамма. направленная на ор зовые сети в деревне
ганизацию газоснабжения
Походилова

53-9-3.

64-1.

5400,

7520

родскому

106809,1
148. Итого по Севе

53-9-2.

в 2011 году —
40066'

1) софинансированне из местного

ласти

году;
3) наличие проектной документации

округу

2008 году в сум 2) ввод первого пускового комплекса

строительство объектов

нинский - деревня По-

населения, включающая
ходилова
строительство объектов газо
снабжения

в20І0годѵ —
9302,8,'

городскому

юго хозяйства
Свердловской об

ласти
году;
3) наличие проектной документации

муниципальная целевая про- межпоселковый газо
грамма. направленная на ор провод поселок Ле

ганизацию газоснабжения

в том числе:
в 2011 году — 364 тыс. рублей;
2) ввод котельной 5 МВт в 2011

ния

53-9-1.

1) софинансирование из местного
бюджета не менее 364 тыс. рублей.

рублей,

Итого по Ки-

выполненных, но в 2010 году — 3000 тыс. рублей.
нс оплаченных в в 2011 году — 24600 тыс. рублей:

учреждениях), включающая

6900,

в том числе
в 2011 году —
6900

году

106276,9 (вклю в том числе:
чая оплату работ, в 2009 году — 3000 тыс. рублей.

клинических (и больничных

мовский

Министерство
энергетики и жилищно-коммуналь-

году;
3) наличие проектной документации

3) софинансирование из внебюджет
ных источников нс менее 500 тыс.

121133

мощи в стационарно-поли 

муниципальная целевая про элочная газовая ко
грамма. направленная на ор тельная по улице Приганизацию теплоснабжения лепского. город Арте

в том числе:
в 2011 году — 201.26 тыс. рублей:
2) ввод газопровода 0.476 км в 2011

3) наіичие проектной документации

в 2011 году —

ной медико-санитарной по

12-3-2.

блей.

году;

в 2010 году —
82015,'

в том числе:
в 2010 году —

эод Артемовский

1) софинансирование из местного
бюджета не менее 201.26 тыс. ру

2) ввод объекта на 117 коек в 2010

в том числе:
в 2009 году —
124500^

ганизацию оказания первич

шкафного газораспре
населения, включающая
строительство объектов газо делительного пункта
снабжения
по улице Сосновая, го-

946.
в том числе
в 2011 году —
946

году;
3) наличие проектной документации

25824,

в том числе:

327648,

городской округ грамма. направленная на ор роуральск

муниципальная целевая про- газопровод высокого
ірамма, направленная на ор давления от областно
ганизацию газоснабжения
го сборного пункта до

населения, включающая
строительство объектов газо
снабжения

в том числе

муниципальная целевая про газификация поселка

грамма, направленная на ор Левиха, 1 очередь

213086,

2592045

в том числе:

108-2.

147. Североуральский муниципальная целевая про больница, город Севе

2135444,
в 2011 году —

2) ввод газопровода 18,4 км,

Министерство

воохранения

Нижний Тагил

453021,
в 2010 году —

Министерство

в том числе:
в 2010 году —

1) софинансированне из местного

82015

5180510,

в том числе:
в 2009 году —

ласти

206515,

в 2010 году —

Всего по переч
ню

2010 году;

3700

в 2011 году —10,495 км

в том числе:
в 2009 году — 124500 тыс. рублей,

в 2011 году —
2400 ’

снабжения

в 2010 году —

в 2010 году — 7,905 км,

Тагил

128. Итого по городу

1) софинансирование из местного

41234,

124500,

2400,
в том числе

И іого по Камы-

щловскому му
ниципальному

Свердловской об

ский го

41234

больницы для разме

161.

2) ввод газовых сетей 2,005 км в

ствия
Свердловской об

в 2010 году —

ной медико-санитарной по

в 2011 году —
47530

бюджета не менее 337 тыс. рублей, в энергетики и жи

в том числе

в 2009 году —

в 2010 году —
25157,’

строительство объектов газо

объектов газоснабжения

грамма. направленная на ор Демидовской го

гу

населения, включающая

ства и продоволь

ганизацию оказания первич родской центральной

в том числе:
в 2009 году —
10000,'

проектирование и строитель
ство объектов теплоснабже

в том числе:
в 2010 году — 667 тыс. рублей;

муниципальная целевая про реконструкция здания

82687,

лымскому го
родскому окру

ного хозяйства

включающая строительство

гу

в 2011 году —
206613
Итого по Тугу-

лищно-коммуналь 

сельского хозяй

родскому окру
125.

4615,
в 2010 году —
107564’

в 2010 году—337 тыс. рублей;

бюджета нс менее 667 тыс. рублей.

вьянскому го

гу

том числе:

в том числе

Итого по Не

в том числе:
в 2009 году —

3) наличие проектной документации

2) ввод 1.948 км газопровода в 2010

318792,

лицкому го
родскому окру

12-3-1.
в 2010 году —

году:
ласти
3) наличие проектной документации
123.

Итого по Та

2. Дополнить строками 12-3-1; 12-3-2; 53-9-1-53-9-3; 64-1; 64-2; 84-3; 84-4; 149-2; 160-1 следующего содержания:

7650,

в том числе:

грамма. направленная на ор домов по улице Зареч

3236

147.

бюджета не менее 700 тыс. рублей, в сельского хозяй

ствия

Министерство

в 2010 году —

в 2010 году —
64935,’

Министерство

в 2011 году—700 тыс. рублей;

1) софинансированне из местного

ная. село Быньги

1) софинансирование из местного

населения, включающая

3236.

ганизацию газоснабжения.

родскому окру
гу

району

ства и продоволь

муниципальная целевая про газоснабжение жилых

включающая строительство
объекгов газоснабжения

156865.
в том числе:
в 2009 году —
1800,'

И іого по Нсвьяпскому го

167.

том числе:

2) ввод 9.78 км газопроводов и газо ласти
вых сетей в 2010 году;

в 2010 году —
4661 '

ский округ

родской округ

ствия

в том числе:

Красноуфим

121. Невьянский го

Министерство
сельского хозяй

в 2009 году —
5937,'

разованию

85.

3) наличие проектной документации

10598,

ципальному об

1) софинансирование из местного
бюджета не менее 19200 тыс. ру-

сети

грамма, направленная на ор ние частного сектора

в 2011 году —
83234'

рьинск

в 2010 году —
11790'

3) наличие проектной документации

в том числе

гу Красноту-

19200,

области. Расширение

муниципальная целевая про наружное газоснабже

104-1.

83234,

родскому окру

18990.
в том числе:
в 2009 году —
7200, ’

гу «город Лес
ной»

150.

в том числе:

2) ввод газопровода 10,254 км в 2011

грамма, направленная на ор зовые сеги в деревне

ного хозяйства

12192

дайонаСвердловской

муниципальная целевая про распределительные га

году

108. Итого по Кач

{левакинское - село
Черемхово Каменского

131746

поселок Валериановск

головной газорегуля

строительство объектов газо торный пункт село

17359.

в 2010 году —

ствия

энергетики и жи

муниципальная целевая про газификация жилого
ганизацию газоснабжения.

Итого по «Го

бюджета не менее 1220 тыс. рублей, сельского хозяй

2)ввод газопровода 11 км в 2010

в 2009 году —
21090,'

включающая строительство
объекгов газоснабжения

81.

в 2011 году —
89130’

строительство объектов газо менная, Береговая, Ле

в 2010 году —

107.

3485,

в 2011 году —
36867’

Министерство

ства и продоволь

лищно-коммуналь

152836,

в том числе

Г) софинансирование из местного

в 2010 году — 1220 тыс. рублей;

блей,

93-1.

12192,

в том числе:

бюджета не менее 3752,5 тыс. ру

в том числе:

гу Карпинск

дровская, Краснозна

в том числе:
в 2009 году —

Министерство

году;
3) наличие проектной документации
родскому окру

4ово-Алексая-

населения, включающая

1) софинансированне из местного

2) ввод газовых сетей 4,96 км в 2010

105. Итого по го

ганизацию газоснабжения
7750,

1090.

432,
в 2010 году —

гу

3) наличие проектной документации
муниципальная целевая про газоснабжение жилых

80-1.

234,235,236,237,29.

в том числе:
в 2009 году —

2010 году;

разовательным программам,

населения, включающая

40784,

Итого по Куродскому окру

родскому окру

муниципальная целевая про внутрипоселковый га

году

грамма. направленная на ор ние частного сектора
ганизацию газоснабжения
кварталов 232,233,

лищно-коммуналь

в том числе:

ния по основным общеоб

муниципальная целевая про наружное газоснабже

энергетики и жи

блей,

архитектуры

(полного) общего образова

104.

бюджета не менее 879,17 тыс. ру

в том числе:

113736

в том числе:
в 2009 году —
7190,

швн некому го

3) наличие проектной документации
72-2.

134950
Городской округ муниципальная целевая про иг кола, поселок
Карпинск
грамма. направленная на ор Кытлым

78.

году;

в 2011 году —

157306.

ров· радскому
городскому
окр\!)

в 2011 году —
88747’

Министерство

строительство объектов газо

в 2010 году —
8000.'

103.

1) софинансирование из местного

ного хозяйства

населения, включающая

в 2009 году —
5042,'

родскому окру

гу

Итого но Ки

в 2010 году —
61369,’

ная. село Клевакинское

102.

в том числе:
в 2010 году —
5500,'

в 2010 году —

ласти
году:
3) наличие проектной документации

Лесная. Ясная. Зареч

25500,

родском) окру
гу Карпинск

в том числе:

ствия

7270,

ганизацию газоснабжения

Итого по го

бюджета не менее 1450 тыс. рублей, сельского хозяй

Свердловской об

в том числе
з 2011 году —

2010 год —
21497,

п

в 2009 году —
3093,'

Министерство

2010 году;

грамма, направленная на ор распределительной

87574,
в том числе:

менскому го
родскому окру-

66077

Свердловской области

2) ввод газовых сетей 8,404 км в

муниципальная целевая про расширение газо

267695,
в том числе:
в 2009 году —
3900,'

родскому окру

1667483,9,

7

6

2011 год —
10588

И гою по Горноуральскому го

3) наличие проектной документации
100.

4

796527

снабжения

минское

мовскому го
родскому окру

3

в 2010 году —
сти

177. Министерство энергетики и жилишно-кочмунального хозяйства

строительство объектов газо ва, Лесная, село Ма-

6750

11188,

в 2011 году—

ства и продоволь

на. Фурманова. Чапае

5

2
Итого но Арте

619386,9,

в том числе:
в 2010 году — 1450 тыс. рублей;

населения, включающая

областного бюд
жета

рублей

1

240639

21950

6750,

субсидий мест ным бюджетам муниципальных
ным бюджетам образований в Свердловской об
из областного
ласти
бюджета, тыс.

12-4.

гу

в 2011 году —

в 2011 году —

муниципальная целевая про- расширение газо

Главный распо

дий из областного бюджета мест рядитель средств

мые размеры

местных бюдже
тов

350548,8,

и 2010 году —

в 2010 году —
20374,'

94.

в 2011 году—

57606,8,

50120,

уральскому го

вых программ,
реализуемых за
счет среде 1 в

в 2010 году —

176. Министерство строительства и архитектуры Свердловской обла

Условия предоставления субси

Предполагае

срочных целе

772124,7,

в том числе:

ласти
году;
3) наличие проектной документации

Итого по Горно

306966,

зацию аналоі ичных долго

в 2009 году—
52303,'

году;
ласти
3) наличие проектной документации

муниципальная целевая про газоснабжение жилых
ганизацию газоснабжения

сидии на реали

1311807

9000,

ганизацию газоснабжения

в 2009 году—

в 2010 году—

году;
3) наличие проектной документации

Наименование объек
тов капитального

го образования левых программ, реализуе строительства муни
в Свердловской мых за счет средств мест ципальной собствен
области, имею
ных бюджетов
ности
щего право на
получение суб

126900

174. Всего по Программе

Краткое описание анало। ичных долгосрочных це

160-1. Муниципальное муниципальная целевая про- подводящий газопро
образование
і рамма. направленная на ор вод к котельной в по
Камышловский ганизацию теплоснабжения селке Октябрьский

муниципальный населения, включающая
строительство объектов теп
район
лоснабжения

1500.

в том числе
в 2011 году —
1500

Министерство
1! софинансирование из местного
бюджета не менее 1000 тыс. рублей. сельского хозяй
в том числе:
в 2009 голу — 500 тыс. рублей.
в 2011 году — 500 тыс. рублей;

ства и продоволь

2)ввод газопровода 1 км в 2011

ласти

году;
3) наличие проектной документации:
4) готовность потребителя газа

3. Строки 38-3-38-5; 46-1; 53-7-53-9; 57-3; 57-4; 62; 63; 77-7; 79; 84-2; 133 исключить.

ствия
Свердловской об

Областная

8 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2010 г. №971-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Положения об управлении по взаимодействию
с органами, уполномоченными в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 55 Устава Свердловской области, статьей
42 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О правительстве
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года
№ 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Сверд
ловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004,
8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета»,
2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная
газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Об
ластная газета», 2006,1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 81-03
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года
№ 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года
№ 84-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 октября
2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369),
от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря,
№ 455—457), от 17 октября 2008 года № 99-03 («Областная газета», 2008,
22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 122-03 («Областная
газета», 2008,20 декабря, № 396—405), от 15 июня 2009 года № 40-03 («Об
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-03
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), от 14 мая 2010 года
№ 25-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167), постановлением
Правительства Свердловской области от 19.01.2004 г. № 27-ПП «Об аппарате
Правительства Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 02.04.2004 г. № 215-ПП, от
09.02.2005 г. № 94-ПП, от 11.05.2005 г. № 352.-ПП, от 20.01.2006 г. № 20-ПП,
от 06.06.2006 г. № 471-ПП, от 06.12.2006 г. № 1031-ПП, от 16.01.2007 г.
№ 17-ПП, от 05.02.2007 г. № 71-ПП, от 27.03.2007 г. № 244-ПП, от
17.08.2007 г. № 795-ПП,от20.01.2010 г. № 30-ПП,от03.02.2010 г. № 153-ПП,
от 15.03.2010 г. № 382-ПП, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об управлении по взаимодействию с органами,
уполномоченными в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности Правительства
Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Никонова С.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

Μ.И. Максимов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.06.2010 г. № 971-ПП
«Об утверждении Положения об управлении по взаимодействию
с органами, уполномоченными в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности Правительства Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по взаимодействию с органами, уполномоченными
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности Правительства
Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Управление по взаимодействию с органами, уполномоченными в об
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности Правительства Свердловской области
(далее — управление) образуется в соответствии со структурой аппарата
Правительства Свердловской области, утвержденной Правительством Сверд
ловской области, является самостоятельным структурным подразделением
Правительства Свердловской области. Управление подчиняется председате
лю Правительства Свердловской области, координацию деятельности осу
ществляет руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом и
законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства
Свердловской области, а также настоящим Положением.
3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями аппарата Правительства Свердловской об
ласти, Администрации Губернатора Свердловской области, областными и
территориальными органами исполнительной власти Свердловской области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской об
ласти, и органами местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4. Положение об управлении утверждается постановлением Правитель
ства Свердловской области.
Глава 2. Основные задачи и функции управления
5. Основными задачами управления являются:
1) обеспечение взаимодействия деятельности Правительства Сверд
ловской области с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, расположенных на
территории Свердловской области, и органами местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области по вопросам
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
2) осуществление анализа исполнения указов Губернатора Свердловской
области, постановлений Правительства Свердловской области по вопросам
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности на территории Свердловской области;
3) подготовка проектов нормативных правовых актов Правительства
Свердловской области по вопросам защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
4) анализ эффективности деятельности исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области, субъектов хозяйствен
ной деятельности, расположенных на территории Свердловской области,
по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
5) организационное и материально-техническое обеспечение деятель
ности комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области (далее —
комиссии).
6. Управление осуществляет функции планирования, аналитические,
координационные, контрольные, информационные и правотворческие
функции.
Глава 3. Права и обязанности управления
7. Для осуществления своих функций управление имеет право:
1) готовить обращения в федеральные и исполнительные органы го
сударственной власти Свердловской области, Администрацию Губерна
тора Свердловской области, структурные подразделения Правительства
Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, учреждения и организации о предо
ставлении информации, необходимой для осуществления возложенных на
управление функций;
2) запрашивать материалы практической работы от исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, структурных
подразделений Администрации Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области;
3) принимать участие в мероприятиях, проводимых Правительством Сверд
ловской области, по вопросам, входящим в компетенцию управления;
4) оказывать правовую, методическую и организационно-техническую по
мощь членам комиссий по вопросам, рассматриваемым на их заседаниях;
5) принимать участие в подготовке проектов законов Свердловской об
ласти, проектов указов и распоряжений Губернатора Свердловской области,
постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области по
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе
спечения пожарной безопасности;
6) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области, организациям, рас
положенным на территории Свердловской области, по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе
спечения пожарной безопасности;
7) изучать и анализировать зарубежный опыт и опыт других субъектов
Российской Федерации в сфере гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас
ности, готовить предложения председателю Правительства Свердловской
области по их использованию на территории Свердловской области;
8) участвовать в организации и проведении оперативных мероприятий в
случае угрозы возникновения радиационной аварии на территории Сверд
ловской области;

9) участвовать в подготовке предложений по созданию, реорганизации и
ликвидации органов управления и подразделений противопожарной службы
Свердловской области;
10) участвовать в организации и проведении мероприятий по гражданской
обороне, разработке плана гражданской обороны и защиты населения.
8. Управление обязано:
в пределах предоставленных полномочий обеспечивать осуществление
Правительством Свердловской области в порядке, установленном законода
тельством, контроля за осуществлением Главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской
области полномочий, переданных Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий в соответствии с Соглашением между
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
и Правительством Свердловской области, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 г. № 4-р (далее — Со
глашение);
осуществлять информирование членов комиссий и лиц, приглашенных на
заседания, о дате, времени и месте проведения заседаний комиссий;
осуществлять контроль исполнения решений, принятых комиссиями,
представлять председателю Правительства Свердловской области сведе
ния о результатах реализации решений и предложения по обеспечению их
исполнения;
организовывать взаимодействие комиссий с территориальными органами
федеральных органов государственной власти, исполнительными органами
государственной власти Свердловской области и органами местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области;
анализировать эффективность работы комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
эвакуационных комиссий муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области;
участвовать в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы,
их размещению;
готовить предложения по принятию решения о проведении эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального
характера и обеспечивать их проведение;
осуществлять взаимодействие служб обеспечения гражданской защиты
в Свердловской области;
соблюдать установленный Регламентом Правительства Свердловской об
ласти, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области
от 22.04.2010 г. № 662-ПП «О Регламенте Правительства Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2010,28 апреля, № 140) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от07.06.2010 г.
№ 888-ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207—208), порядок под
готовки проектов правовых актов Правительства Свердловской области;
рассматривать в установленном порядке жалобы, заявления, обращения
и сообщения граждан, отнесенные к компетенции управления.

Глава 4. Руководство управлением
9. Руководство деятельностью управления осуществляет начальник,
который назначается на должность и освобождается от должности председа
телем Правительства Свердловской области по представлению руководителя
аппарата Правительства Свердловской области.
На должность начальника управления назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование по специальности «Государственное и муни
ципальное управление» либо по специализации государственных должностей
государственной службы или образование, считающееся равноценным, и
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (госу
дарственной службы Российской Федерации иных видов) не менее шести
лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет.
10. Начальник управления непосредственно подчиняется председателю
Правительства Свердловской области.
11. Начальник управления руководит работой управления и несет персо
нальную ответственность за ее результаты.
12. Начальник управления отвечает за создание необходимых условий
для организации и совершенствования деятельности управления.
13. Заместитель начальника управления в период временного отсутствия
начальника управления выполняет его функции.
14. Управление строит свою работу в соответствии с планом работы
управления.
15. Начальник управления:
1) представляет для утверждения Правительством Свердловской области
положение об управлении, предложения в структуру, штатное расписание
управления, должностные регламенты государственных гражданских слу
жащих управления;
2) распределяет должностные обязанности между работниками управ
ления;
3) осуществляет взаимодействие управления со структурными под
разделениями Администрации Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области, исполнительными органами
государственной власти Свердловской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
по вопросам, входящим в компетенцию управления;
4) запрашивает в установленном порядке материалы, необходимые
для выполнения возложенных на управление задач, от структурных
подразделений Администрации Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области, исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области;
5) организует разработку основных направлений работы управления,
планирует работу управления;
6) участвует в заседании Правительства Свердловской области и его пре
зидиума по вопросам, входящим в компетенцию управления;
7) в установленном порядке вносит руководителю аппарата Правительства
Свердловской области предложения по вопросам, входящим в компетенцию
управления;
8) организует необходимое делопроизводство в соответствии с утверж
денной номенклатурой дел.
Глава 5. Ответственность работников управления
16. Начальник управления, заместитель начальника управления, специали
сты управления несут ответственность за своевременное и качественное
исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законода
тельством о государственной службе и Трудовым кодексом Российской
Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2010 г. № 973-ПП
г. Екатеринбург
О введении новой системы оплаты труда работников
государственных бюджетных образовательных учреждений Сверд
ловской области, подведомственных Министерству общего и про
фессионального образования Свердловской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, во ис
полнение Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03
«Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской
области» («Областная газета», 2004,29 декабря, № 356—359) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-03
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 17 апреля 2006 года
№ 21-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), от 6 апреля
2007 года № 26-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от
29 октября 2007 года № 117-03 («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370—375) и от 4 февраля 2008 года № 4-03 («Областная газета», 2008, 5
февраля, № 34-37), постановления Правительства Свердловской области от
06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Област
ная газета», 2009, 14февраля, № 40—41) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1459), в
целях совершенствования условий оплаты труда работников государственных
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области и сохране
ния отраслевых особенностей Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников государственных
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, под
ведомственных Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области (прилагается).
2. Ввести оплату труда работников государственных бюджетных об
разовательных учреждений Свердловской области, подведомственных
Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области, с 1 декабря 2010 года в соответствии с Положением, утвержденным
настоящим постановлением.
3. Установить, что при переходе на новую систему оплаты труда объем
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций государ
ственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области, утвержденный в бюджетных сметах государственных
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области в части
оплаты труда работников, может быть уменьшен только при условии умень
шения объема предоставляемых ими государственных услуг.
4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реали
зацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований на обеспечение выполнения функций государственных бюджет
ных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных
Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области (Черепанов С.Е.) обеспечить организационно-информационное и
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методическое сопровождение перехода государственных бюджетных об
разовательных учреждений Свердловской области на новую систему оплаты
труда, утвержденную настоящим постановлением.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской
области от 27.10.2005 г. № 930-ПП «Об оплате труда работников областных
государственных образовательных учреждений Свердловской области»
(«Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337—338) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 09.11.2007 г.
№ 1086-ПП («Областная газета», 2007, 13 ноября, № 392-393) по истечении
двух месяцев с момента введения оплаты труда работников государственных
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, под
ведомственных Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области, в соответствии с Положением, утвержденным на
стоящим постановлением.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра общего и профессионального образования Свердловской области
Черепанова С.Е.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области

М.И. Максимов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.06.2010 г. № 973-ПП
«О введении новой системы оплаты труда работников
государственных бюджетных образовательных учреждений
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и про
фессионального образования Свердловской области»

Положение
об оплате труда работников государственных бюджетных
образовательных учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству общего и профессионального об
разования Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Положение об оплате труда работников государственных бюджетных
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных
Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области (далее — Положение), применяется при исчислении заработной
платы работников государственных бюджетных образовательных учреж
дений Свердловской области, подведомственных Министерству общего и
профессионального образования Свердловской области (далее — образо
вательные учреждения).
Положение не применяется при исчислении заработной платы работников
общеобразовательных учреждений, оплата труда которых устанавливается
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
05.09.2008 г. № 935-ПП «О введении системы оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» («Об
ластная газета», 2008, 17 сентября, № 302) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2009 г.
№ 485-ПП («Областная газета», 2009, 8 мая, № 131 — 132), от 15.10.2009 г.
№ 1418-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 10-4, ст. 1576) и от 12.11.2009 г. № 1626-ПП («Областная газета», 2009,
20 ноября, № 348—349), а деятельность образовательных учреждений
регулируется Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобра
зовательном учреждении».
2. Заработная плата работников образовательных учреждений (без учета
премий и иных стимулирующих выплат) устанавливается в соответствии с
локальными нормативными актами образовательных учреждений, которые
разрабатываются на основе настоящего Положения, и не может быть меньше
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выпла
чиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников областных
государственных учреждений при условии сохранения объема должностных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы,
установленного в Свердловской области.
4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников образовательных
учреждений устанавливаются работодателем в трудовом договоре.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам
и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного
характера являются обязательными для включения в трудовой договор.
5. Фонд оплаты труда образовательного учреждения утверждается
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области на соответствующий финансовый год.
6. Штатное расписание разрабатывается образовательными учреждения
ми в соответствии со структурой, согласованной с главным распорядителем
бюджетных средств, в пределах утвержденного на соответствующий финан
совый год фонда оплаты труда.
7. Должности работников, включаемые в штатное расписание образова
тельного учреждения, должны соответствовать уставным целям образова
тельного учреждения, Единому квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»), утвержденному при
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14.08.2009 г. № 593, и Единому тарифно-квалификационному
справочнику работ и профессий рабочих.

Глава 2. Условия определения оплаты труда
8. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях оплаты труда работников организаций,
финансируемых из соответствующих бюджетов;
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при
его отсутствии иного представительного органа работников образователь
ного учреждения.
9. При определении размера оплаты труда работников образовательных
учреждений учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы,
наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного
звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников образова
тельных учреждений;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на
основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических
работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловлен
ные районным регулированием оплаты труда.
10. Заработная плата работников образовательных учреждений предель
ными размерами не ограничивается.
11. Изменение оплаты труда производится:
1) при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения
решения соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания — со дня присвоения (при предъ
явлении документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня вынесения
решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполни
тельной власти о выдаче диплома (при предъявлении диплома государствен
ного образца кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук — со дня присуждения
Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной
власти ученой степени доктора наук (при предоставлении диплома государ
ственного образца доктора наук).
12. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 11 на
стоящего Положения на изменение заработной платы в период пребывания
его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной не
трудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением
норм трудового законодательства.
13. Руководители образовательных учреждений:
1) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы,
другие основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии
с которыми определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников;
2) ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки на
работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников,
выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо
своей основной работы, а также штатное расписание на других работников
образовательного учреждения;
3) несут ответственность за своевременное и правильное определение
размеров заработной платы работников образовательных учреждений.
14. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),
которая может выполняться в образовательном учреждении педагогическими
работниками, определяется руководителем образовательного учреждения
в соответствии с Типовым положением, регламентирующим деятельность
данного типа образовательного учреждения, Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, содержащие нормы трудового права.
15. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении
для педагогических работников не является совместительством и не требует
заключения (оформления) трудового договора при условии осуществления
видов работы, предусмотренных постановлением Министерства труда Рос
сийской Федерации от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по со
вместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников
и работников культуры».

16. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее
помимо основной работы в том же образовательном учреждении, а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая
работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
при его отсутствии иного представительного органа работников, при условии,
если педагогические работники, для которых данное образовательное учреж
дение является основным местом работы, обеспечены преподавательской
работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной
платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.
Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий
работников образовательных учреждений
17. Оплата труда работников образовательных учреждений включает в
себя:
размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработ
ной платы по профессиональным квалификационным группам;
размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (долж
ностным окладам), ставкам заработной платы;
выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов
выплат компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего
Положения;
выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов
выплат стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего
Положения.
18. Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств
на оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и
иных выплат без ограничения их максимальными размерами в соответствии
с настоящим Положением.
19. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников образовательных учреждений устанавливаются на основе от
несения должностей к соответствующим профессиональным квалификаци
онным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования» и минимальных размеров должностных окладов
работников по соответствующим профессиональным квалификационным
группам.
20. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки за
работной платы работника устанавливается по профессиональным квали
фикационным группам в соответствии с занимаемой должностью, с учетом
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, кото
рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности.
21. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки зара
ботной платы повышается на 25 процентов работникам образовательных
учреждений, имеющих высшее или среднее профессиональное образование
по занимаемой должности, за работу в образовательных учреждениях, рас
положенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского
типа). Указанное повышение образует новые минимальные размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начис
лении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
22. Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников образовательных учреждений определяется путем умножения
минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по
профессиональным квалификационным группам на соответствующий повы
шающий коэффициент.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на по
вышающий коэффициент.
23. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы по профессиональным квалификационным
группам подразделяются на:
повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук)
или почетное звание;
повышающий коэффициент за должность доцента (профессора);
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ;
персональный повышающий коэффициент.
24. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) уста
навливаются на определенный период времени.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окла
дам), ставкам заработной платы не образует новые оклады (должностные
оклады) и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсацион
ных выплат, которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы.
25. Выплаты по повышающим коэффициентам к минимальным окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы осуществляются в преде
лах фонда оплаты труда образовательного учреждения, утвержденного на
соответствующий финансовый год.
26. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом
уровня профессиональной подготовки работников, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении постановленных задач и других факторов, предусмотренных в
локальном акте образовательного учреждения.
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов при
нимается руководителем в отношении конкретного работника.
27. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо
на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей.
28. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или
в зависимости от выполненного им объема работ.
29. Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим
Положением) устанавливаются локальным актом образовательного учреж
дения, принятым руководителем образовательного учреждения с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников образовательного учреждения, в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников образова
тельного учреждения.
Порядок определения оплаты труда учебно-вспомогательного
персонала
30. Размеры должностных окладов работников образовательных
учреждений, занимающих должности учебно-вспомогательного персона
ла, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам в соответствии с прика
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования».
31. Минимальные размеры должностных окладов по профессио
нальным квалификационным группам должностей работников учебно
вспомогательного персонала устанавливаются согласно приложению № 1
к настоящему Положению.
32. Работникам образовательного учреждения из числа учебно
вспомогательного персонала устанавливаются персональные повышающие
коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов.
33. Применение персональных повышающих коэффициентов к минималь
ным размерам должностных окладов для учебно-вспомогательного персо
нала предусматривается в локальном акте образовательного учреждения.
Размер персонального повышающего коэффициента — до 2,0.
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов при
нимается руководителем образовательного учреждения.
34. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному
персоналу устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.
Порядок определения оплаты труда педагогических работников
35. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников
образовательных учреждений, занимающих должности педагогических ра
ботников (далее — педагогические работники), устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к четырем квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы педагогических
работников.
Группа должностей педагогических работников определяется в соответ
ствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессио
нальных квалификационных групп должностей работников образования».
36. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной
платы педагогических работников по профессиональным квалификацион
ным группам устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
37. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повы
шающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов,
ставок заработной платы:
повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук)
или почетное звание;
персональный повышающий коэффициент.
38. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы за квалификационную
категорию устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим атте
стацию, в следующих размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, — 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, — 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, — 0,1.
В случае преподавания педагогическим работником двух и более-дисциплин повышающий коэффициент за квалификационную категорию по ре
зультатам аттестации одной из них распространяется на другие дисциплины,
если они относятся к единой образовательной области знаний.
Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению
соответствующей аттестационной комиссии повышающий коэффициент за
квалификационную категорию, выплачиваемый по одной педагогической
должности, распространяется на другие педагогические должности в случае
совпадения профилей работы и должностных обязанностей.
(Продолжение на 9-й стр.).
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39. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почет
ные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным
размерам должностных окладов, ставок заработной платы в следующих
размерах:
за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых
начинается со слов «Заслуженный», — в размере 0,2;
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых
начинается со слов «Народный», — в размере 0,5.
Выплата по повышающим коэффициентам за наличие ученой степени, по
четных званий производится только по основному месту работы или основной
должности, без учета работы на условиях совместительства, совмещения
должностей и расширения зоны обслуживания.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие
ученой степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшают
ся.
40. Локальным актом образовательного учреждения для педагогических
работников предусматривается применение персональных повышающих
коэффициентов к минимальным размерам должностных окладов, ставок
заработной платы. Решение об установлении персонального повышающего
коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы и его раз
мерах конкретному работнику принимается руководителем образователь
ного учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер
персонального повышающего коэффициента — до 3,0.
41. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.
42. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за оклад (должностной оклад), ставку заработной платы) для педаго
гических работников образовательных учреждений устанавливается исходя
из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в
неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от
03.04.2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни
ков образовательных учреждений». Особенности режима рабочего времени
и времени отдыха устанавливаются в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 27.03.2006 г. № 69 «Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений».
Порядок определения оплаты труда
профессорско-преподавательского состава
43. Размеры должностных окладов работников образовательных учреж
дений, занимающих должности профессорско-преподавательского состава
(далее — профессорско-преподавательский состав), устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к шести квалификацион
ным уровням профессиональной квалификационной группы должностей
профессорско-преподавательского состава в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации от 05.05.2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квали
фикационных групп должностей работников высшего и дополнительного
профессионального образования».
44. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам профессорско-преподавательского состава
устанавливаются согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
45. Профессорско-преподавательскому составу устанавливается над
бавка за ученую степень, а также следующие повышающие коэффициенты
к минимальным размерам должностных окладов:
повышающий коэффициент за должность доцента (профессора);
персональный повышающий коэффициент.
46. Размер повышающих коэффициентов за должность профессора или
доцента составляет:
за должность доцента — до 0,4;
за должность профессора — до 0,6.
Повышающий коэффициент за должность профессора или доцента
устанавливается работникам, занимающим соответствующие должности
в штатном расписании и при наличии аттестата профессора или доцента,
порядок оформления и выдачи которых устанавливаются постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.03.2002 г. № 194 «Об утверж
дении Положения о порядке присвоения ученых званий».
47. Работникам учреждений дополнительного профессионального об
разования, занимающим должности профессорско-преподавательского
состава, имеющим ученую степень, устанавливаются надбавки в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 г.
№ 1097 «Об установлении доплат работникам бюджетных образовательных
учреждений повышения квалификации и переподготовки руководителей и
специалистов за ученые степени доктора наук и кандидата наук» в следую
щих размерах:
за ученую степень кандидата наук — в размере 3000 рублей;
за ученую степень доктора наук — в размере 7000 рублей.
Выплаты указанных надбавок осуществляются в пределах установленного
фонда оплаты труда.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты надбавок за
ученые степени производятся пропорционально отработанному времени.
48. Локальным актом образовательного учреждения для профессорскопреподавательского состава предусматривается применение персональных
повышающих коэффициентов к минимальным размерам должностных
окладов. Решение об установлении персонального повышающего коэффи
циента и его размерах конкретному работнику принимается руководителем
учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер
персонального повышающего коэффициента — до 3,0.
49. Режим рабочего времени лиц из числа профессорскопреподавательского состава учреждений дополнительного профессиональ
ного образования в пределах 36-часовой рабочей недели определяется с уче
том выполнения преподавательской работы, а также осуществления научноисследовательской, творческо-исполнительской, опытно-конструкторской,
учебно-методической, организационно-методической, воспитательной,
физкультурной, спортивно-оздоровительной работы.
Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием
учебных занятий. Объем преподавательской работы каждого преподавателя
определяется образовательным учреждением самостоятельно в зависимости
от квалификации работника и профиля кафедры и не может превышать 800
часов в учебном году — в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования.
Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научноисследовательской, творческо-исполнительской, опытно-конструкторской
работой, а также учебно-методической, организационно-методической, вос
питательной, физкультурной, спортивно-оздоровительной деятельностью,
регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образователь
ного учреждения, планами научно-исследовательских работ, программами
и графиками.
50. С учетом условий и результатов труда профессорскопреподавательскому составу устанавливаются выплаты компенсационного
и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего
Положения.
Порядок определения оплаты труда руководителей
структурных подразделений
51. Размеры должностных окладов работников образовательных учреж
дений, занимающих должности руководителей структурных подразделений
(далее — руководители структурных подразделений), устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к шести квалификацион
ным уровням профессиональной квалификационной группы должностей
руководителей структурных подразделений в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации от 05.05.2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квали
фикационных групп должностей работников высшего и дополнительного
профессионального образования».
52. Минимальные размеры должностных окладов руководителей струк
турных подразделений устанавливаются согласно приложению № 4 к на
стоящему Положению.
53. Локальным актом образовательного учреждения предусматривается
установление руководителям структурных подразделений следующих повы
шающих коэффициентов к минимальным размерам должностных окладов:
повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук)
или почетное звание;
персональный повышающий коэффициент.
54. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию
устанавливаются руководителям структурных подразделений, прошедшим
аттестацию, в следующих размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, — 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, — 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, — 0,1.
Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную катего
рию руководящим работникам по занимаемой должности не выплачиваются
при занятии ими педагогических должностей.
55. Руководителям структурных подразделений, имеющим ученую степень
или почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к мини
мальным размерам должностных окладов в следующих размерах:
за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых
начинается со слов «Заслуженный», — в размере 0,2;
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых
начинается со слов «Народный», — в размере 0,5.
56. Размеры минимальных должностных окладов заместителей руководи
телей структурных подразделений устанавливаются работодателем на 10—30
процентов ниже минимальных окладов (должностных окладов) руководителя
соответствующего структурного подразделения.
Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей
руководителей структурных подразделений устанавливается в соответствии
с локальным актом образовательного учреждения, принятым руководителем
образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников
образовательного учреждения.
57. Для руководителей структурных подразделений образовательных
учреждений локальным актом образовательного учреждения предусматрива
ется применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным
размерам должностных окладов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и
его размерах конкретному работнику принимается руководителем образо
вательного учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента — до 3,0.
58. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных под
разделений устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.
Порядок определения оплаты труда служащих
59. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам работников, занимающих должности служащих,
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здра
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воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г.
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
60. Минимальные размеры должностных окладов служащих образо
вательного учреждения устанавливаются согласно приложению № 5 к на
стоящему Положению.
61. Локальным актом образовательного учреждения работникам, зани
мающим должности служащих, устанавливаются персональные повышающие
коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов.
62. Решение об установлении персонального повышающего коэффици
ента и его размерах конкретному работнику принимается руководителем
учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер
персонального повышающего коэффициента — до 3,0.
63. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные
главами 5 и 6 настоящего Положения.
Порядок определения оплаты труда медицинских работников
64. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам медицинских работников образовательных
учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей к профессио
нальным квалификационным группам, утвержденным приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей медицинских и фармацевтических работников».
65. Минимальные размеры должностных окладов медицинских работни
ков образовательных учреждений устанавливаются согласно приложению
№ 6 к настоящему Положению.
66. Локальным актом образовательного учреждения медицинским ра
ботникам устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к
минимальным размерам должностных окладов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и
его размерах конкретному работнику принимается руководителем учрежде
ния персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального
повышающего коэффициента — до 3,0.
67. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.
Порядок определения оплаты труда работников культуры
68. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам работников культуры образовательных учрежде
ний устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства здра
воохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 г.
№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж
ностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008 г.
№ 121-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии».
69. Минимальные размеры должностных окладов работников культуры,
искусства и кинематографии образовательных учреждений устанавливаются
согласно приложениям № 7, 8 к настоящему Положению.
70. Работникам культуры образовательных учреждений устанавливаются
следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам долж
ностных окладов:
повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
персональный повышающий коэффициент.
71. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных
окладов за квалификационную категорию устанавливаются работникам
культуры образовательных учреждений, прошедшим аттестацию, в следую
щих размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, — 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, — 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, — 0,1.
72. Локальным актом образовательного учреждения работникам культуры
устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к минимальным
размерам должностных окладов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и
его размерах конкретному работнику принимается руководителем учрежде
ния персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального
повышающего коэффициента — до 3,0.
73. С учетом условий и результатов труда работникам культуры уста
навливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.
Порядок определения оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих
74. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
(далее - ЕТКС).
75. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам
общеотраслевых профессий рабочих образовательного учреждения уста
новлены в приложении № 9 настоящего Положения.
76. Локальным актом образовательного учреждения может быть
предусмотрено установление следующих повышающих коэффициентов к
минимальным размерам окладов рабочих:
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ;
персональный повышающий коэффициент.
77. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к минимальным
размерам окладов по квалификационным разрядам рабочих по профес
сиям, не ниже 6 разряда ЕТКС, при выполнении важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ на срок выполнения указанных
работ, но не более 1 года.
Решение о применении указанного повышающего коэффициента при
нимает руководитель учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер повышающего коэффициента за вы
полнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ — до 2,0.
Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответ
ственные (особо ответственные) работы, утверждаются локальным актом
соответствующего образовательного учреждения.
78. Локальным актом образовательного учреждения предусматривается
применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным
размерам окладов рабочих по соответствующим профессиям. Размер пер
сонального повышающего коэффициента — до 2,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и
его размере принимает руководитель учреждения в отношении конкретного
работника.
79. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются вы
платы компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные
главами 5 и 6 настоящего Положения.
Глава 4. Условия оплаты труда руководителя образовательного
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
80. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образователь
ного учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре.
81. Оплата труда руководителя образовательного учреждения, его за
местителей и главного бухгалтера включает в себя:
1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
82. Оклад (должностной оклад) руководителя устанавливается исходя из
средней заработной платы основного персонала образовательного учреж
дения, коэффициента по группам оплаты труда руководителей образова
тельных учреждений. Размер оклада (должностного оклада) руководителя
образовательного учреждения определяется в кратном отношении к средней
заработной плате работников основного персонала соответствующего об
разовательного учреждения за предыдущий финансовый год.
83. К основному персоналу образовательного учреждения относятся
работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функ
ций, для реализации которых создано данное образовательное учреждение,
согласно приложению № 10 к настоящему Положению.
84. При расчете средней заработной платы основного персонала учиты
ваются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим
Положением. Выплаты компенсационного характера при расчете средней
заработной платы педагогических работников для определения заработной
платы руководителя не учитываются, за исключением пункта 106 настоящего
Положения.
85. Коэффициент по группам оплаты труда руководителей образователь
ных учреждений устанавливается в следующих размерах:
1 группа — коэффициент до 3,0;
2 группа — коэффициент до 2,5;
3 группа — коэффициент до 2,0;
4 группа — коэффициент до 1,5.
Отнесение к группам оплаты труда руководителей образовательных
учреждений осуществляется Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области в зависимости от количественных по
казателей: контингента обучающихся, количества работников, особенности
структуры общеобразовательного учреждения и показателей, влияющих на
сложность руководства образовательным учреждением.
86. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим ученую сте
пень или почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к
окладам (должностным окладам) в следующих размерах:
за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых
начинается со слов «Заслуженный», — в размере 0,2;
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых
начинается со слов «Народный», — в размере 0,5.
87. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию руко
водителей образовательных учреждений, прошедших аттестацию, устанав
ливается к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, — 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, — 0,2.
Размер выплат по повышающему коэффициенту за квалификационную
категорию к должностному окладу (окладу) определяется путем умножения
размера должностного оклада (оклада) на повышающий коэффициент.
Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам по
занимаемой должности не выплачиваются при занятии ими педагогических
должностей.
88. Оклад (должностной оклад) заместителей руководителей и главного
бухгалтера устанавливается работодателем на 10—30 процентов ниже окла
да (должностного оклада) руководителя, установленного в соответствии с
пунктом 82 настоящего Положения.
Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей
руководителей и главного бухгалтера устанавливается в соответствии с
локальным актом образовательного учреждения, принятым руководителем
образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников
образовательного учреждения.
89. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным
окладам) не образует новые оклады (должностные оклады) и не учитывается
при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливае
мых в процентах к окладу (должностному окладу).
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ностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимо
сти от установленной работнику продолжительности рабочей недели.
Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах
фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год,
включая все источники финансирования.
104. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное
время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час
работы в ночное время. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы за час работы определяется путем деления оклада (долж
ностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимо
сти от установленной работнику продолжительности рабочей недели.
Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах
фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год,
включая все источники финансирования.
105. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про
изводится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соот
ветствующий финансовый год.
По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные
дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в
выходные и нерабочие праздничные дни.
106. Работникам отдельных образовательных учреждений (кроме ру
ководителей образовательного учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных,
устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам за
работной платы в следующих размерах и случаях:
1) 15—30 процентов — за работу в специальных (коррекционных) образо
вательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно дан
ному подпункту, и конкретный размер доплат определяются руководителем
образовательного учреждения в зависимости от степени и продолжитель
ности общения работников с обучающимися (воспитанниками), имеющими
ограниченные возможности здоровья, от степени тяжести дефекта (умерен
ная и тяжелая (глубокая) умственная отсталость, сочетанные дефекты), по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
или при его отсутствии иным представительным органом работников;
2) 15—20 процентов — за работу в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лече
нии; в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи.
Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данно
му подпункту, и конкретный размер доплат определяются руководителем об
разовательного учреждения в зависимости от степени и продолжительности
общения работников с обучающимися (воспитанниками), нуждающимися в
длительном лечении, или от степени и продолжительности общения с деть
ми и подростками с девиантным поведением, по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иным
представительным органом работников;
3) 30 процентов — за работу в специальных учебно-воспитательных учреж
дениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением;
4) 60 процентов — за работу, характер которой связан с непосредствен
ным контактом с обучающимися (воспитанниками), больными СПИДом, и
ВИЧ-инфицированными;
5) 15 процентов — воспитателям и учителям за работу в общеобразова
тельных школах-интернатах и кадетских школах-интернатах;
6) 15 процентов — за работу в образовательных учреждениях, имеющих
специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или классы
(группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном
лечении, если количество обучающихся (воспитанников) в них превышает
1/2 общей численности обучающихся (воспитанников).
Если такие классы (группы) созданы в общеобразовательных школахинтернатах, то доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработ
ной платы работников, непосредственно занятых в таких классах (группах),
устанавливаются в размере 20 процентов;
7) 20 процентов — за работу в образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также за работу в
группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
(если количество данной категории учащихся в них превышает 1/2 общей
численности).
В образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
Глава 5. Компенсационные выплаты
без попечения родителей (в группах для детей-сирот и детей, оставшихся
94. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу
без попечения родителей, учреждений начального и среднего профес
ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями
сионального образования), с контингентом обучающихся (воспитанников)
и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законо
с ограниченными возможностями здоровья, с задержкой психического
развития либо нуждающихся в длительном лечении, а также в специальных
дательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы
учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным
трудового права.
поведением, имеющих ограниченные возможности здоровья, доплаты к окла
95. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
дам (должностным окладам), ставкам заработной платы устанавливаются по
(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам образо
двум основаниям: 20 процентов и 15—20 процентов;
вательных учреждений при наличии оснований для их выплаты в пределах
8) 50 процентов — за особые условия работы в общеобразовательных
фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.
учреждениях, учреждениях начального профессионального образования при
96. Для работников образовательных учреждений устанавливаются сле
учреждениях Главного управления Федеральной службы исполнения наказа
дующие выплаты компенсационного характера:
вып латы работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными ний по Свердловской области (далее — исправительные учреждения);
9) 75 процентов — за особые условия работы в общеобразовательных
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
учреждениях, учреждениях начального профессионального образования
вып
латы за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
при лесных исправительных учреждениях.
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы
За работу в образовательных учреждениях, указанных в подпунктах 8
полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж
и 9 настоящего пункта, занятых обучением лиц, которым решением суда
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
определено содержание в исправительных колониях строгого или особого
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
режима, к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
97. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном
дополнительно устанавливаются доплаты в порядке, установленном для
отношении (если иное не установлено законодательством Российской Феде
рабочих и служащих исправительных учреждений за работу с этими осуж
рации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом
денными, в размере 10—15 процентов.
размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров
Работникам учреждений начального профессионального образования при
выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
исправительных учреждениях за работу с обучающимися, больными активной
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
формой туберкулеза, к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные
платы дополнительно устанавливаются доплаты в размере 15 процентов;
выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
10) 20 процентов — за работу в образовательных учреждениях, располо
98. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
женных в закрытых административно-территориальных образованиях;
условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодатель
11) 15 процентов — педагогическим работникам лицеев и колледжей,
ством Российской Федерации.
осуществляющим образовательный процесс по программам повышенного
Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми
уровня;
и особо вредными условиями труда, выплачивается:
12) 20 процентов — учителям и другим педагогическим работникам за ин
за работу в тяжелых и вредных условиях труда — до 12 процентов оклада
дивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности
(должностного оклада), ставки заработной платы;
здоровья, на основании заключения клинико-экспертной комиссии лечебно
за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда — до 24 про
профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера), за
центов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
исключением специальных (коррекционных образовательных учреждений
Руководитель образовательного учреждения осуществляет меры по про
для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоро
ведению аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия условий труда,
вья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для
отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных
детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждений
выплат за работу в указанных условиях.
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
Аттестация рабочих мест осуществляется в соответствии с приказом Ми
помощи;
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13) 20 процентов — учителям и другим педагогическим работникам за
от 31.12.2007 г. № 569 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном
рабочих мест по условиям труда».
лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для
Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работ
взрослых;
ники не менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми
14) 20 процентов — руководящим работникам и специалистам цен
и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда и при атте
тральной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий,
стации рабочих мест. Если по итогам аттестации рабочее место признается
в том числе являющихся структурными подразделениями образовательных
безопасным, то указанная выплата снимается.
учреждений;
99. Всем работникам образовательных учреждений выплачивается рай
15) 20 процентов — за работу в структурных подразделениях «кадетская
онный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми
школа-интернат», «общеобразовательные отделения с интернатом для
девочек, находящихся в сложной жизненной ситуации» образовательных
климатическими условиями, установленный постановлением Совета Мини
учреждений начального и среднего профессионального образования;
стров СССР от 21.05.1987 г. № 591 «О введении районных коэффициентов
16) 15 процентов — старшим мастерам и мастерам производственного
к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены,
обучения учреждений начального и среднего профессионального образова
на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах
ния, организованных для обучения профессиям художественных ремесел, а
Казахской ССР».
также учреждений, осуществляющих подготовку рабочих и специалистов для
100. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
предприятий и организаций сланцевой промышленности, черной и цветной
работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии
металлургии и для горно-капитальных работ.
(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего време
Конкретный перечень работников, в соответствии с которым устанавли
ни. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по
ваются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
платы согласно данному пункту, и конкретный размер доплаты определяются
дополнительной работы.
руководителем на основании коллективного договора, соглашения и (или)
101. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работ
локального нормативного акта образовательного учреждения.
нику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии
107. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат
(должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанав
работникам устанавливаются руководителем образовательного учреждения
ливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
в соответствии с локальным актом образовательного учреждения с учетом
и (или) объема дополнительной работы.
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
102. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязан
представительного органа работников образовательного учреждения.
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанав
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае
ливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него
и (или) объема дополнительной работы.
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
108. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту
работы, определенной трудовым договором.
работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное
и совместительстве.
руководство, проверку письменных работ, заведование: отделениями,
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные
учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными
оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стиму
мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, центрами,
лирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должност
творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и
ному окладу), ставке заработной платы.
методическими комиссиями, выполнение функций координатора, куратора
проекта, класса (группы), проведение работы по дополнительным образова
Глава 6. Выплаты стимулирующего характера
тельным программам, организацию трудового обучения, профессиональной
109. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осу
ориентации.
ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и
Размеры доплат и порядок их установления определяются образова
локальными нормативными актами в пределах бюджетных ассигнований на
тельным учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и
оплату труда работников образовательного учреждения, а также средств от
закрепляются в локальном нормативном акте образовательного учреждения,
деятельности, приносящей доход, направленных образовательным учреж
утвержденном руководителем образовательного учреждения, с учетом
дением на оплату труда работников.
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
110. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процент
представительного органа работников.
ном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ
и (или) в абсолютном размере.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом со
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
держания и (или) объема дополнительной работы.
2) за качество выполняемых работ;
103. В непрерывно действующих образовательных учреждениях и на
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности
4) премиальные выплаты по итогам работы.
работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется
111. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направ
предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или с со
ленные на стимулирование к качественному результату труда, поощрение за
гласия работника с дополнительной оплатой в соответствии с действующим
выполненную работу.
законодател ьством.
Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего
Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два
характера являются:
часа работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада),
успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должност
ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за последующие
ных обязанностей работником в соответствующем периоде;
часы — двойного. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки за
работной платы за час работы определяется путем деления оклада (долж
(Окончание на 10-й стр.).

90. Стимулирование руководителя образовательного учреждения осу
ществляется в соответствии с положением о стимулировании руководителей
образовательных учреждений, утвержденным Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, которое предусма
тривает размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат,
а также основания (критерии) назначения данных выплат.
Премирование руководителя образовательного учреждения осущест
вляется с учетом результатов деятельности образовательного учреждения в
соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности
работы образовательного учреждения.
91. При премировании руководителей образовательных учреждений
учитываются следующие показатели:
1) качество и общедоступность образования в образовательном учреж
дении:
соблюдение срока действия лицензии;
улучшение общих показателей результатов освоения образовательных
программ по результатам промежуточной и (или) государственной (итоговой)
аттестации выпускников образовательного учреждения;
выполнение аккредитационных показателей;
ведение образовательной деятельности по направлениям (специально
стям), уровням, формам обучения и в сроки, установленные лицензией;
участие в инновационной деятельности, реализации проектов, программ,
имеющих значение для областной системы образования, ведение экспери
ментальной работы, обеспечение проведения и (или) участие в областных
мероприятиях, развитие спектра и организация предоставления образова
тельных услуг для различных групп потребителей;
2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного про
цесса, в том числе соблюдение лицензионных требований:
материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебновоспитательного процесса;
обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (вос
питания);
обеспечение санитарно-бытовых условий, выполнение требований
пожарной и электробезопасности, охраны труда, антитеррористической
защищенности;
3) кадровые ресурсы образовательного учреждения:
укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный со
став;
развитие педагогического творчества;
стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых спе
циалистов;
процент преподавательского состава с учеными степенями и (или) зва
ниями, повышение квалификации педагогических кадров;
4) социальные критерии:
сохранность контингента обучающихся;
организация различных форм работы по дополнительному образова
нию;
отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися
(воспитанниками);
5) эффективность управленческой деятельности:
обеспечение государственно-общественного характера управления в об
разовательном учреждении, отсутствие обоснованных обращений граждан
по поводу конфликтных ситуаций;
увеличение объемов привлечения внебюджетных средств;
выполнение показателей эффективности деятельности учреждения,
установленных Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области;
экономия топливно-энергетических ресурсов, отсутствие просроченной
кредиторской задолженности;
6) сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в образовательном
учреждении:
организация обеспечения учащихся горячим питанием;
организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению
и восстановлению психического и физического здоровья обучающихся
(воспитанников);
организация обучения детей с отклонениями в развитии.
92. Для заместителей руководителя образовательного учреждения и
главного бухгалтера выплаты стимулирующего характера устанавливаются
в соответствии с главой 6 настоящего Положения.
Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заме
стителям руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем
образовательного учреждения.
93. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя
и главным бухгалтерам устанавливаются руководителем образовательного
учреждения в соответствии с главой 5 настоящего Положения в процентах к
окладам (должностным окладам) и (или) в абсолютных размерах, если иное
не установлено законодательством.
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(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ,
мероприятий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда уста
навливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными
нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную
оценку трудовой деятельности работников.
Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не
ограничиваются.
112. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя),
размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (долж
ностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально
отработанному времени.
113. В целях социальной защищенности работников образовательных
учреждений и поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и
личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату
труда по решению руководителя образовательного учреждения применяется
единовременное премирование работников образовательных учреждений:
1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образо
вания и науки Российской Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации;
3) при награждении нагрудными знаками, предусмотренными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2004 г.
№ 84 «О знаках отличия в сфере образования и науки»;
4) при награждении государственными наградами и наградами Сверд
ловской области;
5) в связи с празднованием Дня учителя;
б) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 60, 70 лет
со дня рождения);
7) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
8) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицин
ским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяют
ся положением о премировании работников образовательного учреждения,
принятым руководителем образовательного учреждения с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или при его от
сутствии иного представительного органа работников образовательного
учреждения.
114. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на
оплату труда, оказывать работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются
локальным актом образовательного учреждения, принятым руководителем
образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников
образовательного учреждения или (и) коллективным договором, соглаше
нием.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работ
ника.
Глава 7. Заключительные положения
115. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений в сфере оплаты труда руководитель образовательного учрежде
ния несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудового права.
116. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/
или внебюджетных) финансовых средств руководитель образовательного
учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, умень
шить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в порядке,
установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.
117. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых образовательным учреждением услуг, учреждение вправе
осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности
(профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе,
других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников государственных бюджетных
образовательных учреждений
Свердловской области, подведомственных
Министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные Должности работников образова Диапазон мини
уровни
ния
мальных разме
ров должност
ных окладов, ру
блей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
вожатый;
2460-2720
помощник воспитателя;
секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный дежурный по режиму;
2720-4880
уровень
младший воспитатель
2 квалификационный диспетчер образовательного учре
2720-4880
уровень
ждения;
старший дежурный по режиму
Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников государственных
бюджетных образовательных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области
Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

Квалификацион Должности работников образования
ные уровни

1 квалификацион инструктор по труду; инструктор по фи
ный уровень
зической культуре; музыкальный руково
дитель; старший вожатый
2 квалификацион инструктор-методист; концертмейстер;
ный уровень
педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный педа
гог; тренер-преподаватель
3 квалификацион воспитатель; мастер производственного
ный уровень
обучения; методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; старший
педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель
4 квалификацион преподаватель (кроме должностей препо
ный уровень
давателей, отнесенных к профессорскопреподавательскому составу);
преподаватель-организатор основ без
опасности жизнедеятельности; руководи
тель физического воспитания; старший
воспитатель;
старший методист; тьютор (за исключе
нием тьюторов, занятых в сфере высшего
и дополнительного профессионального
образования); учитель; учитель-дефекто
лог; учитель-логопед (логопед)

Диапазон мини
мальных разме
ров должност
ных окладов,
ставок заработ
ной платы, ру
блей
3340-6240

3680-6720

3680-6720

4040-6720

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников государственных
бюджетных образовательных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области
Профессиональная квалификационная группа должностей
профессорско-преподавательского состава

Квалификацион Должности работников образования
ные уровни

1 квалификацион
ный уровень
2 квалификацион
ный уровень
3 квалификацион
ный уровень
4 квалификацион
ный уровень
5 квалификацион
ный уровень
6 квалификацион
ный уровень

Преподаватель

Диапазон мини
мальных разме
ров должност
ных окладов,
ставок заработ
ной платы, ру
блей
4040-5780

Старший преподаватель

6240-6720

Доцент

6720-7240

Профессор

7800-8400

Заведующий кафедрой

5780-8400

Декан факультета

5780-8400

Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников государственных
бюджетных образовательных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области
Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

Квалификацион Профессиональные квалификацион
ные группы
ные уровни

1

2

Диапазон
минимальных
размеров
должностных
окладов, рублей
3

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
1 квалификацион заведующий (начальник) структурным
4880-5360
ный уровень
подразделением: кабинетом, лаборатори
ей, отделом, отделением, сектором, учеб
но-консультационным пунктом,учебной
(учебно-производственной) мастерской и
другими структурными подразделения
ми, реализующими общеобразователь
ную программу и образовательную про
грамму дополнительного образования де
тей (кроме должностей руководителей
структурных подразделений, отнесенных
ко 2 квалификационному уровню)
2 квалификацион заведующий (начальник) обособленным
5360-5780
структурным подразделением, реализую
ный уровень
щим общеобразовательную программу и
образовательную программу дополни
тельного образования детей; начальник
(заведующий, директор, руководитель,
управляющий): кабинета, лаборатории,
отдела, отделения, сектора, учебно
консультационного пункта, учебной
(учебно-производственной) мастерской,
учебного хозяйства и других структур
ных подразделений образовательного
учреждения (подразделения) начального
и среднего профессионального образова
ния (кроме должностей руководителей
структурных подразделений, отнесенных
к 3 квалификационному уровню); стар
ший мастер образовательного учрежде
ния (подразделения) начального и/или
среднего профессионального образования
3 квалификацион начальник (заведующий, директор, руко
5780-6240
ный уровень
водитель, управляющий) обособленного
структурного подразделения образова
тельного учреждения (подразделения) на
чального и среднего профессионального
образования
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
2 квалификацион заведующий камерой хранения; заведую
2460-3340
ный уровень
щий канцелярией; заведующий складом;
заведующий хозяйством; заведующий
бюро пропусков
3 квалификацион заведующий библиотекой; заведующий
3340-5360
ный уровень
общежитием; заведующий произ
водством (шеф-повар); заведующий сто
ловой; управляющий отделением (фер
мой, сельскохозяйственным участком)
4 квалификацион мастер участка (включая старшего)
3680-5360
ный уровень
5 квалификацион начальник гаража; начальник (заведую
4040-5780
ный уровень
щий) мастерской
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»
1 квалификацион начальник инструментального отдела; на
4880-6240
ный уровень
чальник лаборатории; начальник отдела
кадров (спецотдела); начальник отдела
капитального строительства; начальник
планово-экономического отдела; началь
ник финансового отдела; начальник юри
дического отдела
2 квалификацией? главный (за исключением случаев, когда
5360-6720
ный уровень
должность с наименованием «главный»
является составной частью должности ру
ководителя или заместителя руководите
ля организации либо исполнение функ
ций по должности специалиста с на
именованием «главный» возлагается на
руководителя или заместителя руководи
теля организации) (диспетчер, конструк
тор, металлург, метролог, механик, свар
щик, специалист по защите информации,
технолог, энергетик)
3 квалификацион директор (начальник, заведующий) фили
5780-7240
ный уровень
ала, другого обособленного структурного
подразделения
Приложение № 5
к Положению об оплате труда
работников государственных
бюджетных образовательных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификацион Профессиональные квалификацион
ные уровни
ные группы

1

2

Диапазон мини
мальных разме
ров должност
ных окладов, ру
блей
3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1 квалификацион архивариус; дежурный (по выдаче спра
2220-2720
ный уровень
вок, залу, этажу гостиницы, комнате
отдыха водителей автомобилей, общежи
тию); дежурный бюро пропусков; дело
производитель; калькулятор; кассир; ко
мендант; машинистка; секретарь; секре
тарь-машинистка; экспедитор;экспеди
тор по перевозке грузов; паспортист; ста
тистик
2 квалификацион должности служащих первого квалифи
3020
ный уровень
кационного уровня, по которым может
устанавливаться производное долж
ностное наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1 квалификацион администратор; инспектор по кадрам; ла
3020-3680
ный уровень
борант; секретарь незрячего специалиста;
секретарь руководителя; техник; техник
вычислительного (информационно-вы
числительного) центра; техник по инвен
таризации строений и сооружений; тех
ник-программист; художник
2 квалификацион должности служащих первого квалифи
4040
ный уровень
кационного уровня, по которым устанав
ливается производное должностное на
именование «старший»; должности слу
жащих первого квалификационного уров
ня, по которым устанавливается II вну
тридолжностная категория
3 квалификацион должности служащих первого квалифи
4440
ный уровень
кационного уровня, по которым устанав
ливается I внутридолжностная категория
4 квалификацион механик; должности служащих первого
4880
ный уровень
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1 квалификацион архитектор; бухгалтер; бухгалтер-реви
3340-4880
ный уровень
зор; документовед; инженер; инженер по
Охране труда и технике безопасности;
инженер по ремонту; инженер по метро
логии; инженер по надзору за строитель
ством; инженер-программист (програм
мист); инженер-электроник (электроник);
психолог; социолог; специалист по кад
рам; экономист; экономист по бухгалтер
скому учету и анализу хозяйственной де
ятельности; экономист по планированию;
экономист по сбыту; экономист по труду;
экономист по финансовой работе; юрис
консульт

2 квалификацион должности служащих первого квалифи
кационного уровня, по которым может
ный уровень
устанавливаться 11 внутридолжностная
категория
3 квалификацион должности служащих первого квалифи
ный уровень
кационного уровня, по которым может
устанавливаться I внутридолжностная ка
тегория
4 квалификацион должности служащих первого квалифи
ный уровень
кационного уровня, по которым может
устанавливаться производное долж
ностное наименование «ведущий»

5360

5780

6240

Приложение № 6
к Положению об оплате труда
работников государственных
бюджетных образовательных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области
Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников

Диапазон
минимальных
размеров
должностных
окладов, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и
фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификацион санитарка; младшая медицинская сестра
2220-2460
по уходу за больными; сестра-хозяйка
ный уровень
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»
1 квалификацион инструктор по лечебной физкультуре
3340^1880
ный уровень
2 квалификацион медицинская сестра диетическая
3340-4880
ный уровень
3 квалификацион медицинская сестра; медицинская сестра
3340-4880
ный уровень
по физиотерапии; медицинская сестра по
массажу
4 квалификацион зубной врач; медицинская сестра проце
4440-5780
дурной; медицинская сестра перевязоч
ный уровень
ной
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификацион врачи-специалисты (кроме врачей-специ
5360-7240
ный уровень
алистов, отнесенных к 3 и 4 квалифика
ционным уровням)
Квалификацион Профессиональные квалификацион
ные уровни
ные группы

Приложение № 7
к Положению об оплате труда
работников государственных
бюджетных образовательных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональные квалификационные группы

Диапазон
минимальных
размеров
должностных
окладов, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Заведующий костюмерной, репетитор по технике речи, ак3340-5780
компани атор, кул ьторган и затор
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Администратор (старший администратор); библиотекарь;
4040-6720
библиограф; методист библиотеки; звукооператор; концерт
мейстер; редактор (музыкальный редактор); художник-гри
мер; художник по свету; художник-декоратор; художник-по
становщик; художник-конструктор; художник-фотограф
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Главный балетмейстер; главный художник; режиссер-поста
4440-8400
новщик; балетмейстер-постановщик; главный дирижер; ре
жиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежис
сер
Приложение № 8
к Положению об оплате труда
работников государственных
бюджетных образовательных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников культуры, искусства и кинематографии

Квалификацион Профессиональные квалификацион
ные уровни
ные группы

Диапазон
минимальных
размеров
должностных
окладов, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии второго уровня»
2460-4040
1 квалификацион настройщик пианино и роялей 4-8 разря
дов Единого тарифно-квалификаци
ный уровень
онного справочника работ и профессий
рабочих; настройщик щипковых инстру
ментов 3-6 разрядов Единого тарифно
квалификационного справочника работ и
профессий рабочих; настройщик языч
ковых инструментов 4-6 разрядов ЕТКС*
2 квалификацион настройщик духовых инструментов 6 раз
3340
ный уровень
ряда Единого тарифно-квалификационно
го справочника работ и профессий рабо
чих; настройщик-регулировщик смыч
ковых инструментов 6 разряда ЕТКС
* Примечание: ЕТКС —· Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих.
Приложение № 9
к Положению об оплате труда
работников государственных
бюджетных образовательных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области
Минимальный размер окладов (должностных окладов)
по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий
рабочих

Наименование квалификационного разряда

1 квалификационный
2 квалификационный
3 квалификационный
4 квалификационный
5 квалификационный
6 квалификационный

разряд
разряд
разряд
разряд
разряд
разряд

Минимальные
размеры окла
дов, рублей
2000
2220
2460
2720
3020
3340

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям устанав
ливаются минимальные оклады в диапазоне 4440—4880 рублей.

Приложение № 10
к Положению об оплате труда
работников государственных
бюджетных образовательных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области
Перечень
основного персонала образовательных учреждений

Виды учреждений
Общеобразовательная школа
Вечерняя (сменная) общеобразователь
ная школа; кадетская школа, санатор
но-лесная школа
Кадетская школа-интернат; гимназияинтернат, санаторная школа-интернат
Специальная (коррекционная) общеоб
разовательная школа

Наименование должностей
учитель
учитель

учитель,
воспитатель
учитель,
учитель-дефектолог,
учитель-логопед,
воспитатель
Образовательное учреждение дополни педагог дополнительного образования,
тренер-преподаватель,
тельного образования детей
педагог-организатор,
концертмейстер
Учреждение государственного воспи воспитатель
тания
Учреждение профессионального об
преподаватель,
разования
мастер производственного обучения
Учреждение дополнительного образо профессорско-преподавательский со
став
вания взрослых
Специальное учебно-воспитательное учитель,
учреждение закрытого типа
воспитатель

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской
Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
председателя суда:
Белоярского районного суда;
-Пригородного районного суда.
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
заместителя председателя суда:
- Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга.
Объявляется о вакансиях судей:
Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила;
-Сысертского районного суда;
-Алапаевского городского суда;
-Нижнесергинского районного суда;
-Карпинского городского суда;
-Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского;
-Артёмовского городского суда;
Асбестовского городского суда;
-Серовского районного суда.
Объявляется также о вакансиях мировых судей:
судебного участка № 5 Верх-Исетского района г.Екатеринбурга;
судебного участка № 3 Ленинского района г.Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 15 августа 2010 года с 10.00
до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб.
№ 116 Б( 1-й этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 сентября
2010 года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации» Свердловский областной суд объявляет
конкурс на замещение должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации
- старший специалист 1 разряда (отдел обеспечения судо
производства по уголовным делам, рассматриваемым по второй
инстанции) (1 единица),
- секретарь судебного заседания (отдел обеспечения судо
производства по уголовным делам, рассматриваемым по первой
инстанции) (2 единицы).
Квалификационные требования для замещения указанных
должностей: наличие среднего профессионального образования,
соответствующего профилю работы (для замещения должности
«старший специалист 1 разряда»): наличие высшего юридическо
го образования (для замещения должности «секретарь судебного
заседания»).
Соответствующие документы и заявления от претенден
тов принимаются по рабочим дням до 5 августа 2010 года с
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 620019,
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 83В, 84В (отдел
кадров и государственной службы), тел.: 228-16-70, 23169-50.
Заседание конкурсной комиссии состоится 25 августа
2010 года в 10.00.
Подробная информация о конкурсе: wv7w.ekboblsud.ru.

ТУ Росимущества в Свердловской области
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
и включении в кадровый резерв.
1. Ведущий специалист-эксперт отдела управления государ
ственным имуществом и оценочной деятельности.
2. Начальник отдела финансов, бухгалтерского учёта и отчёт
ности.
3. Начальник отдела управления государственным имуществом
и оценочной деятельности.
С перечнем необходимых документов, а также квалификацион
ными требованиями можно ознакомиться на сайте www.faufi.ur.ru
Приём документов осуществляется по адресу: 620075, г. Ека
теринбург, ул. Восточная, 52, каб. 210. Контактный телефон
379-40-99. Срок подачи документов - в течение 30 дней со дня
опубликования объявления.
Несвоевременное представление документов, представление
их в неполном объёме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приёме.

Настоящим уведомляем акционеров
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт».
Проведение внеочередного общего собрания акционеров Открыто
го акционерного общества «Екатеринбургхлебопродукт» назначено на
28 июля 2010 года.
Начало собрания-15.00.
Начало регистрации участников - 14.00.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29, админи
стративное здание,кабинет генерального директора.
С материалами, представляемыми акционерам при подготов
ке собрания, можно ознакомиться с 6 июля 2010 года по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 401, тел. 376-44-30.

ООО «Техтрейд» извещает о проведении
повторного заседания Совета директоров
в связи с несостоявшимся заседанием 25.06.2010 г.
Повестка дня и проект решения остаются прежними и при не
обходимости выдаются председателем Совета директоров по об
ращению членов Совета.
Заседание состоится 08.07.2010 г. в 14.00 по месту нахожде
ния ООО «Техтрейд», по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фрунзе, 35а,
к. 301.
Председатель Совета директоров ООО «Техтрейд»
В.Я.Богуславский.

Главное управление Банка России по Свердлов
ской области извещает, что в соответствии с приказом
Банка России от 29.04.2010 г. № ОД-216 в срок до 1 де
кабря 2010 года ликвидируется расчётно-кассовый
центр, расположенный по адресу: г.Нижние Серги,
ул. Ленина, 37.

ОАО «УКЗ» извещает о начале работы
нового регистратора.
Новый регистратор - Открытое акционерное общество
«Центральный Московский Депозитарий», место нахожде
ния: г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, строение 8; по
чтовый адрес: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом
34, строение 8, ОГРН 1027700095730, Лицензия Федеральной
службы по финансовым рынкам на осуществление деятель
ности по ведению реестра № 10-000-1-00255 от 13 сентября
2002 г.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с
новым регистратором 1 июля 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Прохорова Светлана Николаевна, участник долевой соб
ственности колхоза «Завет Ильича», сообщаю о своём намерении
выделить земельный участок в счёт земельной доли из земель
сельскохозяйственного назначения установленных размеров 9,5 гектара (1/729 доля), расположенного около д.Бердюгина
Ирбитского р-на, вдоль автодороги Камышлов-Ирбит-ТуринскТаборы.
Выкопировка с указанием местоположения участка прилага
ется.
Возражения прошу присылать за
казным письмом в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по
адресу: Ирбитский р-н, п. Пионер
ский, ул. Лесная, д. 17, кв. 13.
Компенсация не предусматривается.
Свидетельство о государственной ре
гистрации права № 66-66-33/039/2007402 от 22.01.2008 г.
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Без здания, но с победами
Завершила юбилейный год Свердловская государственная детская филармония
/На сцене киноконцертного театра «Космос» ансамбль танца
«Улыбка» отчётным концертом завершил юбилейный сезон
уникальной концертной организации. О том, каким он был,
об открытиях и итогах тридцатого года жизни единственной
детской филармонии в стране рассказывает её директор
^Людмила СКОСЫРСКАЯ.___________________________________ г

- Для нас год был наполнен
радостными и волнующими со
бытиями. Тридцать лет Детской
филармонии - очень серьёзная
дата, ведь наша история нача
лась всего с двух коллективов, а
сегодня их шесть, причём с меж
дународным именем - Джаз-хор,
ансамбль танца «Улыбка», ан
самбль скрипачей, Молодежный
камерный хор, оркестр народных
инструментов, капелла мальчи
ков и юношей. «Выросли» ли кол
лективы за эти годы? Безусловно,
да. Это проявляется, прежде все
го, в профессиональном росте
руководителей и соответственно
в высоком уровне выступлений
детей на фестивалях и конкурсах
различного уровня. Мы - зрелые,
профессионально подкованные,
мы интересны нашему зрителю
сегодня.
-XIII Международный фе
стиваль «Земля - наш общий
дом» - одно из главных и са
мых крупных событий уходя
щего сезона?
-Безусловно. Так как одно
из приоритетных направлений
деятельности филармонии
поддержка и развитие межна
циональных и международных
связей. География фестиваля с
каждым разом расширяется. В
этом году в нём впервые приня
ли участие коллективы из Сирии
и Пуэрто-Рико. Сирийцы, кста
ти, стали обладателями перво
го в истории фестиваля Гранпри. «Земля — наш общий дом»

- настоящая визитная карточка
Урала, благодаря которой его из
вестность и популярность в мире
растёт год от года. Впереди XIV
фестиваль!
-В стороне от празднова
ния 65-летия Великой Победы
Детская филармония не оста
лась?
- Это событие стало самым
важным для всех россиян. Наши
коллективы блестяще выступали
перед ветеранами войны. За
помнился один трогательный
момент: буквально в середине
выступления средней группы ка
пеллы мальчиков и юношей зал
ветеранов встал и стал аплоди
ровать маленьким артистам. На
столько тронуты были ветера
ны! Вы бы видели глаза детей! А
глаза ветеранов - полные слёз и
радости. Такие сильные эмоции,
мы считаем, особенно ценны
для подрастающего поколения,
мальчишек в особенности, ведь
речь идёт о патриотическом вос
питании.
-Я помню, сразу после за
крытия
фестиваля
«Земля
— наш общий дом» Джаз-хор
улетел на конкурс в Бель
гию и имел там грандиозный
успех...
- И это не единственное до
стижение уходящего концерт
ного сезона. С успехом прошла
презентация ансамбля танца
«Улыбка» в концертном зале Мо
сковской филармонии имени
Чайковского, столичная публика

горячо приняла коллектив. Также
мы горды победой Джаз-хора на
Европейском конкурсе детских
и молодежных хоров в Бельгии,
где он получил Гран-при. За эту
награду боролись 27 стран мира.
Впервые наши самые маленькие
артисты - капелла мальчиков и
юношей (средняя группа) высту
пила за рубежом, в Словакии на

конкурсе хоровых коллективов
«Словакия Кантат 2010», приехав
с серебряным дипломом. Прият
ным и памятным событием ста
ла победа и получение Гран-при
ансамбля скрипачей на Межна
циональном конкурсе «Кораблик
надежд» в Волгограде. Моло
дёжный камерный хор завоевал
второе место международного

фестиваля-конкурса академиче
ских хоров и ансамблей «Звеня
щий мир», который состоялся в
Екатеринбурге. Замечательно!
-Несмотря натрудныеусловия, в которых из-за ремонта
двух зданий оказалась Дет
ская филармония, творческий
поиск не останавливается?
-Нет, конечно! В этом году
все коллективы по-новому пред
ставили своё творчество в соль
ных программах, где каждый
коллектив смог проявиться как
отдельная творческая единица,
продемонстрировав свою ин
дивидуальность...Мы
уверены,
что сольные концерты дают но
вую профессиональную силу. С
успехом воплотили в жизнь идею
объединения всех коллективов
в едином творческом процес
се, представив зрителям яркие
театрализованные программы:
«Тайны музыкального мира»,
«Звуки рассказывают сказки».
Свежо. Интересно. Могу доба
вить, что любимые программы
для детей от одного года до трёх
лет «На концерт в ползунках»
нынче
предстали в качестве
мини-спектаклей, где герои по
средством ярких музыкальных
образов и ассоциаций знакомят
малышей с музыкальными ин
струментами, музыкальной исто
рией.
В целом наши проекты отли
чаются ещё и тем, что они осно
ваны прежде всего на классике,
мы профессионально рассказы
ваем детям о музыке, воспиты
ваем грамотного слушателя, а
в будущем - знатока и ценителя
музыкального искусства.
-Свет в конце ремонтного
туннеля виден?

-Основное здание сейчас на
реконструкции, и нам приходит
ся заниматься на 12 площадках
города. Огромное
терпение
проявляют наши родители, ко
торым я выражаю особые слова
благодарности за понимание и
поддержку. Наши дети также вы
казывают завидную стойкость,
ведь, несмотря на «полевые»
условия занятий, они успевают
ещё и медали завоёвывать! На
деемся, что в скором времени
будет известна окончательная
дата завершения ремонта, и
дети получат свой собственный
концертный зал. Мы очень этого
ждём!
- На новый концертный се
зон большие планы?
-После хорошей учёбы и ра
боты следует хорошо отдохнуть!
Для нас важно провести летний
оздоровительный отдых для на
ших детей. «Улыбка», например,
планирует отдохнуть в Туап
се, средняя группа Джаз-хора
поедет в санаторий. А в августе
вновь нас ждут гастроли: оркестр
народных инструментов поедет
на конкурс в Болгарию, Моло
дежный камерный хор - в Чехию,
планируются концерты по обла
сти и Уральскому региону. Все
идёт своим чередом! В будущем
сезоне мы планируем активно
выступать с концертными про
граммами в области, в Сибир
ском регионе, намерены тесно
сотрудничать с ЮНЕСКО, а также
есть планы на развитие межкуль
турных связей с Востоком. Мы
хотим, чтобы детское исполни
тельское творчество ещё больше
сплачивало и объединяло людей,
служило самому главному - вос
питанию «здорового» поколения,
понимающего ценность музы
кального искусства. Мы уверены,
что дети, воспитанные на класси
ческой музыке, - самые лучшие
и талантливые дети в мире! Мы
стараемся и будем продолжать
работать!

Беседовала
Ангелина ЧЕСНОКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

С порога колледжа — в школу!

Ещё вчера они выходили на сцену екатеринбургского Дворца
молодёжи за красными дипломами, а уже завтра выйдут к
доске перед своим первым классом. Дипломы с отличием
выпускникам педагогических колледжей Свердловской
области вручил на днях министр общего и профессионального
образования области Сергей Черепанов.

В этом году красные дипломы
получили 143 выпускника из 12
учреждений среднего профес
сионального образования об
ласти. Среди них: Алапаевский,

Каменск-Уральский,
Красно
уфимский, Ревдинский и Север
ный педагогические колледжи.
Все краснодипломники на
строены продолжать учёбу в

высших учебных заведениях, но
в основном на заочных отделени
ях, поскольку работодатели уже
отрывают их с руками. Во многом
этому способствует политика
самих колледжей, которые стре
мятся, чтобы студенты опреде
лились с рабочим местом ещё до
окончания учёбы.
- Ежегодно в преддверии за
щиты дипломов мы устраиваем
в колледже «Общественную пре
зентацию», на которой расска
зываем о достижёниях нашего
учебного заведения и его буду
щих выпускниках. На презента
ции присутствуют потенциальные
работодатели, которые сразу
же примечают особо успешных
ребят, - рассказывает директор
Камышловского педагогического
колледжа Наталья Трифанова. - В
этом году поступили предложе
ния о работе от школ Камышлова
и Сухого Лога. Директор Пышминской общеобразовательной шко
лы Дмитрий Исаев посетовал,что
свободных ставок в их учебном
заведении нет, но он постарается
их найти, поскольку выпускники
его покорили.
По словам Натальи Трифано
вой, с каждым годом выпуски в

Камышловском колледже стано
вятся всё сильнее - это отмеча
ют работодатели и говорят о на
чинающих педагогах так: «Нужно
не их учить, а у них учиться».
Правительство Свердловской
области старается всячески под
держивать молодых педагогов.
Выпускникам вузов и колледжей,
получившим педагогическое об
разование в первый раз и трудо
устроившимся по специальности
в год окончания учебного заведе
ния, с 2003 года выплачиваются
единовременные пособия на об
заведение хозяйством в размере
20 000 и 30 000 рублей. Начинаю
щим учителям городских школ
присваивается первая квалифи
кационная категория сроком на
год, сельских - на два года.
Выпускников,
получивших
красные дипломы, в этом году
больше всего в Северном педколледже - 27. Но присутствова
ли на церемонии не все - некото
рые выпускники заочной формы
задержались на работе в своих
родных городах, а в Северном пе
дагогическом колледже, который
находится в Серове, учатся ребя
та со всего Северного управлен
ческого округа.

У большинства выпускников
очного отделения, получивших
красные дипломы,
отдохнуть
времени тоже не будет. С порога
педагогического колледжа они
сразу же переступают порог шко
лы. Выпускница Екатерина Букало - будущий педагог начальных
классов, только получает диплом,
а в школе №14 Серова ей уже на
брали первый класс - 26 учеников.
Екатерина даже успела провести
первое родительское собрание.
Предложение от школы №14 было
не единственным, поступившим к
молодому педагогу.
- В течение трёх лет я про
ходила практику в Серовском
детском доме, поэтому была
возможность остаться работать
там
педагогом-воспитателем
или учителем начальных клас
сов, также меня звали в школу
№1. Конечно, я бы хотела пойти
работать в свою родную школу
№20, но свободной вакансии пе
дагога начальных классов там не
было.
Останавливаться на достиг
нутом Екатерина не собирается
и планирует поступать на заоч
ное отделение Уральского госу
дарственного
педагогического

университета. Но пока её мысли
заняты работой, к учебному году,
который будет первым для уче
ников и её самой, она уже начала
готовиться:
- Я читаю различную литера
туру по педагогике и продумываю
свои уроки. Понимаю, что на мне
лежит большая ответственность.
Находиться с ребятами предсто
ит не один месяц, как на практи
ке, а четыре года. За это время
нужно создать дружную семью,
научить и воспитать, что, навер
ное, сложнее всего.
На церемонии вручения одной
из последних слово взяла дирек
тор Нижнетагильского педаго
гического колледжа №1 Татьяна
Савкина - она принадлежит к из
вестной тагильской педагогиче
ской династии, общий педагоги
ческий стаж которой 500 лет:
- Вы наша радость и гордость.
Вы стоите у начала своего про
фессионального пути, который,
я надеюсь, будет удачным. Сде
лайте детей счастливыми и буде
те счастливы сами!

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

«УПИ-ЯВА» в погоне за «Викторией»!
Как «ОГ» уже сообщала, по итогам завершившегося чемпионата
России среди женских команд екатеринбургская «УПИ-ЯВА»
заняла пятое место, пропустив вперёд только признанных
лидеров и фаворитов отечественного мини — «Аврору» (СанктПетербург), «Лагуну-УОР» (Пенза), «Снежану-Котельники»
(Московская область) и «Викторию» (Нижний Новгород).
По просьбе нашего корреспондента итоги второго для МФК
«УПИ-ЯВА» сезона подвел президент клуба, мастер спорта
Евгений ШУРМАНОВ, рассказавший также и о дальнейших
планах своей более чем молодой команды.

—Евгений, на что именно
вы рассчитывали в канун стар
та? Что в итоге, на ваш взгляд
президента, получилось, а что
— не совсем? Как считаете: пя
тое место из семи — это весо
мое достижение?
—Безусловно, свой второй
чемпионат наша команда провела
значительно более уверенно.Если
в первом сезоне четыре сильней
ших клуба России—«Лагуна-УОР»,
«Аврора». «Снежана-Котельники»
и «Виктория» — объективно пре
восходили нас минимум на две го
ловы и в качестве возможных со
перников даже не рассматривали,
то в сезоне—2009/2010 ситуация
изменилась в гораздо лучшую для
нас сторону.
—Благодаря
чему
или
кому?
—Прежде всего, считаю, бла
годаря творческой работе и вы
сочайшему профессионализму
главного тренера Владимира
Самойлова — известного в не
давнем прошлом футболиста
качканарского «Горняка» и ниж
нетагильского «Уральца», в 90-х
годах защищавшего цвета екате
ринбургского МФК «УПИ-ДДТ».
—Когда ощутили свежий ве
тер перемен и поняли, что на
ходитесь на верном пути?
—Практически сразу - во вре
мя турнира на Кубок России. А
когда на старте чемпионата мы,
неожиданно для всех, уступили
«Снежане» всего лишь 1:2, все
фавориты турнира, убеждён,
просто вздрогнули.
—Поняли, что в лице «УПИЯВА» растёт и крепнет их бу
дущий весьма серьёзный со
перник?

—Совершенно верно! О том,
что «УПИ-ЯВА» очень сильно вы
росла именно в игровом плане,
едва ли не в один голос утверж
дают практически все судьи и
тренеры. В том числе - и глав
ный тренер национальной сбор
ной России Евгений Кузьмин. А
декабрьскую победу дома над
«Викторией» с таким же счетом
2:1 и решающим голом Анаста
сии Купцовой, забитым на 39-й
минуте встречи, и вовсе, думаю,
можно считать переломной в
плане психологии. Именно после
этой неожиданной «виктории»
девушки окончательно раскрепо
стились и перестали считать себя
заведомыми аутсайдерами и «по
ставщиками очков» другим! У них
появились уверенность и горячее
желание доказать, что играть в
мини-футбол умеют и на Урале. Я
бы также добавил, что практиче
ски все игроки МФК «УПИ-ЯВА»
— студентки нашего вуза (ныне
—
Уральского
федерального
университета. — Прим. Ю. О.).
А соперничать на площадке им
приходится с куда более опытны
ми и взрослыми коллективами,
составленными из профессиона
лов, в том числе и легионеров.
—Перемены к лучшему про
изошли, хотя в прошлое меж
сезонье состав команды прак
тически не изменился...
—В канун чемпионата к нам
добавился только один игрок
— чемпионка России-2009 в со
ставе «Лагуны-УОР» Анастасия
Купцова. Кроме того, после полу
годичной стажировки в «Авроре»
домой вернулась Ирина Вергуно
ва. В 20 играх чемпионата Ирина
забила 27 мячей, став в итоге ше
стой в общем списке самых ре-

зультативных игроков турнира.
—Кстати, свой 27-й гол Вер
гунова забила как раз в Пензе
в ворота «Лагуны» — теперь
уже бывшей команды Евгения
Кузьмина. Если не ошибаюсь,
то именно после этих игр Ири
ну и пригласили приехать на
первые тренировочные сборы
национальной и студенческой
команд страны?
—Добавлю, что в студенческую
сборную страны была приглаше
на не только Ирина Вергунова, но
и наш капитан Светлана Скачко
ва. К сожалению, их полноценный
дебют пока — из-за технических
проблем с документами — не
состоялся. Но я надеюсь, что он
не за горами. Уровнем своего
спортивного мастерства и отно
шением к делу девушки вызовы в
сборную вполне заслужили.
—По моим сведениям, Вер
гунова происходит из спортив
ной семьи: её старший брат
Иван в своё время не без успе
ха выступал за дублирующий
состав «Уралмаша». Наличие
у первого бомбардира столь

серьёзных футбольных генов
как-то сказывается на игре?
—Вполне возможно (смеёт
ся)! А если серьёзно, то Ирина
действительно выделяется среди
прочих — характером, азартом,
бойцовскими качествами, неже
ланием уступать даже в самой
безнадёжной ситуации. Весной
Ирина получила травму, наде
юсь, с помощью врача команды
Сергея Дамаскина к началу ново
го сезона она будет в строю.
—Лучший матч минувшего
сезона ваша команда провела
против, наверное, уже упомя
нутой выше «Виктории»?
—Если исходить только из ка
чества игры команды, то какой-то
один отдельно взятый матч я вряд
ли назову. Думаю, что достаточно
качественно мы провели, как ми
нимум, четыре поединка. Причём
с каждой из команд, оказавшихся
в таблице выше нас! Очень наде
юсь, что усиленно поработав ны
нешним летом, девочки в следу
ющем сезоне смогут куда более
успешно противостоять запис

ным фаворитам. И не в однойдвух из четырех игр, а во всех!
—Кстати, чем команда за
нимается летом? Намерены ли
вы усилиться?
—Намерены, и прежде всего
— за счёт привлечения в основ
ной состав вчерашних дублёров.
В частности, мы очень надеемся
на 17-летних Снежану Кобелеву
и Анну Ваганову - безусловных
лидеров, победивших в своём
локальном турнире, первенстве
страны среди команд первой
лиги, игроков юниорской сборной
России. Всерьёз рассчитываем,
что контракт с клубом подпишет
и ещё одна иногородняя девуш
ка, приезжающая поступать в наш
вуз. Возможность получить выс
шее образование в престижном
университете является, на мой
взгляд, очень хорошим стимулом.
—Задачу
на
чемпио
нат-20 10/1 1 уже поставили?
—Да, стать призёрами.
—Ого! Так сразу?
—А почему бы и нет?! Мы с
большим интересом следим за

выступлениями екатеринбургской
мужской команды «ВИЗ-Синара».
Пользуясь случаем, от всей души
поздравляем клуб Григория Ива
нова с завоеванием золотых ме
далей чемпионата страны! И тоже
очень хотим своей игрой поддер
жать и без того высочайшее рено
ме уральского мини-футбола.
—Когда стартует первый
тренировочный сбор?
— 15 июля. В конце месяца
предполагаем провести на сво
ем вузовском стадионе первый в
истории областного спорта тур
нир по футболу среди женских
команд — на призы президента
Уральского федерального уни
верситета Виктора Кокшарова. А
5 августа девушки уезжают тре
нироваться на озеро Песчаное.
Во второй половине августа, воз
можно, примем участие в ещё
каком-нибудь подготовительном
турнире. Ну а в сентябре, играми
на Кубок, откроется и официаль
ный сезон-2010/2011.
—И заключительный вопрос
— о красоте женского минифутбола. Не секрет, что неко
торые болельщики-мужчины
утверждают, что данный вид
спорта создан, мол, для со
всем некрасивых девушек.
Они правы?
—Ни в коем случае! Мне в этой
связи сразу вспоминаются слова
прекрасной актрисы советского
и российского театра и кино На
тальи Селезнёвой, в одном из ин
тервью как-то сказавшей: «Лично
я ни разу не пробовала играть в
футбол. И, наверное, зря, очень
об этом жалею. Надевать спор
тивный костюм и бегать с мячом
по полю было бы для меня куда
большей радостью, чем качать
мышцы в фитнес-зале...»
И в этом я с Селезнёвой абсо
лютно согласен, она полностью
права! Девушкам ведь тоже нуж
но иногда выплеснуть свои эмо
ции. И лучше, чтобы они это сде
лали на спортивных площадках,
нежели где-то ещё...

Беседовал
Юрий ОВОДОВ.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

^ПОДРОБНОСТИ

В ожидании
четвертьфиналов

SOUTH
AFRICA

ФУТБОЛ
Сегодня и завтра на чем
пионате мира в ЮАР пройдут
четвертьфинальные матчи. И
очень может быть, что именно
на этом этапе аудитория тур
нира, и без того немаленькая,
многократно возрастёт.
Бразилия - Голландия, Ар
гентина - Германия - такие
матчи вполне смотрелись бы и в
качестве финала. Ниже по рей
тингу, но столь же непредсказу
ема по исходу встреча Уругвай Гана. И, пожалуй, лишь в одной
паре, Испания - Парагвай, име
ется явный фаворит.
Любопытно, что последние
28 лет, начиная с чемпионата
мира-1982 в Испании, в кварте
те полуфиналистов неизменно
присутствовали минимум три
европейские сборные. Поддер
жать реноме старушке-Европе
не поздно ещё и сейчас, но для
этого всем трём оставшимся на
турнире её сборным необходимо
выиграть свои четвертьфиналы.
В высказываниях футболи
стов и тренеров в преддверии
игр недостатка нет, но в боль
шинстве своём они весьма тра
диционны: выражается уверен
ность в своих силах и надежда
на победу. Более информативны
сообщения о состоянии здоро
вья футболистов, получивших
травмы в предыдущих матчах.
Полузащитник сборной БразиЛИИ Элано в четвертьфинале
№

Календарь оставшихся игр
Дата
Соперники

57
58
59
60
61
62
63
64

2 июля
2 июля
3 июля
3 июля
6 июля
7 июля
10 июля
1 1 июля

сыграть не сможет, поскольку не
восстановился от травмы голе
ностопа, сообщает «Газета.Ии».
Под вопросом участие Фелипе
Мело и Жулио Баптисты. Глав
ный тренер сборной Германии
Йоахим Лёв заявил, что форвард
Какау, из-за повреждения бедра
уже пропустивший матч 1/8 фи
нала с Англией, вряд ли сыграет
и с Аргентиной. А вот полузащит
ник сборной Ганы Кевин-Принс
Боатенг, получивший поврежде
ние в матче с США, восстановил
ся от травмы и готов сыграть с
Уругваем. Защитник уругвайцев
Диего Годин, травмированный в
матче 1/8 финала против Южной
Кореи, тренируется по индивидуальной программе. Но пока
его участие в игре с Ганой находится под вопросом.
Тем временем в странах,
сборные которых покинули чемпионат, начался «разбор полётов». Наиболее кардинальное
решение принял президент Нигерии Джонатан Гудлак, отстранив
сборную своей страны от выступления на всех международных
турнирах в ближайшие два года.
Французские
парламентарии
остались недовольны отчётом
бывшего главного тренера сборной Раймона Доменека: по их
словам, он отказался взять ответственностьнасебя.атакжене
предложил никакого реального
объяснения случившемуся.
Главный тренер сборной
Мексики Хавьер Агирре покинул
СВОЙ ПОСТ спустя три ДНЯ после
поражения в матче 1/8 финала
от Аргентины. Итальянец Фабио
Капелло продолжит работу со
сборной Англии, но вот от услуг
его помощника и соотечественника Франко Бальдини решено отказаться. После отставки
Марчелло Липпи недолго оставалось вакантным место главного тренера сборной Италии.
Четырёхлетний контракт под
писал бывший наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли.

Голландия Бразилия
Уругвай — Гана
Аргентина — Германия
Парагвай — Испания
ХУ58 - W57
W60 - W59
Гб 1 - 1-62
\У61
W62
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Город

Начало

1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1/2
3-4
1-2

Порт-Элизабет
Йоханнесбург
Кейптаун
Йоханнесбург
Порт-Элизабет
Дурбан
Порт-Элизабет
Йоханнесбург

16:00
20:30
16:00
20:30
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Примечание: время начало матчей указано местное, которое отстаёт от
екатеринбургского на 4 часа.

Алексей КУРОШ.

о Рио-де-Жанейро
ДЗЮДО
Как уже сообщала «ОГ»,
16-летнийвоспитанникДЮСШ
«Виктория" Сахават Гаджиев
стал чемпионом Европы сре
ди кадет в весовой категории
до 55 килограммов. О сорев
нованиях в чешском Тепли
це и о перспективах юного
спортсмена шла речь на
встрече с журналистами, ко
торая состоялась в офисе об
ластной федерации дзюдо.
-Конкуренция на соревнова
ниях была достаточно серьёз
ная, -отметила тренер победи
теля Ольга Селянина. - Все пять
поединков получились непро
стыми, но после прошлогодней
победы в юношеских континен
тальных соревнованиях никакое
другое место, кроме первого, Сахавата, конечно же, не устроило.
По мнению президента об
ластной
федерации
дзюдо
Сергея Колесникова. Гаджиев
может стать первым за 25 лет
развития дзюдо в Свердлов
ской области нашим предста
вителем на Олимпийских играх.
Программа его подготовки вы
строена так, чтобы в 2016 году
в бразильском Рио-де-Жанейро
Гаджиев не просто ограничился
девизом Пьера де Кубертена
«главное не победа, а участие»,
но уже претендовал на самые
высокие места. Что же касается
ближайшей летней Олимпиады в
Лондоне, то вряд ли Сахават, ко
торому тогда будет всего восем
надцать лет, сможет выдержать
конкуренцию с сильнейшими
взрослыми дзюдоистами мира.
-Когда мы разговаривали с
Сахаватом год назад, он сказал
мне, что хочет стать олимпий
ским чемпионом, - рассказал
Сергей Колесников. - При его
таланте и огромном трудолюбии

эта цель вполне достижима.
Ближайшая задача Гаджие
ва - попасть в состав сборной
России на первые в истории
юношеские Олимпийские игры,
которые пройдут во второй по
ловине августа в Сингапуре.
-Задача подготовить наших
воспитанников к Играм в Синга
пуре была поставлена на педа
гогическом совете ещё три года
назад, -рассказал директор
СДЮСШОР «Виктория» Максим
Епанешников. -Наиболее близки к этой цели именно Сахават
Гаджиев и его тренер Ольга
Селянина. Кто конкретно будет
представлять нашу страну в
Сингапуре, решит Олимпийский
комитет России. У дзюдоистов в
весовой категории до 55 килограммов явных претендентов
двое - Сахават и представитель
одной из южных республик. Мы
надеемся, что выбор будет сде
лан в пользу нашего земляка.
Кстати, переход в более тяжёлую весовую категорию (ра
нее - до 50 килограммов) дался
Гаджиеву непросто.
-Чем тяжелее соперники,
тем больше требуется физиче
ская и техническая подготовка,
- поделился своим мнением
Сахават. -Если много тренироваться, то всё получится.
С учётом юного возраста переходить в более тяжёлые категории перспективному уральцу
предстоит ещё не раз. Скорее
всего, когда он окончательно
«подрастёт», он будет весить
порядка 68-73 килограммов.
Ноэтовсёделобудущего.Пока
же в ближайшие дни Сахавату
Гаджиеву предстоит получить «аттестат зрелости» и определиться
с местом дальнейшей учёбы.
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Пред
ставительница нижнетагильско
го «Спутника» Светлана Ульянова
отстояла титул чемпионки Рос
сии в весовой категории до 53
кг, завоевав звание сильнейшей
в 17-й раз. В рывке тагильчанка
показала второй результат - 80
кг, дав фору в пять килограммов
Дарье Кошкиной из Московской
области. Во втором движении,
толчке, Светлана отыграла от
ставание, зафиксировав вес в
100 кг. В итоге победительница
определилась по собственным
весам спортсменок: легче ока
залась Ульянова, которая и по
лучила главный приз.
Отметим, что выступление
Светланы на чемпионате Рос
сии в Курске - первое после
ноябрьского чемпионата мира
прошлого года, где спортсмен
ка получила серьёзную травму.

Пока Ульянова не набрала свою
лучшую форму: год назад также
на чемпионате страны она пока
зала результат 193 кг (83+110).
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. По
бедно продолжил сезон-2010
стрелок из Екатеринбурга Сер
гей Поляков. Выиграв в мае
международный турнир, он
стал обладателем двух меда
лей Кубка России по стрельбе
из стандартного пистолета на
дистанции 25 метров. К ней он
добавил «серебро» в стрельбе
на эту же дистанцию из крупно
калиберного пистолета. Сорев
нования проходили в подмо
сковной Икше на стрельбище в
спортивном комплексе «Лисья
гора» и были отборочным эта
пом на чемпионат мира, прохо
дящий, как и Олимпиады, раз в
четыре года. Он состоится в ав
густе в Мюнхене (Германия).
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■ К 200-ЛЕТИЮ НОВО ТИХВИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
'ВЖ
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Сёстры Ново-Тихвинского
женского монастыря не
считают случайностью
то обстоятельство, что
пути их обители не раз
пересекались с путями
Симеона праведного,
одного из самых
почитаемых на Урале и
в Сибири православных
святых.
В советские времена по
руганные мощи Верхотурско
го чудотворца после долгих
перемещений осели наконец
в фондах Свердловского об
ластного краеведческого му
зея, где хранились бережно и
почти тайно. А кровом для них
стали своды собора Алексан
дра Невского, главного храма
Ново-Тихвинского
женского
монастыря.
Когда святыня была наконец
снова явлена православно
му люду, её поместили в храм
Всемилостивого Спаса, что в
посёлке Елизавет - здесь до
закрытия
Ново-Тихвинского
монастыря была его загород
ная заимка, а недавно снова
образовалось
монастырское
подворье. Это события новой
истории. В дореволюционное
время судьбы обители и Симе
она тоже переплетались не раз.
Взять, например, известное в
истории православного Урала
многолюдное и многовёрстное
паломничество 1914 года из
Екатеринбурга в Верхотурье,
Часть его пути совпала с Симеоновой тропой, легендарной
лесной стёжкой, по которой
праведный Симеон ходил из
села Меркушина, места свое
го постоянного пребывания, в
Тагильскую слободу (рядом с
сегодняшним посёлком Махнёво), чтобы помолиться в мест
ном храме.
Паломники шли, чтобы уви
деть в Верхотурье драгоценную
сень для раки Святого Симео
на, пожертвованную царской
семьёй, несли в дар Верхотур
скому мужскому монастырю от
жителей Екатеринбурга икону
святой Екатерины, написанную
сёстрами
Ново-Тихвинской

;____ :_______
обители. Вокруг лика покровительницы епархиального го
рода располагались на иконе
изображения
православных
святых, в честь которых освя
щены городские храмы. В том
числе - изображение Святого
праведного Симеона.
Путешествие было нелёг
ким: переходы по 15-20 вёрст, а
то и более, до Меркушино - все
35. Болота, полные талой воды.
Поздний майский снег. Ново
тихвинские сёстры решились
на такой подвиг и выдержали
его. На привалах, на переходах
звучало их слаженное пение. В
Меркушино они поклонились
бывшему захоронению правед
ника, испили воды из чудотвор
ного родника, который пробил
ся на этом месте.
...И наконец в наши дни
благословенное
Меркушино
стало
Свято-Симеоновским
подворьем Ново-Тихвинского
женского монастыря. Разруха
здесь была ужасающая. Из
рядно побитый Симеоновский
храм служил спортзалом, боль
шую часть времени был закрыт
на замок. Святой источник
под его сводами был разру-

шен и засыпан. От соседнего,
Михайло-Архангельского хра
ма остались колокольня и две
части алтарной стены, будто
склонённые друг к другу чело
веческие фигуры.
Много сил вложило руковод
ство епархии и монастыря, бла
годетели и строители, чтобы
Меркушино стало сёгодняшним - намоленным, красивым,
ухоженным, активно посещае
мым уголком уральской земли.
Немало способствовали тому
и областные власти, проложив
асфальтовую дорогу, построив
надёжный и красивый мост че
рез реку Туру.
Деяния по возрождению
веры и духовности отметил,
побывав в Меркушино в 2000
году, Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий II.
Нынешний Святейший Па
триарх Кирилл посетил Мерку
шино в 2005 году, ещё в сане
митрополита. Сёстры встре
тили его молитвенным пением
и цветами. Он высоко оценил
меркушинский храмовый ком
плекс. Отстроенный на ме
сте разрушенного МихайлоАрхангельский храм назвал

образцом церковной эстетики.
Залюбовался пейзажем, от
крывающимся из застеклённо
го межхрамового перехода...
Как живёт Меркушино се
годня? Оживлённо - в право
славные праздники, тихо и
умиротворённо - в будние дни.
И всегда - одухотворённо и
благолепно.
Всем распорядком мест
ной жизни руководит благо
чинный подворья отец Иоанн
(Лила). На пастырском попече
нии не только Меркушино, но и
окрестные сёла. По праздни
кам монастырским транспор
том доставляют в здешние хра
мы прихожан из Усть-Салды,
Кордюково, Дерябино, Лаптево. Сёла расположены в раз
ных направлениях, бывает, что
и в одну деревню приходится
ехать дважды - мест в микро
автобусе сразу на всех не хва
тает. Но хлопоты стоят того:
гости подворья участвуют в
богослужениях, причащаются,
исповедуются, трапезничают,
общаются. Усваивают таким
образом неизменные устои
православного мира.
Кроме людей из ближних

приходов приезжают автобу
сами паломники дальние, в их
числе - екатеринбуржцы, по
ездки для которых организует
Ново-Тихвинский монастырь.
Приезжает православный люд
и своим транспортом. Бывает,
приходят и пешком, как в ста
рину. Многих привлекает свя
той образ праведного Симео
на, его тихий и светлый подвиг
благочестия и доброты.
Монастырские сёстры от
крыли ещё одно дорогое для
них имя. При строительных
работах заметили уголок вне
запно открывшегося гроба,
бережно освободили от земли
захоронение и первыми поня
ли, что перед ними - святой.
Они сами, в результате истори
ческих изысканий, узнали имя
погибшего за веру молодого
иерея Константина Богоявлен
ского, проследили его судьбу,
составили жизнеописание, на
писали икону. И теперь к раке
с мощами священномученика
Константина припадают с ду
шевным трепетом и они сами,
и приезжающие паломники.
Ново-тихвинские
сёстры
очень любят Меркушино, этот
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взлелеянный ими уголок зем
ли. Они бы рады жить здесь
постоянно. Но их присутствия
требует та историческая тер
ритория в Екатеринбурге, где
200 лет назад был заложен
Ново-Тихвинский монастырь.
Здесь идут активные восста
новительные работы. Кроме
того, работают мастерские иконописная, золотошвейная,
изделия которых известны не
только в России, но и во всём
православном мире.
Поездки сестёр в Меркуши
но - как дар им для молитвы и
отдыха, погружения в тишину
и красоту. Но и в их отсутствие
подворье живёт по сложившим
ся христианским правилам.
Как шутит отец Иоанн, мо
настырь для Меркушино - гра
дообразующее предприятие со
всеми вытекающими отсюда
последствиями. Прежде всего,
подворье предоставляет жи
телям близлежащих сёл рабо
чие места, в общей сложности
около семидесяти. Утром мо
настырский автобус объезжает
условленные точки и собирает
народ. Если человек готов тру
диться, ему обеспечат и рабо
чее место, и горячее питание, и
дорогу на работу и обратно.
Раньше местная власть от
носилась к новосёлам в цер
ковных одеяниях с предвзятой
настороженностью, но теперь
отношения
самые
тёплые,
дружеские. Общаются, совету
ются, стараются помочь друг
другу. Например, монастыр
ский трактор в зимнее время
расчищает подходы к домам
на дальних улицах и проезд к
соседнему селу, где живёт не
сколько пенсионеров.
Монастырь провёл цен
тральное водоснабжение не
только в свои здания, но и на
сельские колонки общего поль
зования. Причём, вода теперь
хорошего качества, потому что
проходит через специальные
фильтры.
Заботу о подарках старым
да малым, одним на День по
жилого человека, другим - на
Рождество, монастырь тоже
берёт на себя. Сёстры в Екате
ринбурге собирают для детей
книги, игры, сладости, обнов
ки, спортивный инвентарь, а
отец Иоанн исполняет роль
Деда Мороза, отправляясь с
этими сокровищами в дома,
где его ждут. В местной школе
он и его супруга, матушка Анна
- тоже свои люди для учителей
и учеников. Тем более, что у су
пругов Лила своих детей - ше
стеро.
Отец Иоанн с улыбкой пере
сказал услышанный в автобусе
разговор: Меркушино, мол, не
просто так, а евродеревня. Там
дворники в униформе улицы
подметают.
Про дворников - это правда.
И всё же Меркушино не евроде
ревня, а деревня самая что ни
на есть русская. Со своими чу
даками, своими гуляками. И со
своими тружениками, благоче
стивыми жителями. Есть надеж
да, что разруха в головах здесь
постепенно сменяется правиль
ным устроением. Ведь Мерку
шино - это не только село. Это
ещё и монастырское подворье,
где главное - православная мо
раль, забота о ближних.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: на поклон к
Константину Богоявленско
му; Михайло-Архангельский
храм отстроен заново; Мер
кушино с высоты птичьего
полёта; отец Иоанн со школь
никами; сёстры приехали на
побывку.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОСЛЕ ЧП

Комиссия
разберётся
Специальная комиссия министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области совместно со специалистами
предприятий «Облкоммунэнерго» и «МРСК Урала»
расследует обстоятельства обесточивания посёлка
Баранчинский, которое произошло 29 июня 2010 года.
Информация о ходе восстановительных работ оперативно
докладывается губернатору Александру Мишарину.
В тот же день вечером элек
Министр энергетики и ЖКХ
троснабжение посёлка было
области Юрий Шевелёв назвал
восстановлено по нормальной
чрезвычайное происшествие в
схеме. В работе пока находит
Баранчинском вопиющим при
ся один из двух трансформа
мером действий недобросо
торов. Второй, нуждающийся
вестного собственника. Этот
в капитальном ремонте, будет
негативный пример служит ещё
заменён на новый.
одним доказательством острой
Под руководством штаба
необходимости
объединения
по чрезвычайным ситуациям,
всего электросетевого комплек
в который вошёл заместитель
са области в одних руках. Такая
министра энергетики и ЖКХ
работа в этом году ведётся ми
Свердловской области Игорь
нистерством по поручению гу
Чикризов, обеспечено элек
бернатора и является одним из
троснабжение
городского
элементов программы модерни
водозабора и очистных соо
зации жилищно-коммунального
ружений по временной схеме
хозяйства, реализующейся на
от трёх дизель-генераторов.
Среднем Урале по инициативе
Обеспечен подвоз воды и
Александра Мишарина.
хлеба, усилена охрана обще
Департамент
ственного порядка. Из лечеб
информационной
ных учреждений часть пациен
политики
тов эвакуированы в больницу
губернатора
Кушвы, остальные выписаны.
Свердловской области.
Детские сады закрыты.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Сто рублей или жизнь?
Автобус, ехавший по маршруту Красноуральск - Нижний
Тагил, опрокинулся в кювет неподалёку от Кушвы.
Водитель автобуса пытался увернуться от легкового
автомобиля «Мазда», который после обгона общественного
транспорта резко вернулся со «встречки» на свою
полосу движения. Сейчас сотрудники автоинспекции
устанавливают виновника происшествия.
Очередная авария с участи
оборудованы немногим более
сотни. Сегодня все автобусы
ем пассажирского транспорта
на Среднем Урале, к счастью,
участвующие в междугородном
закончилась относительно бла
сообщении, ремнями оборудо
гополучно: пассажиры отде
ваны. Те же, что ремнями бе
лались ушибами, ссадинами,
зопасности не обзавелись Мх
сотрясением мозга. Семеро по
чуть больше сотни), были пере
страдавших (в том числе и ребё
ориентированы на городские и
нок) получили медицинскую по
пригородные перевозки, - от
мощь в кушвинской городской
читался Сергей Геннадьевич.
больнице и в тот же день были
Однако мало переоборудо
отпущены домой - стационар
вать транспортное средство.
ное лечение не потребовалось.
Ремень безопасности абсо
Но даже таких последствий
лютно бесполезен до тех пор,
можно было избежать, если бы
пока им не воспользуешься.
все пассажиры были пристёгну
А между тем, некоторые пас
ты ремнями безопасности.
сажиры злополучного рейса
- В основном пострадали те,
пренебрегли этой аксиомой,
кто не был пристёгнут: автобус
отстегнувшись в пути. По све
плавно лёг на бок, и они просто
дениям ГИБДД, перед стартом
попадали, - отметил на вче
водитель проконтролировал,
рашней пресс-конференции в
чтобы пристёгнуты ремнями
информагентстве «Интерфакс были все. Статистика показы
Урал» начальник отдела техни
вает, что такое поведение пас
ческого надзора Управления
сажиров - отнюдь не редкость.
ГИБДД по Свердловской об
И хотя водитель не имеет пра
ласти, подполковник милиции
ва даже начать движение, если
Сергей Кисельников.
в салоне находится не при
Повод для встречи с жур
стёгнутый человек, он не в со
налистами - подведение ито
стоянии отследить действия
гов профилактической работы
каждого на протяжении всего
ГИБДД по предотвращению
пути. При этом за перевозку
аварий на междугородном
пассажиров, не пристёгнутых
транспорте. Напомним, что
ремнями безопасности, води
24 февраля было утверждено,
тель несёт административную
а 1 марта вступило в силу по ответственность - штраф в
становление
правительства
размере 500 рублей. Но и сам
России об обязательном осна
свободолюбивый
пассажир
щении всех междугородных должен быть готов заплатить
автобусов ремнями безопас
за свой выбор штраф в сумме
ности. Как спустя четыре ме
сто рублей.
сяца выполняется предписа
- На первом этапе мы про
ние на Среднем Урале?
контролировали
дооборудо
- По нашим данным, в меж
вание автобусов. Сейчас наша
дугородных перевозках пас
работа будет ориентирована на
сажиров в Свердловской об то, чтобы отслеживать, как ис
пользуются ремни безопасно
ласти было задействовано 696
автобусов. На момент приня
сти, - подчеркнул Кисельников.
тия постановления, в феврале,
Ирина ВОЛЬХИНА.
ремнями безопасности были

■ КРИМИНАЛ
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Не успели покататься
За прошедшие сутки на территории Свердловской области,
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано
308 преступлений, в том числе один факт умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекший смерть
потерпевшего, одно разбойное нападение, 14 грабежей,
91 кража, шесть угонов автотранспорта.
сооружения и венки 42-х мо
В Екатеринбурге поздно
вечером по улице Челюскин
гил.
цев,33 в парке «резерва про
Ночью в квартире по улице
водников» двое неизвестных
Фрунзе, 19/2 в Реже двое не
угнали у неработающего 1975
известных избили и ранили
года рождения велосипед сто
ножом в шею, левое бедро
имостью 7000 рублей. Спустя
и левую лопатку неработаю
несколько минут наряд ППСМ
щего 1964 года рождения,
а потом похитили 27000 ру
задержал неработающих 1985
и 1980 годов рождения. Похи
блей. Во время оператив
но-розыскных мероприятий
щенное изъято.
По улице Алтайской,60
сотрудниками
уголовного
на территории кладбища
розыска по подозрению в со
«Уктусское» неустановлен
вершении преступления за
ные лица подожгли тополи держаны неработающие 1984
и 1978 годов рождения, ранее
ный пух. В результате огнём
повреждены
надгробные
судимые.
L...... .— ~

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ
№ 284104 от 13.12.2005 г. на имя ШУШАРИНА Максима Иванови
ча считать недействительным.

Удостоверение ветерана боевых действий РМ № 780729 на
имя МАТВЕЕВА Александра Анатольевича считать недей
ствительным.
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