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6ПОГОда на 26 января

6темы нОмера

аргумент макарова,  
или деЛО соседское

В Екатеринбурге майор милиции 
застрелил из табельного оружия своего 
соседа по лестничной площадке. Почему 
последний аргумент в конфликте 
двух мужчин принадлежал пистолету 
Макарова, сможет ответить только 
объективное расследование.

Стр. 2.

Учебный центр  
для сварщика

При Уральском центре аттестации 
начал действовать учебный центр, 
где сварщики и специалисты по 
неразрушающему контролю прочности 
материалов будут достигать высшей 
планки мастерства. Для этого приобретён 
широкий спектр самого современного 
оборудования, а для преподавания 
приглашены учёные Института физики 
металлов УрО РАН.

Стр. 4.

Инсайдерам придётся 
отвечать

В конце января вступает в силу 
федеральный закон об инсайдерской 
информации и манипулировании  
рынком. Закон устанавливает в том 
числе и уголовную ответственность за 
преступления. Правда, пока на такую 
ответственность введён мораторий.

Стр.4.

Плюс молодёжная 
политика

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин подписал 
указ о переименовании областного 
министерства по физической культуре и 
спорту. Новое название этого ведомства: 
министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Свердловской области. Указ губернатора 
– сегодня в «ОГ».

Стр. 5.

Как использовать 
придорожные полосы

Как определяются границы полос 
отвода автодорог? Что запрещается 
делать на придорожных полосах? 
Правительство области утвердило 
Порядок установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог 
регионального значения. Читайте этот 
документ сегодня в «ОГ».

Стр. 5.

Средства на субсидии
Утверждены Порядок предоставления 
и расходования, а также Порядок 
распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам. Средства 
пойдут на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Соответствующее 
постановление областного правительства 
публикуется в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр.6.

вспоминая  
анатолия Грахова

Вчера минуло девять дней, как ушёл 
из жизни талантливый фотожурналист 
Анатолий Грахов. Но остались снимки, 
воспоминания тех, кому довелось 
общаться с ним. 

Стр. 8.

По данным Уралгидрометцентра, 26 января ожидается перемен-
ная облачность, местами слабый и умеренный снег, слабая ме-
тель. ветер юго-западный, 5-10 м/сек. температура воздуха но-
чью минус 13... минус 18 градусов, на крайнем севере до минус 
26 градусов, днём минус 7... минус 12, на крайнем севере до ми-
нус 16 градусов.
в районе екатеринбурга 26 января восход Солнца – в 9.08, заход – 
в 17.13, продолжительность дня – 8.04; восход Луны – в 1.47, заход  
– в 10.41, начало сумерек – в 8.24, конец сумерек – в 17.56, фаза 
Луны – последняя четверть 26.01.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Догнать  и перегнать КитайРоман ЧУЙЧЕНКО
Можно ли найти луч-
шую дату для модер-
низационных начина-
ний, чем Татьянин день? 
Ведь высшая школа ра-
ди того и существует, 
чтобы приобщать обще-
ство ко всему передово-
му, современному.Поэтому старт изменени-ям в облике «Областной газе-ты» было решено дать имен-но 25 января. Начиная с сегодняшне-го дня наша газета будет вы-глядеть по-новому. Мы поста-рались, чтобы она выглядела более современно и, что важ-нее, стала более удобна для восприятия. Еще одна задача – стать более интересными, одно-временно сохраняя свою со-циальную функцию. Как уже было сказа-но, и как вы сами видите - наконец-то у «взрослой» «Об-ластной газеты» появились цветные полосы.  Но все новации в оформ-лении и тематике публика-ций, которые мы предлагаем вам сегодня и в ближайшие несколько недель, это только начало перемен. Всех задумок раскрывать пока не будем, пока только одну.Если начать издалека, нас вдохновляет пример китай-ских товарищей, которые из-бавили своих детей от таска-ния на своем горбу в школу килограммов учебников и те-традей. Вместо этого шанхай-ский школьник берёт с собой в класс электронную интер-активную книжку. Наш чи-татель ничем не хуже ки-тайского школяра и достоин максимального уважения и, вообще, всех благ.При всём почтении к исторически сложившейся форме распространения пе-чатных изданий –  на бумаж-ном носителе, уже мало кто сомневается: в будущем при-вычный офсет будет вытес-нен  частично или полно-стью электронными верси-ями газет. Точно так же, как мобильная телефонная связь серьёзно сузила сегмент про-водной телефонии. В газетном деле ситуация обстоит точно так же. Печат-ной версии требуется точ-ка распространения – почто-вый ящик или газетный ки-оск. При этом приходится ид-ти на немалые затраты для закупки мегатонн бумаги, пе-чать и экспедирование ти-ража подписчикам. А любой сбой в сложном технологиче-ском процессе изготовления и доставки приводит к за-держкам доставки газеты чи-тателям.  Электронная версия мгновенно поступает подпис-чику в момент сдачи номера – не важно, где он находится в данный момент – в Пелыме ли, или в Таборах, или, вооб-ще, за пределами региона.Поэтому мы должны быть готовы к внедрению полно-ценной  электронной подпи-ски на своё издание. То есть такой, чтобы читатель мог выбрать себе более удобный вариант – хочет ли он полу-чать бумажную версию «Об-ластной газеты» или – за со-поставимые деньги – брать в аренду электронное устрой-ство, настроенное на нашу «волну». То есть, на получе-ние электронных страниц.Когда это произойдёт? Мы рассчитываем, что пер-вые сто подписчиков элек-тронной «Областной газеты» появятся уже летом –  на вы-ставке «Иннопром-2011».

Без песни  
нет студента! 

Фото  
Алексея КУНИЛОВА.

Юлия ВИШНЯКОВАСегодня студенты Сверд-ловской области, а это более 300 тысяч человек, отмечают свой праздник. Вот только са-мим виновникам торжества пока не до веселья: почти во всех учебных заведениях сес-сия ещё не закончилась, а зна-чит, и праздновать рано. К то-му же настроение омрачило заявление помощника Прези-дента России Аркадия Двор-ковича об отмене стипендий, опубликованное некоторыми СМИ на прошлой неделе.  Так случилось, что в Та-тьянин день 25 января 1755 году  императрица Елизаве-та Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». В 60-е годы 19 века Татьянин день превра-тился в неофициальный сту-денческий праздник: с него начинались студенческие ка-никулы, и студенческое брат-ство всегда отмечало это со-бытие весело и шумно. Даже квартальные не досаждали  нетрезвым студентам, а если и приближались, то козыря-ли и осведомлялись: «Не нуж-дается ли господин студент в помощи?». 

Но времена изменились. Несколько лет назад, после того, как новогодние канику-лы в нашей стране были прод-лены, отодвинулось и оконча-ние сессии. В  этом году ву-зы решили не отвлекать сво-их учащихся – в День россий-ского студенчества масштаб-ные праздники пройдут в Уральском государственном экономическом университе-те и Уральском государствен-ном горном университете. В Уральской государственной медицинской академии ждут 

губернатора, который награ-дит лучших представителей студенчества. В остальных ву-зах отсутствие праздничной программы списали на заня-тость студентов. –Мы пытались провести конкурс среди Татьян, но со всей академии на него только два человека заявились, – за-метили в управлении по вос-питательной работе Ураль-ской государственной сель-скохозяйственной академии.

...А студентам хочется праздникаПочему же в Татьянин день им не до веселья?

Стр.3 8

Наталья ПОДКОРЫТОВАКогда у человека заканчи-вались слова, всю свою неж-ность, горячность, удаль, слё-зы он выплёскивал в танце. Танцуя, он обращался к не-бу, объяснялся в любви, гру-стил об утраченном и радо-вался новому дню, смеялся, утверждал свою правоту... И все эти бессловесные чувства и эмоции понимает всякий, кто оказывается вовлечён-ным в стихию танца, даже не зная языка танцующего. Кавказ – норовистая лез-гинка, Молдавия – заводной жок, Украина – стремитель-ный ироничный гопак, Рос-сия – статная кадриль или ве-личавый хоровод... Даже далё-кий от понимания народного наследия никогда не спутает их национальную принадлеж-ность: каждый танец – душа и характер своего народа. Как и песня, танец возник у костра первобытных людей. Посте-пенно складывалась вязь дви-жений, характерных для каж-дого народа, для каждого тан-ца, рождалась особая пласти-ка, передававшаяся из поко-ления в поколение. Некото-

рые народы сохранили свой национальный танец практи-чески в первозданном виде, у других хореографической ау-тентичности практически не существует в живом виде. Но каждый уважающий себя и свою историю, стремящийся к самоидентичности народ, бе-режёт свои традиции, обря-ды, кухню и костюм, песни и танцы.

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл пер-вый Межрегиональный фе-стиваль народного танца «Ка-русель», инициированный Фондом поддержки народно-го танца. Из Качканара, Ниж-него Тагила, Пелыма, Перво-уральска, конечно же, Екате-ринбурга, пригласил танцов-щиков в гости Народный ан-самбль танца им. Александра 

Хочешь быть услышанным – танцуй!В начале было не слово...

6ГЛавнОе

Поличкина. Один из знаме-нитейших в России коллекти-вов, в репертуаре которого до-брая сотня русских народных танцев, в год столетия своего основателя и задумал собрать всех (или почти всех), кому дорог народный танец, кто с упорством одержимых удер-живает его в жизни, не даёт исчезнуть с лица русской зем-ли. Ведь в отличие от музыки 

или живописи, танец и песня (манера их исполнения) мо-жет храниться только в па-мяти конкретного человека и передаваться другому. И если цепь прерывается, восстано-вить самобытные движения, характерное положение рук оказывается невозможным. Солидную поддержку ор-ганизаторам оказал област-ной Дворец молодёжи, ди-ректор которого Константин Шевченко не перестаёт при-знаваться в любви к народ-ному танцу, о чём не раз ска-зал и со сцены, и в кулуарах. И это очевидно, потому что без фанатичной преданности к ускользающему виду народ-ного искусства, этот замеча-тельный фестиваль было бы не осилить.Сказать, что в огромном зале Дворца молодёжи был аншлаг – погрешить против истины. Да и наивно предпо-лагать, что отученный и не приученный к любым сце-ническим проявлениям род-ной культуры житель ХХI ве-ка бросит всё и отдаст три вы-ходных «Карусели». Но те, кто
Стр.8 8

 ПОздравЛенИе ГУБернатОра
 

дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником всех российских студентов – татьяниным 

днём! 
Святая великомученица татьяна считается покровительницей  студентов с тех пор, 

как именно в татьянин день, 25 января 1755 года, был основан первый российский уни-
верситет. Хочу особо отметить, что создание московского университета происходило 
при непосредственном участии потомственных уральских промышленников, выдающих-
ся меценатов демидовых. в частности, Прокофий акинфиевич демидов купил для ново-
го учебного заведения особняк, в котором и разместился университет, а также пожерт-
вовал университету деньги, предназначавшиеся для стипендий студентам, – так называ-
емые «демидовские пенсии». 

Каждый, кто когда-либо был студентом, без сомнения, скажет, что годы учебы были од-
ними из лучших в жизни. Они пришлись на время взросления и становления, стали залогом 
будущих личных и профессиональных достижений. Поэтому татьянин день объединяет вме-
сте сотни тысяч жителей Свердловской области – как нынешних, так и бывших студентов.

Средний Урал по праву считается одним из крупнейших образовательных и научных 
центров россии. на сегодняшний день в нашей области учатся около 300 тысяч студен-
тов. Свыше 30 университетов, академий и институтов, свыше 100 колледжей и технику-
мов готовят квалифицированных специалистов, востребованных во всех отраслях эконо-
мики.

в современной россии уровень и качество образования приобретают все большее зна-
чение. в Свердловской области многое делается для того, чтобы поддержать престиж выс-
шего и среднего образования, улучшить социальное положение учащейся молодежи. Хоро-
шим стимулом для мотивации студентов являются ежегодные Губернаторские стипендии, 
которые вручаются тем, кто добился особых успехов в учебе и научной деятельности.

Флагманом высшего образования в нашем регионе стал Уральский федеральный уни-
верситет, созданный в соответствии с указом Президента россии. Уверен, он будет готовить 
ценные и передовые кадры для модернизации уральской промышленности и всецело спо-
собствовать укреплению интеллектуального потенциала области.

дорогие студенты!
От всей души поздравляю вас и ваших наставников с днём российского студенчества. 

Желаю отличной учёбы, творческих и научных открытий, радости от общения с друзьями и 
любимыми, здоровья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области     а.С.мИШарИн.

на «Карусели». Фото Бориса СЕМАВИНА.

Где в Екатеринбурге студенты гулять будут?

В Центральном парке культуры и отдыха в 10.00 сту-дентов ждут на конкурс снежных фигур «Студень». Коман-ды из разных вузов будут соревноваться в мастерстве снеж-ного ваяния. 
На катке «Юность» в 12.00 учащиеся горного универси-тета смогут бесплатно взять коньки, покататься под музы-ку, угоститься медовухой, конфетами и сушками. Продума-ны и конкурсы, например, студенты посоревнуются в том, кто дальше укатит декана на нартах. 
На межвузовском балу в Уральском государственном 

экономическом университете в 18.00 студентов ждёт те-атрализованное действо, концертная программа и фуршет. Но на этот праздник попадут не все студенты, а только 20 человек от каждого вуза – те, кто отличились в учёбе и об-щественной работе.
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Сегодня на скованной морозом ре-
ке Туре близ села Туринская Сло-
бода идёт жаркая работа мосто-
строителей. Здесь отжил свой век деревянный мост, прослуживший людям четверть ве-ка вместо нормативных 15 лет. Зима - то время, когда удобнее всего выполнять такую трудоёмкую работу, как установ-ка свай нового моста, их связка. –Нам этот мост нужен позарез, – го-ворит глава Слободо-Туринского сель-ского поселения Юрий Сабуров, – По ту сторону реки проживает, считай, по-ловина населения района. В том чис-ле часть нашего поселения. Там актив-нее осваиваются фермерами заброшен-ные земли, на заречной стороне ведутся основные лесозаготовительные работы, и мост должен пропускать большегруз-ную технику. Так что он нам нужен проч-ный, и как можно быстрее. Надо думать, таким он и получит-ся. Мост прокладывает известное в Вос-точном округе и области строительно-ремонтное предприятие Байкаловского ЗАО «Мелиострой». «Все основные рабо-ты по строительству моста, – сказал его директор Анатолий Капитонов, – мы вы-полним до весеннего паводка. А сразу же после спада воды сделаем к мосту подъ-езды и торжественно передадим его слободотуринцам в эксплуатацию.Зная строителей, никто не сомнева-ется, что мостовой пролёт через полно-водную реку будет надёжным, но, надо заметить, не на века. Сооружается он из недолговечной сосны. Однако и в дере-вянном изготовлении обойдётся мост областному бюджету без малого в двад-цать пять миллионов рублей. 

Михаил ВАСЬКОВ.
Туринская Слобода.Вывели  на чистую воду 

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Сельжилфонд» снабжа-
ло жителей городского округа Бог-
данович некачественной холодной 
водой. К такому выводу пришёл 
Богдановичский городской суд, 
рассмотрев иск управления  
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в защиту неопреде-
лённого круга лиц. МУП «Сельжилфонд» поставляет хо-лодную воду в сёла Волковское, Ильин-ское, Чернокоровское и Гарашкинское. Её пробы, по заключению специалистов  Роспотребнадзора, в 83 процентах слу-чаев не соответствовали требованиям СанПин по физико-химическим и микро-биологическим показателям. Представитель МУП «Сельжилфонд» на суде признала, что предприятие дей-ствительно нарушает санитарные нор-мы, при этом пояснив, что проведе-ние мероприятий по улучшению каче-ства воды не финансируется из местно-го бюджета. Суду такая позиция показалась неу-бедительной, поэтому он признал иско-вые требования надзорного ведомства обоснованными. МУП «Сельжилфонд» обязано обеспечить жителей городского округа Богданович водой, соответствую-щей санитарным нормам. 

Ирина АРТАМОНОВА. 
ГО Богданович.

Римма ПЕЧУРКИНА
Зал Уральского театра 
эстрады был полон. Зву-
чала татарская речь. За-
служенный артист Ре-
спублики Татарстан 
Хайдар Гильфанов со-
брал на свой юбилей-
ный бенефис друзей, 
близких и всех поклон-
ников татарской песни.Юбиляр родом из Татар-стана, из маленькой дерев-ни Буралы Чишмэ, которая дала стране много больших артистов. Но Хайдар Гильфа-нов не только артист. В сво-ём видеоприветствии посто-янный представитель Респу-блики Татарстан в Свердлов-ской области Равиль Бикбов (командировка в Казань не позволила ему присутство-вать на концерте) говорил о том, что к пятидесяти годам человек обретает крылья. Или не обретает. Два кры-ла Хайдара Гильфанова – это творчество и государствен-ная служба.Вот уже десять лет он ра-ботает заместителем посто-янного представителя Респу-блики Татарстан на Среднем Урале. Эта его должность то-же требует творческого под-хода: он курирует гуманитар-ные программы постпред-ства, отслеживает ход выпол-нения договоров между Ре-спубликой Татарстан и Сверд-ловской областью. И при этом украшает встречи и концер-ты своим исполнением ста-ринных и современных та-тарских песен.В театре эстрады в словах ведущего праздничной про-граммы Салавата Губаева, в дружеских поздравлениях, в признаниях самого героя тор-жества звучали факты из его биографии – забавные эпи-

зоды детства, значительные моменты взрослой судьбы....Первоклассника Хайда-ра, укутанного в тулуп, везёт на центральную усадьбу за-ведующая сельским клубом Халиса-апа. Впереди – дебют на большой (по сельским мер-кам) сцене. Мальчик, который полюбил песню с первой ма-миной колыбельной, на сцене растерялся, забыл слова. Ему подсказывали, тепло прово-дили со сцены, а потом вру-чили приз смотра – флакон «Тройного» одеколона.Ни кино-, ни фотоплён-ка этого эпизода не сохрани-ли. Зато есть кадры, где Хай-дар поёт на празднике уста-новки минарета первой мече-ти Екатеринбурга, выступает вместе с мастерами искусств Татарстана на вечере, посвя-щённом столетию замеча-тельного татарского компо-зитора Салиха Сайдашева.А вот момент высокого признания его творчества: в Дни Республики Татарстан в Свердловской области на сце-не театра оперы и балета пре-зидент РТ Минтимер Шари-пович Шаймиев вручает Хай-дару Маслахетдиновичу Гиль-фанову свидетельство о при-своении ему почётного зва-ния заслуженного артиста Ре-спублики Татарстан.Итак, Хайдару – пятьде-сят. Он в прекрасной творче-ской и, можно сказать, спор-тивной форме. Пение практи-чески без пауз, сначала с за-служенным артистом РТ, не-зрячим баянистом-виртуозом Закиром Шахбаном. Потом – с джаз-оркестром театра эстра-ды под управлением Николая Баранова. Живой звук. Энергичное движение без остановок: ли-хой твист с пробивающими-ся через него элементами на-родной пляски. Глубокий зна-ток национальных песенных 

Песни дружбы

сокровищ, прекрасно владе-ющий традиционной мане-рой пения с завораживающи-ми переливами-мелизмами, он на сей раз выбрал иной ре-пертуар – произведения со-временных татарских компо-зиторов. Ему хочется пока-зать, что песенная культура его народа может быть раз-ной, что она развивается. Да и джазовое сопровождение обязывает.Хайдар считает, что соеди-нять джазовую подачу с тра-диционной народной мане-

рой вполне логично и орга-нично: основа общая – пента-тоника. Наверное, не каждый исполнитель расставил бы акценты именно так. У Гиль-фанова это получается, зал отвечает бурными аплодис-ментами.Голос у Хайдара изначаль-но сформировался как лири-ческий тенор. Но постепенно «мигрирует» в сторону бари-тона. Уходит лёгкость, но появ-ляется глубина. «Золотой го-лос Урала», – скажет о Гильфа-нове один из поздравителей.

Общемировые ритмы тви-ста, блюза, а содержание род-ное, близкое: весенние ка-пели, чистые ключи родной земли, невероятно серьёз-ные проблемы татарской де-вушки: и от традиций не уй-ти, и от сегодняшней моды не отстать. После исполнения игривой песенки «Татар кы-зым» юные девы бросились к сцене с букетами.Цветов и поздравлений было много. Поднялся на сце-ну и заместитель руководи-теля администрации губер-

натора Свердловской обла-сти Вадим Дубичев (в татар-ском тюбетее на голове, меж-ду прочим). Передал поздрав-ления от губернатора Алек-сандра Мишарина, а также вручил от имени президен-та Республики Татарстан Ру-стама Минниханова медаль РТ «За доблестный труд», ко-торой отмечена деятельность Х.Гильфанова по укреплению дружеских связей Республики Татарстан и Свердловской об-ласти.

Поёт  
Хайдар Гильфанов. 

Фото 
Бориса СеМаВиНа.

Настя вдохнула свободно
На днях маленькая ирбитчанка 
Настя Кочнева, страдающая ред-
ким заболеванием «синдром  Унди-
ны», вернулась  домой из Новоси-
бирска.  Девочке провели уникаль-
ную операцию – вживили устрой-
ство, позволяющее в буквальном 
смысле вдохнуть свободно. Раньше Настя не могла самостоя-тельно дышать во сне, попросту задыха-лась, поэтому практически поселилась в больницах: каждую ночь её подключа-ли к аппарату искусственной вентиля-ции лёгких. Об уникальной для России опера-ции, которую проводят только в одной из больниц Новосибирска, мама Насти Виктория узнала из Интернета.  Деньги на дорогостоящее лечение – более по-лутора миллионов рублей – собирали в одном из екатеринбургских благотвори-тельных фондов.  Операцию Насте про-вели в декабре. Сейчас за девочкой три месяца будут наблюдать доктора: по-ка правое лёгкое работает на 50 процен-тов, а левое – на 98. Настя радуется, что ей больше не требуется подключения к громоздко-му медицинскому оборудованию.  Доста-точно лишь небольшого прибора, стиму-лирующего лёгочную деятельность, ко-торый включают на ночь. Медики отме-чают, что её жизнь вне опасности.

Ирина АРТАМОНОВА. 
Ирбитское МО. 

Они связали прошлое с настоящим

Зинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбурге  
44-летний сотрудник 
милиции застрелил из 
табельного оружия сво-
его 29-летнего соседа. 
Был ли это несчастный 
случай, предстоит уста-
новить следствию.Жильцы пятиэтажной «хрущёвки» по улице Ильича не сразу поняли, что громкие хлопки в их подъезде – ни что иное как пистолетные вы-стрелы. Как следует из сооб-щения пресс-секретаря ГУВД по Свердловской области Ва-лерия Горелых, около полу-ночи старший оперуполно-моченный по борьбе с эконо-мическими преступлениями отдела милиции № 15 Павел Мирошников, находивший-ся на суточном дежурстве, за-шёл домой поужинать. Майор милиции был не в форме, но с табельным оружием. Он под-нялся на свой этаж и увидел незнакомого мужчину, ко-торый курил на лестничной площадке. Милиционер по-пытался выяснить личность незнакомца.Ответ, по предваритель-ной версии следствия,  ока-зался не самым вежливым, и между мужчинами завяза-лась словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе потасовки, как говорится в сообщении пресс-службы об-ластного ГУВД, «гражданин попытался отобрать у мили-ционера оружие. Чтобы пре-дотвратить это, майор мили-ции достал пистолет Мака-рова и произвёл предупре-дительный выстрел в сто-рону, после чего спрятал пи-столет под верхней одеждой. В ходе борьбы мужчины ска-тились по лестнице вниз, и в это время произошёл непро-извольный выстрел. Неиз-вестный получил ранение в 

область груди, которое ока-залось смертельным».Как оказалось, жертвой «аргумента Макарова» стал  сотрудник компании «Уни-версал Видео» – специа-лист видеомонтажа Евгений Ильющенко.– Это был обычный семей-ный вечер, – говорит вдова погибшего Юлия. – Я закан-чивала уборку, Женя жарил картошку, мы планировали поужинать, посмотреть кино и лечь спать. Покурить муж вышел в домашней одежде и комнатных тапочках. Про-шло не более трёх минут, как из-за входной двери послы-шались громкие мужские го-лоса, звук падения, а потом – один за другим – два громких хлопка. Я выбежала из квар-тиры и увидела в конце веду-щего вниз лестничного мар-ша (а курил Женя всегда меж-ду вторым и третьим этажа-ми), в луже крови моего мужа. Сзади его обхватывал незна-комый мужчина...   Семьи Ильющенко и Ми-рошниковых, хоть и жили на одной лестничной площад-ке, знакомы не были. Евге-ний и Юля, пока только меч-тавшие о детях, сняли квар-тиру в этом доме два месяца назад.У Мирошниковых четве-ро детей – три дочери и сын (младшей дочке всего четы-ре года). Глава семьи служит в органах МВД более двадца-ти лет, полгода – в нынешней должности. В его послужном списке две полугодовых ко-мандировки в Чечню.По данным Валерия Горе-лых, милиционера сразу по-сле случившегося направили на медицинское освидетель-ствование. В его крови вы-явлено содержание алкоголя в количестве 0,33-0,35 про-милле.– Начальник ГУВД об-ласти Михаил Бородин дал 

Аргумент Макарова, или ДЕЛО соседское

 КОммЕНТАРИй
Татьяна мерзлякова, Уполномоченный по 

правам человека Свердловской области:
–Первое, о чём я подумала, услышав инфор-

мацию об очередном выстреле, произведённом 
работником милиции в человека, который, по 
версии пресс-службы ГУВд, пытался отнять пи-
столет и стал жертвой схватки: о чём мне напи-
шет мама погибшего.

Матери больнее всего потерять ребёнка и 
вдвойне тяжелее, если в это время, во время 
трагической гибели звучат упрёки: он сам вино-
ват.

Письма матерей у меня пропечатываются в 
памяти. и я вспоминаю строчку за строчкой из 
последних прочитанных писем от матерей, поте-
рявших своих детей. Письмо от альбины Юрьев-
ны рукомойкиной из артёмовского, сын которой 
скончался после драки у кафе: «Моему сыну эта 
пресс-конференция вреда не принесёт, но поче-
му его можно облить грязью?! Сотрудники мили-
ции во главе с начальником ГОВд собрали пресс-
конференцию, все косточки промыли. «Не надо 
делать из него героя», – сказал начальник мили-
ции Ольков. и начал описывать его недостатки. 
«Он был завсегдатаем этого заведения», – сказа-
ла следователь ОВд Суханова. и что? его убили, 
его же и обвинили…».

Письмо от мамы школьницы из Байкалов-
ской елани, гибель которой переживала вся об-
ласть, не менее горькое: «Мы бы Вам писать не 
стали, но нас нигде не принимали, нас никто не 
слушал все выходные. Почему, не дождавшись 
Гаи, с машины сняли номера и её угнали с ме-

ста происшествия? Почему никто не освидетель-
ствовал водителя на наличие алкоголя в крови, 
нам никто не отвечает. зато уже пишут, что и 
таня нарушила какие-то правила. Какие? её сби-
ли на обочине»…

иначе, как в оправдание себя, в случае с ми-
лицией пресс-служба ГУВд уже не работает. что 
случилось, почему милиция сама даёт повод для 
резонансных оценок общества? Это очень се-
рьёзный повод уже не для размышлений, а для 
перемен. Вместе с правозащитниками мы обсуж-
дали проект федерального закона «О полиции». 
Внесли девять предложений по поправкам, во-
семь из них в том или ином виде появятся в но-
вом законе.

Но изменит ли это милицию, привыкшую в 
последние годы не к трагедиям, нет – к стати-
стике? за цифрами перестали видеть челове-
ка даже настоящие милиционеры, которых не-
мало в нашей области. С них требуют и требу-
ют показатели: снижения преступности, повы-
шения раскрываемости… и всё. Милиция нау-
чилась отчитываться. работать с населением ей 
некогда.

из письма той же а. рукомойкиной: «11 но-
ября я пошла к следователю, поинтересовалась, 
почему они дело все ещё не отправляют, мне 
следователь сказала, что раз уж я пришла, то да-
вайте я хоть с вас показания сниму, как с потер-
певшей. а если бы не пришла?..».

Эти и другие письма сразу пришли на па-
мять, когда я представила трагедию, о которой 
скоропалительно сообщила милиция.

Утром в понедельник наши правозащитни-
ки уже били тревогу: «Милиционера прикроют». 
и хотя я убедилась и убедила их, что следствен-
ный отдел по Орджоникидзевскому району ека-
теринбурга уже вовсю ведёт работу, подозревае-
мый задержан и никаких сомнений в том, что ни-
кто не «прикроет» виновного, у меня нет, – у об-
щественности сомнения есть.

только объективное расследование дел по 
преступлениям, в которых обвиняются сотруд-
ники милиции, могут спасти общественность от 
безверия в справедливость.

Важная роль здесь отводится средствам 
массовой информации и гражданскому обще-
ству в целом. и здесь, на мой взгляд, растёт уро-
вень понимания своей роли и ответственности за 
свои слова и дела.

и главное – реформы, которые начал Прези-
дент российской Федерации. те, кто читал фе-
деральный закон «О полиции», поняли, что за-
думаны важные и необходимые реформы. что-
бы они дошли до жизни, до человека, сделать 
предстоит много. и не только властям всех уров-
ней, но и общественности. иначе всё уйдет в ста-
тистику.

Начальник Следственного Управления по 
Свердловской области Следственного комите-
та российской Федерации В. задорин расска-
зал мне, что у погибшего 29-летнего парня тоже 
есть мама, живёт она в посёлке под арамилью… 
Я попросила сделать всё возможное, чтобы сле-
дователи не добавили маме горя, давая оценки 
личности убитого...

указание провести тщатель-ную и объективную служеб-ную проверку по данному инциденту, — сказал пол-ковник В.Горелых. – На вре-мя расследования, по ука-занию начальника ГУВД об-ласти, Павел Мирошников не будет исполнять служеб-ные обязанности. Для полно-го и объективного расследо-вания инцидента следствен-ный комитет возбудил уго-ловное дело по части 1 ста-тьи 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования будут проведены все необходимые экспертизы.А семья, родные, много-

численные друзья и колле-ги покойного Евгения Илью-щенко ждут результатов вскрытия и готовятся к похо-ронам. Как говорит директор ООО «Универсал Видео» Еле-на Егорова, Женина гибель – большая потеря для коллек-тива.– В связи со случившим-ся у всех нас большой вопрос: почему в ссоре двух мужчин один из них считает возмож-ным достать оружие? Для са-мообороны? Но наш Женя – вовсе не богатырь!.. Этот случай в очеред-ной раз демонстрирует сте-пень падения нравственно-

сти в нашем обществе, где всё большее влияние приоб-ретает культ кулака. Так счи-тает председатель комиссии по контролю за деятельно-стью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы Общественной палаты Сверд-ловской области Владимир ВИННИЦКИЙ. Комментируя описанные события, он под-черкнул:–То, что происходит в по-следние годы во взаимоотно-шениях милиции и общества и то, до какой степени дис-кредитировали себя право-охранительные органы, давно 

вышло за рамки допустимо-го. Правоохранительная си-стема, как и любой госорган, черпает кадры из той среды, в которой существует. Но это не извиняет происходящих тут и там «перегибов» и от-кровенных преступлений, со-вершаемых её сотрудниками. Противостоять этому могут лишь исключительно жёст-кий контроль за милицейски-ми кадрами со стороны служ-бы собственной безопасно-сти и ужесточение меры от-ветственности за любой про-ступок, а тем более за престу-пление с их стороны.



3 Вторник, 25 января 2011 г.

Беседовала  Полина МУДРОВА
Разговоры о граждан-
ском обществе звучат 
часто, но часто ли они 
подкреплены реальной 
общественной деятель-
ностью и работой инсти-
тутов гражданского об-
щества? Обсудить эту те-
му мы решили с одним 
из самых популярных 
общественников Екате-
ринбурга, руководите-
лем Общероссийского 
координационного сове-
та объединений участ-
ников Президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров, 
председателем Ассоци-
ации выпускников Пре-
зидентской программы 
Свердловской области, 
членом Общественной 
палаты Свердловской 
области Георгием БЕЛО-
ЗЁРОВЫМ.

–Георгий Александро-
вич, ваша Ассоциация объ-
единяет управленцев, вы-
пускников Президентской 
программы. В чём специфи-
ка работы этой организа-
ции?–Ассоциация – это не поли-тическая структура, это обще-ственное объединение про-фессиональных управленцев. Для нас важно качество управ-ления. А качество управления, так или иначе, влияет на каж-дого из нас, будь то управляю-щий дворниками или управ-ляющий детским садом. Мы пытаемся создать платформу для позитивных изменений. Руководство страны ставит перед нами благие и амбици-озные цели. Инновации про-сто так не делаются, и  модер-низация тоже. Основой пози-тивных изменений и процес-сов модернизации могут яв-ляться только люди.

–Как конкретно вы доби-

ваетесь позитивных измене-
ний в обществе?–Механизмы, с помощью которых мы это делаем, пре-дельно просты. Наша страте-гия базируется на двух вещах: развитие и продвижение. Во-первых, мы создаём платфор-му для  общения, возможно-сти для коммуникации меж-ду разными людьми, с разны-ми взглядами, с разными иде-ями. Коммуницируя, люди мо-гут усиливать друг друга, объ-единяться в какие-то проект-ные команды. Важно, что мы закладываем почву для это-го и задаём определённую планку. Мы не собираем лю-дей для просмотра футбола, потому что это не наша «фиш-ка», для этого есть спортив-ные сообщества. Но мы соби-раем людей, например, на за-крытые показы фильмов. Мы не собираем людей на дет-ские праздники, поскольку для этого есть родительские организации, и не водим в цирк. Но мы водим людей на концерты Александра Жем-чужникова, нашего сверстни-ка, который здесь, в Екатерин-бурге, создаёт музыку. Я счи-таю, что сегодня мы должны всячески пропагандировать опыт творения. В этом плане я не различаю предпринима-теля и композитора. Это лю-ди, которые берут на себя сме-лость что-то создавать. На на-ших мероприятиях выступа-ют люди с абсолютно разны-ми позициями. Мы не делаем выбора между одними и дру-гими – нам важно давать раз-ные точки зрения. Наше сооб-щество – это сообщество лю-дей думающих, людей, прини-мающих решения на основа-нии взвешенной информации и широкого кругозора взгля-дов. Поэтому мы работаем со всеми, кто в состоянии разде-лить наши ценности.

–Например?–Мы работаем с партиями, с отраслевыми союзами, с ро-

дительскими комитетами, с сообществами культурных де-ятелей, даже андерграундны-ми. Перечислять можно дол-го.
–Каковы отношения ва-

шей Ассоциации с коммер-
ческими организациями?–Никакой государствен-ной поддержки у нас нет. Участники Ассоциации пла-тят членские взносы. Кро-ме того, мы привлекаем все-возможные средства, чтобы организация могла направ-лять их на достижение своих уставных целей. Сегодня лю-ди готовы поддерживать об-щественные организации фи-нансами больше, чем два, че-тыре года назад. Правда, ди-намика очень медленная. Мы привыкли к тому, что всё са-мо делается за нас. В Совет-ском Союзе  средства на об-щественные организации собирали в добровольно-принудительном порядке. И эта мнимая добровольность не родила в людях понима-ния необходимости быть со-участником процессов. Участ-ники общественных органи-заций сегодня ощущают се-бя потребителями, клиента-ми. А такие общественные ор-ганизации, как наша, в состо-янии показывать другой фор-мат деятельности. Почему-то в нашем обществе принято считать, что общественный деятель должен быть бед-ный, оборванный, неудовлет-ворённый. А мы – счастливые, богатые, довольные, самореа-лизованные, и, тем самым, не вписываемся в общую канву. Мы демонстрируем своей ра-ботой, каким образом должна строиться общественная де-ятельность и должны разви-ваться институты граждан-ского общества.

–Какие достижения за 11 
лет своего существования у 
вашей Ассоциации как об-
щественного объединения?–Мы развиваемся. Только 

в 2010 году мы реализовали несколько проектов, очень серьёзных для общественной организации, связанных как с нашим продвижением, так и с кадровым. Мы создали со-бытие  федерального уров-ня в общественном форма-те: дни открытых дверей на «Иннопром–2010». И самое главное, именно в этом го-ду мы сформировали именно тот коллектив, о котором я мечтал, – профессиональную команду. Подтянули между-народных партнёров: Данию, Америку, Финляндию, Изра-

иль – всех не перечислишь. В чём заключается перспек-тива такого института граж-данского общества, как со-общество участников прези-дентской программы? У нас ко всему системный подход. Рассмотрели проект, сразу его просчитали и начали ме-тодично реализовывать.
–Как вы можете оценить 

нынешнее состояние граж-
данского общества в Рос-
сии?–Гражданское обще-ство – это общество людей-участников. Нам не хватает 

именно граждан-участников, у нас полно граждан-потребителей – недоволь-ных, но при этом ничего не делающих. И когда им гово-ришь: включайтесь, помо-гите, скиньтесь деньгами на очистку двора или на то, что-бы поставить там скамейки – это нет, это мы не можем. Консолидировать усилия, ин-вестировать в создание об-щественного блага какие-то свои ресурсы – интеллекту-альные, материальные, физи-ческие – тут уже значитель-но меньше желающих. Важно переходить от болтовни к де-ятельности. Для этого нужны какие-то просветительские программы. Мы их реализу-ем в рамках нашей ассоциа-ции, организовываем встре-чи с интересными людьми, которые призваны побуж-дать к изменениям. Но пока что гражданское общество предельно пассивно. Нет да-же понимания, в чём заклю-чается активность.
–Каков ваш прогноз?–Гражданское общество станет зрелым только лишь тогда, когда вместо выкри-ков и бузы общество начнёт переходить к системной ра-боте: самоорганизации, при-влечению ресурсов сообще-ства, привлечению профес-сиональных деятелей. С ор-ганизационной структурой бороться очень сложно. Бло-ги – это не институты граж-данского общества, а инстру-мент коммуникации. А граж-данское общество – это со-стояние вашей ментально-сти. Когда люди договари-ваются между собой, что ежемесячно они отчисля-ют какой-то процент от сво-ей зарплаты в определённую организацию, когда они про-водят собрания – это и есть начальная стадия развития института гражданского са-мосознания.

политика и власть

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Своего кандидата в 
главы Первоуральска 
свердловские единорос-
сы назовут до 10 февра-
ля, претенденты же на 
остальные выборные 
должности, которых ре-
гиональное отделение 
партии власти намере-
но поддерживать в еди-
ный день голосования 
13 марта, уже извест-
ны. Об этом шла речь 
на пресс-конференции, 
прошедшей вчера в 
пресс-центре «ИТАР-
ТАСС-Урал». Вместе со старшими то-варищами по партии – руко-водителем исполнительно-го комитета Свердловско-го регионального отделения «Единой России» Сергеем Никоновым и заместителем секретаря регионального по-литсовета, депутатом Палаты Представителей Законода-тельного Собрания области Анатолием Никифоровым, в пресс-конференции участво-вал и один из кандидатов-единороссов, идущих на му-ниципальные выборы 13 марта. Это исполняющий обязанности секретаря Ки-ровского местного отделе-ния партии «Единая Россия» Александр Худяков, баллоти-рующийся в депутаты Екате-ринбургской гордумы по од-номандатному избиратель-ному округу №14.По словам С. Никонова, предстоящая весенняя вы-борная кампания охваты-вает территории Свердлов-ской области с общим коли-чеством избирателей более 250 тысяч человек, и партия власти очень серьёзно подхо-дит к участию в предстоящем «весеннем выборном цикле». Ведь только через своих пред-ставителей в органах местно-го самоуправления она может наиболее эффективно влиять на ситуацию в муниципаль-ных образованиях.–Наша основная задача на выборах – победить, поэ-тому во всех территориях мы приняли активное участие во внутрипартийном отбо-ре кандидатов, учли мнения 

Участие в избирательной кампании – не самоцель
а. Никифоров, с. Ни-
конов и а. Худяков на 
встрече с журнали-
стами.
Фото Леонида  
ПОЗДЕЕВА.

Главное — научиться работать с населением

Так считает Георгий Белозёров

как партийцев, так и предста-вителей общественных орга-низаций, – сказал руководи-тель регионального исполко-ма партии.В то же время С. Никонов считает, что «участие в выбо-рах – не самоцель», поскольку в выборных кампаниях партор-ганизации ещё и учатся рабо-тать с населением, учатся на-правлять свою деятельность на улучшение социально-экономического положения в России, в области, к каждом отдельно взятом муниципаль-ном образовании.Первоочередные же за-дачи сегодняшнего дня, по словам С. Никонова, – это решение проблем в сфере жилищно-коммунального хо-зяйства – и в связи с зимними холодами, и в связи с тем, что в начале каждого года идёт пересмотр тарифов на комму-нальные услуги.Руководитель региональ-ного исполкома напомнил, что лидер партии Владимир Путин, встретившись на про-шлой неделе с активом «Еди-ной России», чётко определил алгоритм реагирования пар-тийцев на сложные ситуации в этой сфере и поставил зада-чу не допустить роста тари-фов за коммунальные услуги более чем на 15 процентов. В Свердловской области это со-блюдается неукоснительно и повсеместно, а в ряде муници-пальных образований нашего региона такой рост не превы-сил в этом году и 10 процен-тов.«Единая Россия» заботит-

ся не только о стоимости, но и о качестве услуг в сфере ЖКХ. На это направлен стар-товавший в этом году пар-тийный проект «Управдом», благодаря которому гражда-не могут рассчитывать в лю-бой момент «получить под-держку в случаях произво-ла со стороны управляющих компаний и других участни-ков рынка коммунальных услуг».Другой участник пресс-конференции, А. Никифоров, как руководитель совета, осу-ществляющего координацию деятельности местных отделе-ний партии «Единая Россия» в Екатеринбурге, рассказал об итогах праймериз в Киров-ском районе областного цен-тра, в результате которых бы-ла поддержана кандидатура А. Худякова, баллотирующегося в депутаты городской Думы. –Это очень активный не только в партийной рабо-те, но и в повседневной жиз-ни человек, – сказал А. Ники-форов, характеризуя кандида-та. – Им было создано волон-тёрское движение, которое взялось за уборку мусора во-круг озера Шарташ, созданы группы поддержки ветеранов в ходе подготовки и праздно-вания 65-й годовщины Побе-ды в Великой Отечественной войне, инициирован ряд дру-гих важных социальных про-ектов, которые и сегодня осу-ществляются местным отде-лением партии.Поблагодарив соратни-ков по партии за поддержку, А. Худяков заявил, что в Гор-

...А студентам хочется праздника
С одной стороны, администрация вузов права — учёба прежде всего. А вот сту-дентам обидно – праздник всё-таки. –Такое ощущение, что сейчас вузы больше заинтересованы в абитуриентах, все массовые мероприятия делаются для них. А как же студенты? Для меня, напри-мер, праздник – это лишний повод услы-шать тёплые слова от преподавателей, со-браться с ровесниками и провести время так, чтобы было что вспомнить, – замеча-ет студентка Уральского государственно-го университета Маша Воробьёва. Машу, как и многих других  студен-тов, испугали слухи о том, что стипен-дию собираются отменить. Активные обсуждения этого вопроса идут в блогах и в социальных сетях. Бояться, на самом деле, нечего. Аркадий Дворкович  разъ-яснил ситуацию и дал понять, что никто не собирается пока лишать студентов их стипендий. На самом деле речь шла о том, чтобы в перспективе заменить сти-пендии на более прогрессивные формы финансовой поддержки, которые будут в большей степени стимулировать уча-щихся к самостоятельной работе.Такого же мнения придерживается и председатель Совета ректоров вузов Уральского федерального округа, пре-зидент Уральского федерального уни-верситета имени первого Президента Б.Н.Ельцина Станислав Набойченко: –Тема стипендий, как и тема общежи-тий, наболевшая для студентов. Спасибо Дворковичу за то, что в очередной раз об-ратил на неё внимание. Молодёжи нужны материальные поощрения. Потому что сегодняшнюю стипендию, которая не-многим выше тысячи рублей,  и пособием назвать нельзя. В 1954 году, когда я был студентом, стипендии мне хватало на то, чтобы весь месяц нормально питаться. А сколько раз на свою стипендию может по-обедать нынешний студент? Сегодня сти-пендия должна стать не только поощре-нием за хорошую учёбу. Нужен дифферен-цированный подход. С её помощью можно поддерживать малообеспеченных студен-тов и тех, кто учится на «вредных» специ-альностях – будущих металлургов, физи-ков, химиков... Жаль, что разговоры об от-мене стипендий пошли накануне празд-ника. Тем более, что в последние годы интерес к Татьяниному дню у студентов и так падает. Это раньше, когда день сту-дента совпадал с окончанием сессии,  мы могли провести большое межвузовское мероприятие, сегодня концентрирован-ного праздника не получается. Нет у вузов и большой площадки, которая смогла бы вместить хотя бы пять-семь тысяч студен-тов. Возможно, когда в УрФУ появится но-вый кампус, мы сможем в нём проводить большие студенческие мероприятия. По-ка ректоры в поиске. Вместе мы думаем, как оживить День российского студенче-ства. Потому что студентам важно внима-ние, они – наша надежда, наше будущее. 
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Мигранты  и статистика
Влияние миграционной политики 
на состояние правопорядка и об-
щественной безопасности в Сверд-
ловской области обсудили участ-
ники координационного совеща-
ния, которое провёл вчера в своей 
резиденции губернатор Александр 
Мишарин. На совещании выступили началь-ник ГУВД по Свердловской области Ми-хаил Бородин, представители област-ных управлений других федеральных ве-домств, а также Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова.

Подробности — в завтрашнем номере 
 «Областной газеты».

Леонид ПОЗДЕЕВ. 

Ирина ОШУРКОВА
Вчера состоялся прези-
диум правительства, по-
свящённый внедрению 
современных техноло-
гий в оказание социаль-
ных услуг инвалидам, 
одиноким пожилым лю-
дям, сиротам, матерям-
одиночкам, лицам, не-
давно освободившимся 
из мест заключения.– Сегодняшняя модель соц-защиты сформировалась двад-цать лет назад. Всё это время она, конечно, справлялась со своими функциями, но теперь, безусловно, сохраняя положи-тельные наработки, необходи-мо внедрять и новые методы, совершенствовать систему, – начал совещание губернатор Александр Мишарин. – И, глав-ным образом, это должно от-разиться на подходе: нам нуж-но от заявительного принци-па оказания помощи перейти к выявительному, ведь давно из-вестно, что лечение обходится значительно дороже, чем про-филактика. Кроме того, нуж-но обеспечить равный доступ любого жителя области к этим услугам. И почаще подключать негосударственные организа-ции с проверенной репутаци-ей. На их поддержку в 2011 го-ду мы выделили гораздо боль-ше средств: если в прошлом го-ду было 16 миллионов рублей, то в этом – 56.

Общественных объедине-ний, помощников соцзащиты, сегодня немало. Например, только около 60 из них рабо-тают под патронажем мини-стерства образования, с деся-ток – под началом министер-ства физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики. Разобраться, кому сто-ит давать деньги на реали-зацию оригинальных и, глав-ное, дающих наибольшую пользу программ, помогают различные конкурсы соци-альных проектов. И в любом случае должна быть система оценки результатов, которая наглядным образом даст по-нять, попечительской ли, кон-курсной ли комиссии, какое направление социальной по-мощи нуждается в усиленной поддержке.В сфере соцзащиты нас ожидают и другие нововведе-ния. Так, по словам Владимира Власова, министра социальной защиты населения Свердлов-ской области, для старшего по-коления появятся новые услу-ги: сиделка на дому, бытовые и медицинские услуги на льгот-ных условиях, организация до-суга (498 кружков, секций и клубов по интересам уже есть). А для выявления людей, ока-завшихся в тяжёлой жизнен-ной ситуации, территорию на-шей области разобьют на 372 участка, и специалисты смогут оказывать конкретную адрес-ную помощь. 

Соцработники будут следить за благополучием свердловчан
Социальный участковый
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инвалидам можно подыскать разную работу.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

думе собирается решать те проблемы, которые волну-ют всех горожан. «Как жи-тель города я с особым тре-петом отношусь к историче-скому облику Екатеринбур-га, – сказал кандидат в депу-таты. – Но у нас множество исторических и архитектур-ных памятников находятся в плачевном состоянии». По мнению кандидата в депу-таты, помочь решить город-ские проблемы могут и во-лонтёрские движения, по-добные тому, что осущест-вляет уборку части террито-рии озера Шарташ абсолют-но бесплатно. Среди других проблем, на решении которых он намерен сосредоточиться в первую очередь, А. Худяков назвал об-устройство подземных и на-земных парковок городско-го транспорта, реализацию партийного проекта «1000 дворов», озеленение придо-мовых территорий. Канди-дат в депутаты намерен так-же перепрофилировать КОСК «Россия» «с выставочной дея-тельности на физкультурно-оздоровительную» – с бассей-ном, площадками для различ-ных игровых видов спорта и местом для занятия скалола-занием.Говоря о других едино-россах, выдвинутых для из-брания в органы местного самоуправления, С.Никонов сказал, что все они — хо-рошо известные землякам «опытные и высокопрофес-сиональные люди».«Мы счастливые, богатые и самореализованные» 

Георгий БЕлоЗЁРов.
Фото Натальи ПОТАШЕВОЙ.
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  новый 
учебный 
центр спосо-
бен сократить 
разрыв меж-
ду академи-
ческой наукой 
и производ-
ством

Татьяна БУРДАКОВА
Новый центр станет зна-
чительным шагом впе-
рёд в решении пробле-
мы дефицита сварщи-
ков и дефектоскопи-
стов. Такую оценку дал 
новостройке замести-
тель председателя пра-
вительства — министр 
промышленности и на-
уки Свердловской обла-
сти Александр Петров 
на церемонии откры-
тия.Учебное заведение от-крылось при Уральском цен-тре аттестации, который де-сять лет назад был создан под крылом Института физи-ки металлов Уральского отде-ления Российской академии наук. Сварщиков и дефекто-скопистов там будут обучать на таком высоком уровне, ка-кому могут позавидовать сту-денты некоторых вузов.—Не секрет, что наши предприятия испытывают острую нехватку высококва-лифицированных рабочих, — говорит Александр Петров. — Открытие этого центра обеспечит нас мастерами по одной из самых дефицитных специальностей — сварщика-ми. Очень важно то, что новое учебное заведение оснащено широким спектром оборудо-вания. Это позволит нам го-товить сварщиков с самыми разными специализациями.По словам директора Уральского центра аттеста-ции Нины Ревиной, сварщи-ков неслучайно будут обу-чать под одной крышей с де-фектоскопистами (специали-стами по неразрушающему контролю прочности различ-ных материалов). Дело в том, что качество работы предста-вителей этих двух специаль-

Сварщику «ставят руку», как и музыкантуВ Екатеринбурге открылся уникальный учебный центр  для высококвалифицированных рабочих

ностей регулируется одни-ми и теми же стандартами, да и цель у них одна — добить-ся максимальной прочности конструкций из металла или каких-либо иных материалов.Немногие об этом знают, но у сварщиков, как и у музы-кантов, есть термин «поста-вить руку». Он значит, что ру-ка, в которой мастер держит электрод, должна двигаться с безупречной точностью, ина-че качество шва, соединяюще-го металлические трубы, ока-жется низким. — У нас в учебном клас-се установлено самое совре-менное оборудование, — рас-

сказывает исполнительный директор Уральского центра аттестации Данил Остров. — Причём сегодняшний набор техники мы намерены по-стоянно дополнять новей-шими образцами. У нас свар-щик сможет в течение одного учебного курса попробовать свои силы в работе с несколь-кими различными сварочны-ми агрегатами и сделать вы-бор в пользу той техники, ко-торая подходит лично ему.По его мнению, возмож-ность овладеть разными ви-дами техники — это как раз то, чего не хватает сегодняш-ним рабочим для того, чтобы 

достичь по-настоящему высо-кой квалификации.— Есть такие виды швов, выполнение которых не под силу восьмидесяти процен-там сварщиков, — пояснил Да-нил Остров. — Иными слова-ми, существует высшая план-ка профессионализма, кото-рую большинство сварщиков не берёт. Мы видим свою за-дачу в том, чтобы «поставить руку» тем мастерам, которые готовы совершенствоваться для достижения этого высше-го уровня сложности.Александр Петров счита-ет, что новый учебный центр способен сыграть положи-

тельную роль по ещё одно-му важному направлению: со-кратить разрыв между акаде-мической наукой и производ-ством. Как известно, внедре-ние инновационных техно-логий в российской промыш-ленности идёт очень медлен-но именно из-за отсутствия постоянного контакта с учё-ными. В этом смысле учебный центр, открывшийся вчера в Екатеринбурге, может стать действительно уникальной площадкой для постоянного общения специалистов с за-водов и учёных из Уральско-го отделения Российской ака-демии наук.

— На Среднем Урале это первый учебный центр, рабо-тающий в таком формате, — говорит Александр Петров. — Но, несомненно, нам нужно думать о создании целой се-ти подобных учебных заведе-ний, поскольку потребность в них на сегодняшний день ко-лоссальна.Кстати, по словам пред-ставителя Национального агентства контроля и сварки в УрФО Якова Смородинско-го, Уральский центр аттеста-ции, при котором создано но-вое учебное заведение, в не-котором смысле уже сегодня является целой сетью учеб-ных площадок. Дело в том, что у него есть более десяти филиалов в городах Сверд-ловской области. Это позво-ляет работникам предприя-тий, расположенных на зна-чительном удалении от об-ластного центра, проходить аттестацию без выезда в Ека-теринбург.— Очень хорошо то, что в Свердловской области созда-на независимая от предпри-ятий организация, способ-ная оценить профессиональ-ные знания специалистов. В России существует пример-но девяносто центров атте-стации, однако наш, безус-ловно, входит в тройку ли-деров по технической осна-щённости и высоте уровня обучения, — считает Яков Смородинский.Как пояснила Нина Реви-на, Уральский центр аттеста-ции не намерен останавли-ваться на открытии одного учебного центра в Екатерин-бурге. Есть планы по созда-нию ещё нескольких подоб-ных учебных заведений для высококвалифицированных рабочих.

александр Петров наблюдает за работой молодого сварщика алексея Заболотных. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

c новым ростом цен
Многие жители уже по счетам за 
январь поняли, насколько повы-
сились тарифы на коммунальные 
услуги в 2011 году. Свои разъясне-
ния на эту тему на специальном 
брифинге в пресс-центре газеты 
«Комсомольская правда-Урал» вче-
ра дали заместители председате-
ля Региональной энергетический 
комиссии (РЭК) Михаил Соболь и 
Александр Соболев, а также на-
чальник отдела ценообразования 
на коммунальные услуги Екатери-
на Конькова.В целом, как и ожидалось, было заяв-лено, что плата за коммунальные услу-ги может вырасти на 15 процентов. Это предельная планка повышения, установ-ленная государством (напомним: стои-мость коммунальных услуг регулирует-ся государством, жилищных — рынком). По видам услуг: электричество подоро-жает на 10 процентов, тепловая энергия — на 14, вода и водоотведение — на 12,6, природный газ — на 15 процентов. Пре-вышение «разрешённого» роста влечёт за собой административную ответствен-ность. М.Соболь особо подчеркнул: если бы не было контроля государства, тари-фы могли быть больше.Но вспомним начало 2010 года, когда государство  не разрешило  поднять та-рифы выше 20 процентов. И что?  Ред-кую компанию, предоставляющую ком-мунальные услуги, тогда этот запрет остановил: кое-где тарифы в нашей об-ласти выросли от 30 до 50 процентов. Потребовалось вмешательство губерна-тора Александра Мишарина, а с его по-дачи — и областной прокуратуры, что-бы прекратить чехарду с тарифами. Про-ведена ли работа над ошибками, не по-вторится ли прошлогодняя история? Это зависит, в том числе, и от РЭК, кото-рая  устанавливает эти тарифы в регио-не и должна контролировать исполне-ние своих решений. Мы всё время говорим о росте. А воз-можно ли, хотя бы теоретически, когда-нибудь снижение коммунальных тари-фов? Возможно и практически, замеча-ют специалисты РЭК. Правда, с оговор-кой: киловатт в ближайшие годы вряд ли начнёт дешеветь, потому что с 2011 года электроэнергия покупается исклю-чительно на рынке. Снизить же плату за свет (не путайте стоимость полученной услуги с тарифом на неё) человек может только сам — применяя энергосберега-ющие технологии. Попросту говоря, эко-номя электричество. А вот тепло или вода могут стать де-шевле благодаря техническим и орга-низационным мерам. В пример приве-ли Бисерть: в дома посёлка пришёл газ, и за тепло жильцы нынче будут платить меньше, чем в прошлом году. Ещё одна тревога не покидает соб-ственников жилья: не повысятся ли та-рифы в течение года ещё и ещё? Было сказано, что федеральные правила это-го не позволяют. Отдельная история с га-зом: с 1 января  он подорожает на пять процентов, а с 1 апреля — ещё на 9,5. В итоге повышение стоимости кубометра не превысит 15 процентов. Ну и куда жаловаться, если в кви-танции собственник или наниматель жилья обнаружил, что рост тарифов на коммунальные услуги в общей сложно-сти превысил 15 процентов? В РЭК, ко-торая находится в Екатеринбурге на  пр. Ленина, 34, председателю комиссии. А если человек  не согласен с размером платы за коммунальные и жилищные услуги — в управление Роспотребнад-зора по Свердловской области: пер. От-дельный, 3.

Тамара ВЕЛИКОВА. 

Виктор БАРАНОВ
По начинающему дей-
ствовать с конца янва-
ря закону с длинным на-
званием «О противодей-
ствии неправомерному 
использованию инсай-
дерской информации и 
манипулированию рын-
ком и о внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» 
первыми пострадав-
шими от него могли бы 
стать журналисты. Пре-
жде всего те, кто зани-
мается экономической 
аналитикой, – при опре-
делённых обстоятель-
ствах им мог грозить 
вполне реальный тю-
ремный срок. Если бы 
не вмешался Президент  
РФ Дмитрий Медведев.

Запретный плод 
рынкаЗакон скорректирова-ли, что не сделало его менее опасным для тех, кто, поль-зуясь выгодами своего поло-жения, наживается на про-даже закрытой информации. Иными словами, способству-ет нечестной конкуренции на рынке. Но если в Америке за это уже сажают, то у нас уго-ловное преследование нач-нёт действовать после пере-ходного периода длиной три года.Ведь даже в США, где с 1909 года начали заниматься инсайдом, только после Вели-кой депрессии в 1934 году по-явился первый профильный нормативный акт, названный по имени одного из его соз-дателей «законом Пекоры». И довольно долго нарушителям большие тюремные сроки не давали. Уличённому в инсай-дерстве всемирно известно-му финансисту Джорджу Соро-су французский суд присудил 2,2 миллиона долларов в виде штрафа.В свете чего появление российского аналога уже са-мо по себе является большим достижением. Оно стало воз-можным благодаря принято-му руководством страны ре-

Инсайд попал в офсайдЭто произошло благодаря новому федеральному закону

 мнение эксПертов

Заместитель председателя Уральского 
банковского союза евгений Болотин:

«Передача инсайдерской информации – 
это основная беда в той сфере, где идут пу-
бличные операции с ценными бумагами.

Такие действия государство должно 
жёстко пресекать. Для этого властям нуж-
но достаточно чётко описать, как выявлять 
передачу инсайдерской информации. Пото-
му что выявить её непросто, и доказать умы-
сел участников финансового рынка тоже не-
просто. 

В том, что новый закон нужен – сомнения 
нет. Думаю, что в плане законодательства в 

сфере финансовых рынков мы давно уже при-
близились к цивилизованным странам.

Там тоже эта проблема существует. К 
примеру, в США ведётся много расследова-
ний по случаям слива инсайдерской инфор-
мации. Потому как натура капиталиста одина-
кова что у нас, что за рубежом. Другое дело, 
что у них строго следят за исполнением зако-
на, касающегося инсайдерской информации.

А вот на счёт того, будет ли российская 
правоохранительная система так же жёст-
ко отслеживать исполнение нового закона, у 
меня есть большие сомнения. И почему-то не 
только у меня одного!».

шению о превращении Мо-сквы в один из мировых фи-нансовых центров. Что оказа-лось невозможным без присо-единения России к меморан-думу Международной орга-низации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). А отсутствие национального закона об ин-сайде, по словам главы Феде-ральной службы по финансо-вым рынкам (ФСФР) Влади-мира Миловидова, является последним барьером, препят-ствующим подписанию дан-ного документа. «Чем прозрачнее и ста-бильнее рынок, тем привле-кательнее он для инвесторов, тем более иностранных ин-весткомпаний, привыкших к работе на жёстко зарегулиро-ванных западных площадках», – считает директор по корпо-ративным коммуникациям «Рамблер Медиа» Константин Воронцов. Что тем паче важно 

создать у себя стране, претен-дующей на то, дабы иметь на своей территории мировую финансовую площадку.
Инсайдер должен 
сидеть в тюрьмеАнглийское слово «ин-сайд» переводится как «вну-три», «изнутри», «внутрен-ний». «Офсайд» же означает «вне игры». То есть это вну-тренняя информация, пред-ставляющая коммерческий интерес,  которой обладает определенный круг лиц. Но вот определить их оказалось достаточно сложно. При пер-вом чтении закона обнаружи-лось слишком расширенное толкование этого самого кру-га лиц, вплоть до введения по-нятия «вторичный инсайдер». В него мог превратиться чуть ли не любой человек, полу-чивший некую информацию, 

которого потом можно будет признать инсайдером. Напри-мер, бармен, который услы-шал разговор клиентов в баре. Хотя, надо признать, инсай-деры добывают информацию где угодно и не брезгуют при этом ничем. Так, бывший ана-литик Goldman Sachs Евгений Плоткин зарабатывал очень приличные деньги на статьях в Business Week – он добывал свежие номера журнала еще до их поступления в продажу. А о том, какой взрывной характер может иметь инсай-дерская информация, мож-но судить по примеру из рос-сийской практики. На встре-че со студентами один из топ-менеджеров Центробанка по-шутил, что ЦБ может выйти из состава акционеров Сбер-банка. Что привело к немед-ленному падению акций по-следнего на 4,5 процента. Естественно, что после соот-

ветствующих разъяснений курс восстановился, но кто-то сумел на этом заработать миллионы рублей. К слову, по первоначаль-ной версии законопроекта к уголовной ответственности по формальным признакам можно было привлечь главно-го редактора, редакцию и не-посредственного автора ма-териала, содержащего вводя-щую в заблуждение информа-цию. Причём даже в том слу-чае, если она является точ-ным воспроизведением вы-сказываний граждан и заяв-лений юридических лиц.На эту несуразность обра-тил внимание Президент РФ Дмитрий Медведев, и закон поправили. И в целом прои-зошло кардинальное измене-ние в подходе к ответствен-ности СМИ. Глава ФСФР В. Ми-ловидов даже признал, что «журналисты в определённом смысле санитары финансово-го рынка». Потому как боль-шее зло – продолжать скры-вать инсайдерскую информа-цию и позволять кому-то на ней наживаться, нежели эти же сведения сразу раскрыть и сделать публичными. «Нелегальное использова-ние инсайдерской информа-ции можно рассматривать как воровство информации, на-пример, у работодателя. Кро-ме того, инсайдерская тор-говля повышает рыночные риски и, тем самым, увели-чивает стоимость привлече-ния финансирования на фон-довом рынке», – говорит Мак-сим Осадчий, начальник ана-литического управления Бан-ка Корпоративного Финанси-рования. Наиболее крупное из ин-сайдерских дел последне-го времени – это арест в США миллиардера, владель-ца хедж-фонда Galleon Раджа Раджаратнама. По этому де-лу проходят более 20 человек, среди которых бывшие топ-менеджеры ведущих амери-канских корпораций. Самому же Раджаратнаму грозит про-вести 145 лет за решеткой.В России самый крупный инсайдерский скандал случил-ся в конце 2003 года, когда на-ша страна впервые получила 

суверенный кредитный рей-тинг инвестиционного уровня. Информация об этом непонят-ным образом стала известна не-которым игрокам за 35 минут до официального обнародова-ния решения о присвоении рей-тинга и привела к резкому скач-ку цен на внешние долги нашей страны. И это можно было бы  считать случайностью, если бы история не повторилась в 2004 году. Всего лишь за 15 минут до объявления о повышении кре-дитного рейтинга страны агент-ством Standard & Poors индексы РТС и ММВБ скакнули на 2 про-цента. И, как полагают экспер-ты, вывести на чистую воду тех, кто на этом нажился, помешало отсутствие закона об инсайде. 
Нам это поможетСвердловской области как одной из самых разви-тых в промышленном отно-шении принадлежит особая роль по внедрению модер-низации и инноваций. На что нужны деньги, которые по-лучают за счёт заимствова-ний, в том числе и на внеш-них рынках. Для чего многие крупные компании проходят листинг на зарубежных бир-жах. Понятно, что от котиров-ки их акций зависит ставка по кредитам. А стоимость акций могут «подвалить» инсайдер-ские атаки, что при действу-ющем законе осуществить бу-дет сложнее.Идёт процесс объедине-ния отечественных компаний с зарубежными. Особенно это касается металлургических компаний, в том числе и рабо-тающих в нашей области. И за счёт вбрасывания инсайдер-ской информации можно от-рицательно повлиять на ве-личину коэффициента взаим-ной конвертации акций.В ближайшее время пред-стоит приватизация многих государственных активов, в том числе и тех, которые на-ходятся в областной собствен-ности. Естественно, что го-сударство хотело бы на этом максимально заработать. Тог-да как инсайдеры стремятся сбить цену. Преградой чему теперь станет закон.

  англий-
ское слово 
«инсайд» пе-
реводится как 
«внутри», «из-
нутри», «вну-
тренний». 
«офсайд» же 
означает «вне 
игры».

Пассажиры выбирают другие дороги
Прошедший год оказался не во 
всём удачным для Свердловской 
железной дороги (СвЖД). По дан-
ным пресс-службы СвЖД, отправ-
ление пассажиров со станций, при-
надлежащих СвЖД, за прошедший 
год составило 10,2 миллиона че-
ловек, что на 1,9 процента меньше 
аналогичных данных 2009 года.Железнодорожники объясняют это последствиями экономического кризи-са. Тенденция к снижению объёмов пас-сажирских перевозок появилась в чет-вёртом квартале 2008 года и пошла на убыль только летом 2010 года.Сезон отпусков немного улучшил статистику. На поездах, курсировав-ших в направлении Черноморского по-бережья  Северного Кавказа, за сезон проехали на 24,1 тысячи пассажиров больше, чем летом 2009 года. Одна-ко этого оказалось недостаточно для того, чтобы добиться исключитель-но «плюсовых» показателей по итогам года.

Татьяна БУРДАКОВА.

Заместитель руководителя регионального 
отделения Федеральной службы по финансо-
вым рынкам УрФо сергей кокоУлин. 

 «В 2011 году мы ждём вступления в силу 
нового закона, который должен привести к бо-
лее строгому регулированию раскрытия ин-
формации внутри компании. Хотелось бы об-
ратить внимание, что за время обсуждения за-
конопроекта депутатами «круг инсайдеров су-
щественно сузился». Теперь в их число будут 
входить юридические лица, чётко ограничен-
ный список физических лиц (например, со-
трудники компании, члены совета директо-
ров), чиновники и информационные агентства. 
Ещё одним шагом навстречу участникам рын-
ка стал годовой мораторий (с даты его публи-
кации) на вступление некоторых пунктов зако-
на в силу.

Кроме этого, в новом законе предполага-

ется расширение полномочий Федеральной 
службы по финансовым рынкам. Согласно но-
вому закону, ФСФР имеет право запрашивать 
у любого лица необходимые для проверок све-
дения и информацию, в том числе составля-
ющие тайну связи, коммерческую, служебную, 
банковскую, другую охраняемую законом тай-
ну (за исключением государственной и налого-
вой). Лица, уклоняющиеся от предоставления 
информации  либо давшие ложные или вво-
дящие в заблуждение сведения, будут привле-
каться к ответственности. 

Вообще, исследования показывают, и я с 
ними соглашусь, что на рынок ценных бумаг 
оказывает влияние не столько само принятие 
соответствующих законов, сколько их приме-
нение (хотя бы один раз), что приводит к по-
вышению ликвидности рынка и росту цен на 
нём».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.01.2011 г. № 6‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог регионального 

значения
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 8 ноября 2007 

года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог регионального значения (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 6‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог 
регионального значения»

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОС ОТВОДА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления полос 

отвода автомобильных дорог регионального значения, а также условия 
их использования.

2. Для целей настоящего Порядка под полосой отвода автомобиль‑
ной дороги регионального значения понимаются земельные участки 
(независимо от категории земель), предназначенные для размещения 
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных соору‑
жений и на которых располагаются или могут располагаться объекты 
дорожного сервиса.

3. Границы полосы отвода автомобильной дороги регионального 
значения определяются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог регионального 
значения и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом 
утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода 
земель для размещения указанных объектов.

До 1 января 2012 года при отсутствии документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог 
регионального значения, допускается установление границ полосы отво‑
да автомобильной дороги на основании схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории.

4. Приобретение и прекращение прав на земельные участки, обра‑
зующие полосу отвода автомобильной дороги регионального значения, 
отнесение указанных земельных участков к соответствующей категории 
земель осуществляются в порядке, установленном гражданским и зе‑
мельным законодательством Российской Федерации.

5. Организация проведения работ по образованию земельных 
участков для размещения автомобильных дорог регионального значе‑
ния обеспечивается владельцем автомобильных дорог регионального 
значения.

6. Принятие решений по предоставлению земельных участков из 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, в целях размещения автомобильной дороги 
регионального значения, в том числе для установления полосы отвода 
такой автомобильной дороги, осуществляет Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на основании до‑
кументов, представленных владельцем автомобильных дорог.

Принятие решений о предоставлении земельных участков из земель‑
ных участков, государственная собственность на которые не разграниче‑
на, в целях размещения автомобильной дороги регионального значения, 
в том числе для установления полосы отвода такой автомобильной до‑
роги, осуществляет соответствующий орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области по месту нахож‑
дения земельного участка на основании документов, представленных 
владельцем автомобильных дорог.

7. В случаях, предусмотренных утвержденной в установленном поряд‑
ке проектной документацией на строительство или реконструкцию авто‑
мобильных дорог регионального значения при необходимости изъятия, 
в том числе путем выкупа, земельных участков и (или) расположенных на 
них иных объектов недвижимости для государственных нужд Свердлов‑
ской области в целях размещения автомобильной дороги регионального 
значения, в том числе для установления полосы отвода такой автомобиль‑
ной дороги, владелец автомобильных дорог представляет в Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, являющиеся основанием для подготовки проекта решения 
об изъятии, в том числе путем выкупа, для государственных нужд Сверд‑
ловской области земельных участков и (или) расположенных на них иных 
объектов недвижимого имущества для указанных целей.

Принятие решений об изъятии, в том числе путем выкупа, для госу‑
дарственных нужд Свердловской области земельных участков и (или) 
расположенных на них иных объектов недвижимого имущества для 
указанных целей, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Организация работ по изъятию, в том числе путем выкупа, земельных 
участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимости для 
указанных целей осуществляется владельцем автомобильных дорог.

8. Принятие решений по предоставлению земельных участков (частей 
земельных участков), расположенных в границах полос отвода автомо‑
бильных дорог общего пользования регионального значения, предназна‑
ченных для размещения объектов дорожного сервиса, и предоставлению 
их для размещения объектов дорожного сервиса осуществляется по 
согласованию с владельцем автомобильной дороги, уполномоченным 
органом исполнительной власти Свердловской области.

9. В границах полосы отвода автомобильной дороги регионального 
значения запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, реконструк‑
цией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной 
дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 
предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строи‑
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок 
и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию 
полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной до‑
роги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги 
вне специально предусмотренных для указанных целей мест, согласо‑
ванных с владельцем автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требова‑
ниям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о 
безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих 
отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осу‑
ществлению дорожной деятельности.

10. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса 
к автомобильной дороге регионального значения взимается плата на 
основании заключаемого с владельцем автомобильной дороги договора 
о присоединении объекта дорожного сервиса к такой автомобильной 
дороге.

11. При заключении договора о присоединении объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге регионального значения владелец 
автомобильной дороги информирует лиц, с которыми заключен такой 
договор о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомо‑
бильной дороги регионального значения и о сроках осуществления таких 
реконструкции, капитального ремонта.

12. Ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных 
дорог регионального значения допускается при наличии согласия в 
письменной форме владельца автомобильных дорог. При этом с вла‑
дельцем автомобильных дорог должны быть согласованы порядок 
осуществления работ по ремонту указанных пересечений и примыканий 
и объем таких работ.

13. В случае реконструкции автомобильной дороги регионального 
значения переустройство объектов дорожного сервиса и (или) подъездов, 
съездов, примыканий к указанным объектам осуществляется владель‑
цами таких объектов в соответствии с техническими требованиями и 
условиями, выдаваемыми владельцем автомобильной дороги.

14. Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляется вла‑
дельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании 
договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций 
с владельцем автомобильной дороги, и разрешения на строительство, 
выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (в случае, если для прокладки или переустройства таких инже‑
нерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство) 
и законодательством Российской Федерации.

15. Проектирование прокладки или переустройства инженерных ком‑
муникаций в границах полос отвода автомобильных дорог регионального 
значения допускается на основании согласия владельца автомобильной 

дороги на планируемое размещение таких инженерных коммуникаций, 
выданного в письменной форме.

16. Осуществление деятельности в границах полосы отвода авто‑
мобильной дороги регионального значения допускается при условии, 
что такая деятельность (при обычных условиях ее осуществления) не 
повлечет за собой:

1) загрязнение полос отвода автомобильных дорог, включая выброс 
мусора вне специально предусмотренных для указанных целей мест;

2) использование водоотводных сооружений автомобильных дорог 
для стока или сброса вод;

3) выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог, в том 
числе на проезжей части автомобильных дорог работ, связанных с при‑
менением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать 
воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с 
дорожным покрытием, а также без соблюдения требований пожарной 
безопасности;

4) создание условий, препятствующих обеспечению безопасности 
дорожного движения;

5) повреждение автомобильных дорог или осуществление иных 
действий, наносящих ущерб автомобильным дорогам либо создающих 
препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов;

6) нарушение других установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области требований к ограни‑
чению использования автомобильных дорог регионального значения и 
их полос отвода, а также к обеспечению их сохранности.

17. Запрещается вырубка лесных насаждений, расположенных на 
земельных участках в границах полос отвода автомобильных дорог 
регионального значения, отнесенных к категории земель транспорта, 
за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется в 
рамках выполнения работ по:

ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального зна‑
чения;

строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального 
значения в соответствии с утвержденными проектами строительства, 
реконструкции, капитального ремонта таких автомобильных дорог.

12.01.2011 г. № 7‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях предоставления, 
использования и возврата бюджетных кредитов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения 

заявлений органов местного самоуправления на 
предоставление указанных бюджетных кредитов в 2011 

году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 

2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях предоставления, использования 

и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправ‑
ления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2011 году 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 7‑ПП 
«Об утверждении Положения 
об условиях предоставления, 
использования и возврата бюджетных 
кредитов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для покрытия 
временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении 
местных бюджетов, порядке подачи 
и рассмотрения заявлений органов 
местного самоуправления на 
предоставление указанных бюджетных 
кредитов в 2011 году»

Положение 
об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений 

органов местного самоуправления на предоставление указанных 
бюджетных кредитов в 2011 году

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципаль‑
ных районов (городских округов) для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, порядке 
подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на 
предоставление указанных бюджетных кредитов (далее — Положение) 
разработано на основании Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, статьи 25 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон).

2. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам му‑
ниципальных районов (городских округов) для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязатель‑
ствам перед областным бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Россий‑
ской Федерации в части предельного объема муниципального долга 
и дефицита бюджета муниципального района (городского округа) по 
данным отчета об исполнении местного бюджета за 2010 год и решения 
о бюджете муниципального района (городского округа) на 2011 год;

3) наличие временного кассового разрыва — недостаточности на 
едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осущест‑
вления кассовых выплат из бюджета в рассматриваемый период текущего 
финансового года.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предостав‑
ляются на срок в пределах 2011 года.

4. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципаль‑
ных районов (городских округов) бюджетных кредитов для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов, взимается плата в размере 1/100 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день за‑
ключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

5. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета 
для покрытия временного кассового разрыва глава муниципального 
образования (глава местной администрации) подает в Министерство 
финансов Свердловской области (далее — Министерство) заявление о 
предоставлении бюджетного кредита (далее — заявление).

В заявлении должны быть указаны:
1) причины возникновения кассового разрыва и обоснование необ‑

ходимости предоставления бюджетного кредита;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для покрытия времен‑

ного кассового разрыва;
3) предполагаемые цели использования и сроки погашения бюджет‑

ного кредита.
Заявление подписывается главой муниципального образования 

(главой местной администрации) и руководителем финансового органа 
муниципального образования.

6. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий наличие временного кассового 

разрыва в местном бюджете, в котором указываются сведения о по‑
ступивших доходах и произведенных расходах за истекший период 
текущего финансового года, прогноз по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета. Форма вышеназванного 
документа устанавливается Министерством;

2) план мероприятий по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета и отчет о его выполнении за соответствующий 
период 2011 года;

3) решение органа местного самоуправления о предоставлении на‑
логовых льгот в 2011 году или письмо об отсутствии указанного решения, 
подписанное главой муниципального образования (главой местной 
администрации) и руководителем финансового органа муниципального 
образования;

4) документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательств 
муниципального образования по возврату бюджетного кредита (для 
муниципальных образований, не получающих дотации из областного 
бюджета в соответствии со статьями 9 и (или) 10 Закона).

7. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предо‑
ставляются при условии предоставления муниципальными районами 

(городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по 
возврату этих кредитов, за исключением бюджетных кредитов, предо‑
ставляемых муниципальным районам (городским округам), получающим 
дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 9 и (или) 10 
Закона, которым такое обеспечение не требуется.

8. Заявление и прилагаемые к нему сопроводительные документы 
рассматриваются Министерством в течение 14 дней со дня поступления 
в Министерство.

9. Если заявление и прилагаемые к нему сопроводительные документы 
не отвечают требованиям настоящего Положения или представлены не 
все документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, Министер‑
ство направляет органу местного самоуправления письмо о возврате за‑
явления и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата 
в течение 5 дней со дня поступления в Министерство.

10. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам му‑
ниципальных районов (городских округов) для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
не предоставляются в случаях:

1) невыполнения условий предоставления бюджетных кредитов, 
предусмотренных пунктами 2 и 7 настоящего Положения;

2) отсутствия временного кассового разрыва.
Уведомление об отказе в предоставлении из областного бюджета 

бюджету муниципального района (городского округа) бюджетного 
кредита для покрытия временного кассового разрыва, возникающего 
при исполнении местного бюджета, направляется органу местного 
самоуправления в письменной форме в срок, указанный в пункте 9 на‑
стоящего Положения, с указанием причин отказа.

11. Решение о предоставлении из областного бюджета бюджету 
муниципального района (городского округа) бюджетного кредита для 
покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении 
местного бюджета, с указанием объема предоставляемого бюджетного 
кредита оформляется приказом Министерства.

12. Министерство направляет органу местного самоуправления про‑
ект договора о предоставлении бюджетного кредита по установленной 
приказом Министерства форме в двух экземплярах в течение 5 дней 
со дня принятия приказа Министерства о предоставлении бюджетного 
кредита.

13. Глава муниципального образования (глава местной админи‑
страции), а также руководитель финансового органа муниципального 
образования в течение 5 дней со дня, следующего за днем получения 
проекта договора, подписывают его в двух экземплярах и возвращают 
в Министерство.

14. В случае ликвидации кассового разрыва либо сокращения его раз‑
мера до момента подписания договора орган местного самоуправления 
должен сообщить об этом в Министерство в течение 3 дней со дня полу‑
чения проекта договора. В этом случае Министерство отменяет приказ о 
предоставлении бюджетного кредита либо вносит в него изменения.

15. Министерство в течение 10 дней со дня, следующего за днем по‑
лучения договора, направляет в орган местного самоуправления один 
экземпляр договора, подписанного министром финансов Свердловской 
области.

Министерство перечисляет бюджетный кредит в бюджет муниципаль‑
ного района (городского округа) в течение 5 дней со дня, следующего 
за днем подписания договора министром финансов Свердловской об‑
ласти.

16. Использование бюджетного кредита для покрытия временного 
кассового разрыва осуществляется для финансирования расходов мест‑
ного бюджета, утвержденных решением о бюджете и предусмотренных 
сводной бюджетной росписью.

Не использованный муниципальным образованием в течение 14 дней 
с момента поступления денежных средств на счет местного бюджета 
бюджетный кредит подлежит возврату в областной бюджет.

17. Возврат бюджетного кредита для покрытия временного кассового 
разрыва осуществляется органом местного самоуправления в порядке 
и сроки, установленные договором.

18. В случае, если бюджетный кредит не погашен в установленные 
сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штраф и 
пени, взыскивается за счет дотаций местному бюджету из областного 
бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.

12.01.2011 г. № 8‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения в 2011 году 
соглашений о реструктуризации муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2010 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 

2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения в 2011 году соглашений о ре‑

структуризации муниципального долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 8‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
заключения в 2011 году соглашений 
о реструктуризации муниципального 
долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного 
бюджета в 2010 году»
Порядок 

заключения в 2011 году соглашений о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств 

муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2010 году

1. Порядок заключения в 2011 году соглашений о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2010 году (далее — Порядок), разработан в 
соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции и статьей 26 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435).

2. Реструктуризации подлежит муниципальный долг в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджет‑
ным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2010 году 
(далее — муниципальный долг).

3. Реструктуризация муниципального долга осуществляется на 
основе соглашения, заключаемого с муниципальным районом (город‑
ским округом), путем замены долгового обязательства по бюджетному 
кредиту долговым обязательством, объем которого составляют сумма 
основного долга по реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма 
начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 января 2011 года про‑
центов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный 
возврат этого кредита и несвоевременную уплату процентов, и которое 
предусматривает следующие условия обслуживания и погашения вновь 
возникшего долгового обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства 
процентов за пользование средствами областного бюджета в размере 
0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового 
обязательства до 31 декабря 2020 года ежегодно равными частями.

4. Основной долг по вновь возникшему долговому обязательству 
частично списывается в размере 50 процентов на основании соглашения, 
указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка.

Министр финансов Свердловской области издает приказ о частичном 
списании сумм основного долга по вновь возникшим долговым обяза‑
тельствам муниципальных районов (городских округов) не позднее 1 
марта 2011 года.

5. Для проведения реструктуризации муниципального долга глава му‑
ниципального образования (глава местной администрации) до 1 февраля 
2011 года направляет в Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство) заявление о реструктуризации с указанием 
объема долговых обязательств.

6. Реструктуризация муниципального долга осуществляется по со‑
стоянию на 1 января 2011 года на добровольной основе и оформляется 
соглашениями, которые заключаются Министерством с муниципальными 
районами (городскими округами) не позднее 1 марта 2011 года.

7. В течение месяца с момента получения заявления о реструктуриза‑
ции муниципального долга Министерство направляет проект соглашения 
в двух экземплярах органу местного самоуправления муниципального 
района (городского округа).

8. В течение 5 дней с момента получения проекта соглашения глава 
муниципального образования (глава местной администрации), а также 
руководитель финансового органа муниципального образования под‑
писывают его в двух экземплярах и возвращают в Министерство.

9. Министерство в течение 5 дней с момента получения соглашения 
возвращает в орган местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) один экземпляр соглашения, подписанного мини‑
стром финансов Свердловской области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О переименовании Министерства по физической культуре  

и спорту Свердловской области
Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, Областным 

законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской 
области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 
июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–
249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Об‑
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 
2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), с целью оптимизации структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Министерство по физической культуре и спорту 

Свердловской области в Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области.

2. Внести в состав Правительства Свердловской области, утвержден‑
ный указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными ука‑
зами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года 
№ 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 
2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 
7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 
9 ноября, № 398–399) и от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная 
газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), следующее изменение:

в пункте 21 слова «по физической культуре и спорту» заменить сло‑
вами «физической культуры, спорта и молодежной политики».

3. Внести в приложение «Структура исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области» к указу Губернатора Сверд‑
ловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ, 
от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ, от 18 мая 2010 года № 449‑УГ, от 7 
сентября 2010 года № 795‑УГ, от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ и от 9 
ноября 2010 года № 1065‑УГ, следующее изменение:

в пункте 17 слова «по физической культуре и спорту» заменить сло‑
вами «физической культуры, спорта и молодежной политики».

4. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) осуществить 
мероприятия по реализации настоящего указа.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред‑
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

6. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
13 января 2011 года
№ 9‑УГ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого конкурса

Заказчик: Открытое акционерное общество «УРАЛЭНЕРГОРЕ-МОНТ».
Предмет конкурса: право на заключение договора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчёт-ности ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» за 2011 год.
Начальная (максимальная) цена заключаемого договора: 51000 рублей.
Место, дата, время проведения оценки и сопоставления зая-

вок: г.Екатеринбург,  ул. Шевченко, 16, 14 января 2011 года, 12.30 (вре-мя местное).Победителем открытого конкурса на право заключения договора признано ООО «Налоги и Аудит», предложившее лучшие условия для исполнения договора и заявке которого присвоен  первый номер.
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего собрания собственников земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной 
частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый 

(условный) номер 66:41:0000000:673 (предыдущий кадастровый 
номер 66:41:0000000:0001)

Кутлубаев А. В., собственник доли в праве общей долевой собствен-ности на земельный участок по вышеуказанному адресу, уведомляет о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на этот участок.
ПОВЕСТКА ДНЯ:1. Установление порядка определения количества голосов для голо-сования по вопросам повестки дня общего собрания собственников зе-мельных долей.2. Определение местоположения части земельного участка, в грани-цах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счёт доли в праве общей долевой собственности на земельный участок.3. Согласование местоположения земельных участков, выделяемых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственности.4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных до-лей и наделение её отдельными полномочиями.5. Разное.Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Московская, 287, кафе «Глу-

хомань».Дата проведения: 2 марта 2011 года в 12.00.При себе иметь (паспорт), документ, подтверждающий право соб-ственности на земельную долю, представителям – доверенность (свиде-тельство и доверенность представляются в подлиннике и нотариальной копии).
Вниманию абонентов ООО «К Телеком» Свердловской области!С 01 февраля 2011 г. вносятся следующие изменения в тарифные пла-ны на услуги местной телефонной связи для абонентов-юридических лиц:Предоставление доступа к сети местной телефонной связи – 3000 руб.Абоненту предоставляется право выбора тарифного плана.
Тарифный план «Повременный»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 200 рублей в месяц.За предоставление местных телефонных соединений – 0,40 рубля за 1 минуту.
Тарифный план «Комбинированный»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 200 рублей в месяц.За предоставление местных телефонных соединений:- за базовый объём местных телефонных соединений в количестве 280 минут в месяц – 130 рублей в месяц.- за предоставление местных телефонных соединений сверх базового объёма – 0,30 рубля за 1 минуту.
Тарифный план «Абонентский»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 200 рублей в месяц.За предоставление неограниченного объема местных телефонных сое-динений – 396 рублей в месяц.Для юридических лиц цены указаны без НДС.Лицензии № 64961, 64962, 64963, 64964.
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Вниманию абонентов ООО «К ТЕЛЕКОМ» Свердловской области!С 01 февраля 2011 г. вносятся следующие изменения в тарифные пла-ны на услуги местной телефонной связи для абонентов-физических лиц:Предоставление доступа к сети местной телефонной связи – 1000 руб. Абоненту предоставляется право выбора тарифного плана.
Тарифный план «Повременный»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 170 рублей в месяц.За предоставление местных телефонных соединений – 0,40 рубля за 1 минуту.
Тарифный план «Комбинированный»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 170 рублей в месяц.За предоставление местных телефонных соединений:- за базовый объём местных телефонных соединений в количестве 280 минут в месяц – 110 рублей в месяц.- за предоставление местных телефонных соединений сверх базового объёма – 0,30 рубля за 1 минуту.
Тарифный план «Абонентский»За предоставление абоненту линии в постоянное пользование – 170 рублей в месяц.За предоставление неограниченного объёма местных телефонных соединений – 210 рублей в месяц.Для физических лиц цены указаны с учётом всех налогов.Лицензии № 76979, 76980, 77577

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2011 г. № 5‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и Порядка распределения субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области  

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год
В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 135‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 26 ноября 
2010 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно‑
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается);

2) Порядок распределения субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 5‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам  
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и Порядка 
распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами законом 
Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий 
финансовый год»

Порядок 
предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑

вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест‑
вление государственного полномочия Свердловской области по предостав‑
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (далее — субвенции, жилищные субсидии).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Законом Сверд‑
ловской области от 29 октября 2007 года № 135‑ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд‑
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 26 декабря 2008 года № 147‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 26 ноября 2010 года № 101‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств об‑
ластного бюджета в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год по разделу 1000 
«Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение на‑
селения», целевой статье 5054800 «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», виду расходов 010 
«Субвенции местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субвенций, является Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области (далее — Министерство).

5. Объем и распределение субвенций определяется Министерством и 
утверждается законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

6. Министерство доводит до органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области уведомления по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным трансфертам в соответствии с рас‑
пределением, утвержденным законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Субвенции перечисляются ежемесячно для осуществления:
1) расходов на предоставление гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, жилищных субсидий;
2) расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражда‑

нам жилищных субсидий в размере 1/12 от годового объема субвенций, 
определенного для городского округа (муниципального района), исходя из 
величины норматива финансирования расходов на обеспечение деятель‑
ности по предоставлению жилищной субсидии одному ее получателю, 
проживающему на территории Свердловской области.

8. Величина норматива финансирования расходов на обеспечение дея‑
тельности по предоставлению жилищной субсидии одному ее получателю, 
проживающему на территории Свердловской области, применяемая для 
определения норматива финансирования расходов областного бюджета 
местным бюджетам, расположенным на территории Свердловской области, 
на 2011 год устанавливается в размере 1687 рублей.

Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам 
жилищных субсидий определяются по следующей формуле:

Р = К х N, где

Р — расходы на обеспечение деятельности по предоставлению граж‑
данам жилищных субсидий;

К — количество получателей жилищной субсидии в муниципальном 
образовании по состоянию на 31 марта отчетного финансового года по 
данным государственной статистической отчетности;

N — величина норматива финансирования расходов на обеспечение 
деятельности по предоставлению жилищной субсидии одному ее получа‑
телю, проживающему на территории Свердловской области, на текущий 
финансовый год.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, осуществляющие переданное им государственное 
полномочие по предоставлению гражданам жилищных субсидий, осу‑
ществляют расходование субвенций в части расходов на предоставление 
жилищных субсидий, в соответствии с Правилами предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», по факту начисления жилищных субсидий гражданам согласно 
реестру (ведомости) начисления гражданам жилищных субсидий.

10. Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению жилищных 
субсидий уполномоченного органа местного самоуправления (муниципаль‑
ного учреждения) в части расходов, связанных с организацией предостав‑
ления жилищных субсидий, включают в себя расходы на:

1) оплату труда работников органа местного самоуправления (уполно‑
моченного им муниципального учреждения) в части расходов, связанных с 
организацией предоставления жилищной субсидии, отчисления в государ‑
ственные внебюджетные фонды, налоги и сборы;

2) оплату услуг по муниципальным контрактам по расчету, перечислению 
и (или) выплате гражданам жилищных субсидий;

3) банковское вознаграждение за перечисление и зачисление жилищных 
субсидий на счета граждан;

4) доставку жилищных субсидий и на другие почтовые услуги (марки, 
конверты);

5) приобретение мебели;
6) приобретение и обслуживание персональных компьютеров и орг‑

техники;
7) канцтовары;
8) полиграфические услуги;
9) телефонную и факсимильную связь;
10) оплату работ и услуг по содержанию помещения уполномоченного 

органа (в том числе уборки помещения, вывоза мусора) и коммунальных 
услуг;

11) текущий ремонт помещения уполномоченного органа;
12) транспортные услуги;
13) командировочные расходы;
14) приобретение и сопровождение программного обеспечения предо‑

ставления жилищных субсидий.
11. Предоставление субвенций в январе 2011 года осуществляется в 

размере 1/12 от годового объема, утвержденного Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435). Начиная с февраля 
2011 года, предоставление субвенций осуществляется в соответствии с 
ежемесячными заявками органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по форме, утвержденной приказом 
министра. Заявки предоставляются в срок до 2 числа текущего месяца.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляющие переданное им государственное 
полномочие по предоставлению гражданам жилищных субсидий:

1) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в территориальный исполнительный орган госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, отчет о деятельности по рассмотрению заяв‑
лений граждан о предоставлении им субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий граж‑
данам по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным перио‑
дом, представляют в Министерство отчет о расходовании субвенций на осу‑
ществление государственного полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный 
период по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

13. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения ежекварталь‑
но, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред‑
ставляет в Министерство отчет о деятельности по рассмотрению заявлений 
граждан о предоставлении им субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий гражда‑
нам по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

14. Министерство не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области 
сводный отчет о расходовании субвенций из областного бюджета на осу‑
ществление переданного органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области государственного полномочия 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по форме, утвержденной приказом министра.

15. Министерство в течение текущего финансового года производит 
корректировку размера субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в случае наличия 
экономии в использовании субвенций у отдельных муниципальных обра‑
зований в Свердловской области и потребности отдельных муниципальных 
образований в Свердловской области в дополнительных субвенциях.

Корректировка размера субвенций между муниципальными образова‑
ниями в Свердловской области производится Министерством в следующем 
порядке:

1) осуществляется анализ данных отчетов о расходовании субвенций 
по состоянию на 1 число каждого квартала, представленных в Министер‑
ство органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляющих переданное им государственное 
полномочие по предоставлению гражданам жилищных субсидий;

2) прогнозируется сумма потребности муниципальных образований в 
Свердловской области в субвенциях на предоставление гражданам жи‑
лищных субсидий на текущий финансовый год;

3) определяются муниципальные образования в Свердловской области, 
у которых образуется экономия в использовании субвенций;

4) определяются муниципальные образования в Свердловской области, 
у которых складывается потребность в дополнительных средствах на предо‑
ставление гражданам жилищных субсидий на текущий финансовый год;

5) корректируется объем субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области с учетом ожидаемой 
потребности расходов на предоставление гражданам жилищных субси‑
дий.

Перераспределение объемов субвенций между муниципальными об‑
разованиями в Свердловской области утверждается законом о бюджете 
Свердловской области на соответствующий финансовый год.

16. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления и 
расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам  
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Форма

ОТЧЕТ 
о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предостав-
лении им субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий гражданам
по __________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 1 _______________ 20__ года

(месяц)




















 








   





 






 
















 





 





 
















 




 





 

  








 






Строки 01–06 и 11 заполняются нарастающим итогом с начала 
года.

Руководитель органа местного 
самоуправления, осущест‑
вляющего переданное госу‑
дарственное полномочие по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных
услуг    _______  ____________
    (подпись) (расшифровка 
     подписи)
      М.П.
Исполнитель, телефон _______________________

Приложение № 2 
к Порядку предоставления и 
расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам  
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Форма
ОТЧЕТ 

о расходовании субвенций на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
по __________________________________________

(наименование муниципального образования)
на 1 _______________ 20__ года

(месяц)




















 








   





 










 

  




 










 

  





 






 




 





 







 







 




 














 





*) указывается сумма нарастающим итогом с начала года.
Справочно: число семей, получавших субсидии на оплату жилого поме‑

щения и коммунальных услуг в течение отчетного периода _________.

Руководитель органа местного 
самоуправления, осущест‑
вляющего переданное госу‑
дарственное полномочие по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных
услуг    _______  ____________
    (подпись) (расшифровка 
     подписи)
      М.П.
Исполнитель, телефон _______________________

Приложение № 3 
к Порядку предоставления и 
расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам  
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Форма

ОТЧЕТ 
о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о 

предоставлении им субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий 

гражданам
по ____________________________________________________

(наименование территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения)
на 1 _______________ 20__ года

(месяц)






















 








   





 






 
















 





 





 
















 




 





 

  

              






























 








   





 






 
















 





 





 
















 




 





 

  

              









Строки 01–06 и 11 заполняются нарастающим итогом с начала 
года.

Руководитель территориального исполнительного органа государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
________________________________

(фамилия, инициалы)

   (подпись)                                       М.П.
Исполнитель, телефон __________________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 5‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам  
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и Порядка 
распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  
по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами законом 
Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий 
финансовый год»

Порядок распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год
1. Настоящий Порядок определяет условия распределения субвенций 

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу‑
дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее — субвенции), не распределенных между местными бюджетами за‑
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год (далее — Закон).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Законом Сверд‑
ловской области от 29 октября 2007 года № 135‑ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд‑
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 26 декабря 2008 года № 147‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 26 ноября 2010 года № 101‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субвенций, является Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области (далее — Министерство).

4. Объем субвенций, не распределенный между местными бюджетами, 
утвержденный приложением к Закону, распределяется между местными 
бюджетами в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство заявку по форме, 
утвержденной приказом министра, которая должна содержать обоснование 
необходимости выделения дополнительных средств местному бюджету на 
предоставление субвенций, с приложением расчета необходимых расходов 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, исходя из отчетности об исполнении местного бюд‑
жета за соответствующий квартал;

2) Министерство готовит проект постановления Правительства Сверд‑
ловской области о распределении объема субвенций, не распределенного 
Законом, между местными бюджетами.

5. Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюд‑
жета местным бюджетам путем распределения объема субвенций, не 
распределенного между местными бюджетами законом о бюджете на 
соответствующий финансовый год, направляются на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных 
субсидий в соответствии с Порядком предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен‑
ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами за‑
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.




















 








   





 






 
















 





 





 
















 




 





 

  








 








7 Вторник, 25 января 2011 г.

 досье «оГ»

денис соКоЛоВ. Защит-
ник. Мастер спорта. Ро-
дился 27 января 1977 
года в г. свердловске. 
Рост 172 см, вес 78 кг. 
Выступал за екатеринбург-
ские команды «динамо-
Энергия» («Автомобилист», 
«спартак»), казанский «Ак 
Барс», пермский «Молот-
Прикамье», нижнекамский 
«Нефтехимик», ярослав-
ский «Локомотив», новоси-
бирскую «сибирь». 
серебряный призёр чем-
пионата России 2002, 
2008 гг.
Член символического 
клуба Вячеслава Фети-
сова для  защитников, 
забросивших в чемпио-
нате страны 50 и более 
шайб.

сПоРт Ведущий страницы: Алексей КУРОШ
Тел: +7 (343) 262-69-06E-mail: sport@oblgazeta.ru

Алексей КУРОШ
Среди всех игроков КХЛ 
Денис Соколов – наосо-
бицу. Защитников с ро-
стом 172 сантиметра 
нынче не встретишь. Да 
и набравшие в матчах 
на высшем уровне более 
160 очков хоккеисты его 
амплуа – тоже наперечёт. 
Мал золотник, да дорог…

Всё начинается  
с детства

–Денис, обычно защитни-
ки вносят свой вклад в атаку 
своевременным первым па-
сом, дальними бросками… 
Вы же действуете впереди, 
как заправский нападаю-
щий. Откуда это умение? В 
детстве, быть может, на этой 
позиции играли?–Нет, защитником я был всегда. Разве что в «Золотой шайбе» на разных позици-ях играл. Но это, когда совсем ещё маленьким был. Помню, что даже тогда в обороне боль-ше нравилось. Мы занимались в детском клубе «Ровесник» у тренера-общественника Ни-колая Андреевича Тимошенко. А потом он человек семь из на-шей команды в «Спартаковец» отвёл. Кстати, недавно с сыном пошёл на тот корт, где я в дет-стве занимался, хотел, чтобы он дополнительно покатался. А корта нет… На его месте жи-лой дом строится.

–Грустно, конечно. Тем 
более подобных историй я 
слышал немало. Покататься 
дополнительно, значит…–Да, хотя Даниилу всего че-тыре года, мы его уже возим на «Юность» заниматься. В своей команде больше всех голов за-бивает, катается уже прилич-но. Гены, наверное (смеётся). Да и дочка, Настя, предпочита-ет подвижный образ жизни – танцами занимается.

–А у вас от кого предрас-
положенность к спорту? То-
же от родителей?–Скорее, от деда. Он в Куй-бышеве в футбол играл на профессиональном уровне. В классе «Б». А родители са-ми спортом не занимались, но моё увлечение всячески под-держивали.

–Вернёмся к началу ва-
шей карьеры. Итак, вы попа-
ли в «Спартаковец»…–Да. Кстати, моим первым тренером там был Михаил Иванович Малыхин – отец ны-нешнего капитана «Авто» Фё-дора Малыхина. Поначалу ка-талось нас на этом корте че-ловек шестьдесят! Со време-нем осталось порядка двад-цати. А большую часть време-ни мы у Германа Григорьеви-ча Чумачека занимались. Хо-рошая, кстати, команда была. Дмитрий Субботин, Алексей Пермяков, Денис Сажин, Лё-ша Воронов, Лёша Сивчук, Лё-ша Макаров… Человек десять потом за мастеров играли, та-кое редко бывает. Мы чемпи-онами страны в своём возрас-те были.

–Тренер не говорил, что-

«Фото с Михновым  бережно храню»

бы вы своими прямыми обя-
занностями прежде всего за-
нимались, а впереди напада-
ющие и без вас разберутся?–Нет. Наверное, это и по-зволило выработать мне свой стиль игры.

–Ну да. Подобным обра-
зом разве что Кевин Даллмэн 
в «Барысе» играет…–Я бы ещё Кирилла Коль-цова из «Салавата Юлаева» на-звал. Но, действительно, таких хоккеистов немного.

–А проблем по поводу 
роста и веса не возникало? 
Когда-то ведь, пусть в под-
ростковом возрасте, стало 
ясно, что габаритов вы буде-
те невпечатляющих?–Дома – нет. А вот на меж-дународном уровне… Я не раз и не два призы лучшего защит-ника на чемпионатах получал, но в юношескую сборную даже в качестве кандидата не вызы-вали… Было обидно.

–А сейчас, с позиций се-
годняшнего дня, считаете 
это несправедливым?–Трудно сказать. Трене-ру виднее – с него спрос за ре-зультат. Считал, значит, что с канадцами, например, при та-ких данных сложно будет спра-виться.

–Я думаю, и сейчас, в лю-
бой детской, юношеской ко-
манде найдутся ребята ма-
ленького роста и с неболь-
шим весом. Что вы им посо-
ветуете?–Совет здесь может быть только один: компенсировать это другими качествами. Ско-ростью, мобильностью, игрой на опережение.

–Знаете, много лет я 

играю в хоккей «на вален-
ках». Есть у нас в компании 
человек, обожающий жёст-
кую игру. «Чего ты стоишь и 
на него смотришь? Толкнуть  
не можешь?» – его любимый 
совет партнёрам. И вот смо-
трю я на одну фотографию и 
представляю, что эта репли-
ка адресована вам…–Фотографию, где я рядом с Алексеем Михновым (смеёт-ся)?

–Именно. –В прошлом сезоне «Си-бирь», где я выступал, игра-ла в Екатеринбурге 28 января, на следующий день после мое-го дня рождения. По этому слу-чаю Владик Отмахов мне фо-тографию эту и подарил. Я её в рамочку поставил и береж-но храню. Дома всем гостям показываю: «Видите, как мне играть приходится?» Там ещё ракурс усиливает впечатление: двухметровый Михнов стоит в полный рост, а я – согнувшись почти пополам.
Тренировки 
Крикунова помню 
до сих пор

–Вашим первым трене-
ром в команде мастеров был 
Владимир Крикунов…–Да. Так получилось, что потом я с ним ещё в Казани и Нижнекамске работал. Но в Екатеринбурге было тяжелее всего. Чего стоило его знаме-нитое упражнение, когда хок-кеиста пристёгивали поясом к баллону, на который садились сразу трое партнёров, и он дол-жен был по льду его возить! От перенапряжения людей 

рвать начинало, и тогда счи-талось, что упражнение даёт толк. А поскольку это явление носило массовый характер, то бабушка-уборщица тазик ста-вила около борта…
–Но с кем бы из хоккеи-

стов того состава я ни беседо-
вал спустя много лет, все от-
зываются о Владимире Васи-
льевиче с уважением…–И я не исключение. Тре-нер Крикунов, действительно, очень хороший.…

–Из Екатеринбурга вы уе-
хали летом 2001-го. А рань-
ше вас куда-нибудь пригла-
шали? –Да, в Магнитогорск, в Мо-скву. Но у меня трёхлетний контракт с «Динамо-Энергией» был. А тем летом всё сошлось. Срок контракта закончился, «Динамо-Энергия» из суперли-ги вылетела. А я к тому време-ни женился, нужно было кор-мить семью…

–За девять сезонов вне 
дома вы дважды станови-
лись серебряным призёром 
суперлиги… –Да. Но оба эти сезона удо-влетворения не принесли. В Казани я провёл всего 11 мат-чей, говорить о каком-то вкла-де в успех команды не прихо-дится. В Ярославле, наоборот, я весь чемпионат играл и плей-офф, много очков набрал. Но в финальной серии с «Салава-том Юлаевым», продолжав-шейся пять матчей, Кари Хейк-киля меня ни разу в состав не поставил. В Ярославле предла-гали остаться на следующий сезон, но я понял, что Хейкки-ля на меня не очень-то рассчи-тывает. Тем более ярославцы в 

межсезонье укрепили оборо-ну, взяли, в частности, Вишнев-ского… В общем, уехал я в Ниж-некамск, где предлагали такие же условия.
–Для вас имеет значение, 

за какой клуб играть?–Дома, конечно, лучше все-го. А так… Вот в Москве, напри-мер, я бы не смог жить. Кажет-ся, размеры этого мегаполиса просто давят на меня. Вообще-то, во время сезона нет боль-шой разницы, какой город ко-манда представляет. Всё равно матчи идут один за другим, пе-реезды… А в отпуск я всегда в Екатеринбург выбирался. И не я один: все ребята нашего воз-раста домой приезжали, встре-чались, в футбол вместе игра-ли. В других командах ещё тя-жело было, потому что семья у меня лишь наездами быва-ла. Олесе трудно бы пришлось в чужом городе одной с дву-мя маленькими детьми, а дома всё-таки родители очень по-могали. Поэтому значение при выборе клуба имели два фак-тора: условия контракта и уве-ренность, что играть буду регу-лярно.
Дежа вю

–Девять лет спустя вы 
вернулись в Екатеринбург. У 
вас нет ощущения некоторо-
го дежа вю? Вновь финансо-
вые проблемы, вновь коман-
да борется за выживание…–Да меня уж многие об этом спрашивали… Удивительно, конечно: столько лет прошло, клуб уже другой, а проблемы, по существу, те же. Если в меж-

сезонье возникает вопрос, бу-дем ли мы дальше играть во-обще, то о чём говорить? Хотя сейчас, конечно, ситуация всё равно получше. Дворец спор-та в городе есть, тогда ведь «Динамо-Энергия» вынужде-на была в Курганово уехать… Из КХЛ по спортивным пока-зателям в нижестоящую лигу не вылетишь… Нравится мне, что руководство клуба пыта-ется собрать местных воспи-танников, это всегда надёж-ный путь. В «Авто» есть нема-ло перспективных ребят. В об-щем, играть есть кому, была бы финансовая поддержка.
–На ваш взгляд, «Автомо-

билист» играет в свою силу?–Думаю, что да. Вообще, придерживаюсь той точки зрения, что турнирная табли-ца всегда объективна.
–Скажите, высказывания 

болельщиков в гостевых 
книгах читаете?–В Интернете сижу ино-гда подолгу, но гостевые кни-ги не читаю. Хотя жена иногда или друзья передают, что там пишут.  Но, что бы ни писали, я к этому отношусь спокойно – болельщики вправе выражать свои эмоции.

–Вы считаете свою карье-
ру удавшейся? Или каких-то 
целей достичь не удалось?–Сложный вопрос. В каж-дом сезоне перед любой ко-мандой, где я выступал, стави-лись какие-то задачи. Я лич-но тоже стремился добиться каких-то конкретных показа-телей. И очень многое не полу-чилось. Но если говорить в це-лом, грех жаловаться на судь-бу: практически всю карьеру провёл в элите, стал членом символического клуба Вячес-лава Фетисова, пять с полови-ной сотен матчей сыграл…

–Какой же из них стал 
для вас «самым-самым»?–Не поверите, не из них… Больше всего мне запомнил-ся матч юношеского чемпио-ната страны, нам тогда лет 14-15 было. Наша команда у челя-бинского «Мечела» выиграла 11:2 или 11:3. Так вот, я, играя защитником, семь шайб забро-сил. Представляете? 

та самая фотогра-
фия: денис соко-
лов (172 см) про-
тив Алексея Мих-
нова (195). 
Фото интернет-
сайта ХК «Локомо-
тив» (Ярославль).

7 января 2011 года. денис соколов забивает гол в ворота новокузнецкого «Металлурга». 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Защитнику «Автомобилиста» Денису Соколову послезавтра исполняется  34 года, но его энергии можно только позавидовать 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Смотром подрастающих 
талантов стал прошед-
ший в физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе «Орджоникидзев-
ский» чемпионат Ураль-
ского федерального 
округа, на котором пред-
стояло сформировать 
окружную сборную для 
участия в финале пер-
венства России.Хрупкие «художницы» традиционно добывают для Свердловской области олим-пийское золото. С тех пор, как художественная гимнастика получила прописку на Играх, свердловчанки Ирина Зиль-бер и Мария Нетёсова (Сид-

ней, 2000), Елена Мурзина (Афины, 2004), Анна Гаври-ленко (Пекин, 2008) станови-лись сильнейшими в группо-вых упражнениях. К сожалению, следующая Олимпиада пройдёт без на-ших землячек – кандидат на поездку в Лондон Екатерина Мохнаткина из-за серьёзной травмы в сборную не попада-ет. А кто дальше способен под-держать победные традиции свердловской художествен-ной гимнастики? За путёвки на чемпионат России предстояла нешуточ-ная борьба. Всё решали инди-видуальные соревнования в отдельных видах программы. В командном зачёте лучши-ми стали хозяйки чемпиона-та свердловчанки, опередив-

Кто подхватит победные традиции?Современные требования к «художницам» просто сумасшедшие

шие соседок из Челябинска. В личном зачёте среди пер-воразрядниц первое и второе место досталось также нашим 
девчонкам – Анне Новичковой и Диане Шакировой. По про-грамме кандидатов в масте-ра спорта первое место доста-

лось Екатерине Кувалдиной, свердловчанки Анастасия Та-тарева и Мария Петрова заня-ли соответственно второе и третье места. В итоге шесть мест из девя-ти в сборной УрФО досталось представительницам Сверд-ловской области (Анастасии Татаревой, Марии Петровой, Ирине Кургузовой, Анне Но-вичковой, Диане Шакировой и Елизавете Фугман). Легенда отечественной художественной гимнастики Лилия Назмутдинова внима-тельно наблюдала за высту-плениями своих  наследниц.–Сегодняшняя гимнастика очень отличается от той, что была в моё время, – замечает Лилия Беляловна. – Каждая гимнастка должна быть сверх-

стабильной, иметь ультравоз-можности – гибкость, ампли-туду прыжка. Выполнять всё так, чтобы не было совер-шенно никаких придирок, а можно было её выступлени-ем любоваться. Всё-таки у нас спортивное искусство. Ста-бильность дорого достаётся – страшным трудом, помножен-ным на талант. Нам, в 50-е – 70-е годы было намного про-ще. Если я выступала до трид-цати четырёх лет, а в тридцать два года получала 10 баллов на чемпионате Советского Со-юза, то сейчас двадцать лет – это уже предел. Современные требования я называю неимо-верно сумасшедшими. Финал первенства России пройдёт в марте в Челябин-ске. 
Упражнение с обручем выполняет бронзовый призёр соревно-
ваний Мария Петрова. Фото Алексея КУНИЛОВА.

После Европы
БАСКЕТБОЛ. «Вологда-Чеваката» 
(Вологда) – «УГМК» (Екатеринбург) 
– 50:80 (13:20, 12:21, 10:17, 15:22).

«УГМК»: Дюмерк-6, Нолан-17, Ар-тешина-8, Груда-17, Степанова-6; Вид-мер-4, Паркер-17, Абросимова-5. Для обеих команд эта встреча стала передышкой после ответственных ев-рокубковых матчей. Вологодские «пчёл-ки» прошли в 1/8 финала Кубка Европы (второго по значимости клубного жен-ского турнира), обыграв итальянский «Рейер Венецию», а уральские «лисицы» проиграли в Стамбуле местному «Фенер-бахче» матч за первое место в группе по итогам первого раунда Евролиги. Наставник вологодской команды экс-екатеринбурженка Ольга Шунейкина да-ла в игре с «УГМК» шанс проявить себя резервистам. Они старались как могли, но класс подопечных Гундарса Ветры не мог не сказаться.   Положение лидеров: «УГМК» – 13 по-бед (13 матчей), «Спарта энд К» – 10 (12), «Надежда» – 9 (13), «Динамо» (Кур) – 8 (13).27-28 января в екатеринбургском ДИВСе пройдёт «Финал четырёх» Куб-ка России. В первый день в полуфиналах встречаются: «Надежда» – «Спарта энд К» (16.00), «УГМК» – «Динамо-ГУВД» (19.00).
Евгений ЯЧМЕНЁВПо два гола  в минуту

МИНИ-ФУТБОЛ. «Мытищи» (Мыти-
щи) – «Синара» (Екатеринбург) – 
2:3 (16.Черник; 32.Кутузов – 22.Мо-
хов; 22.Абрамов; 31.Афанасьев).Место в воротах «Синары» занял ду-блёр Зуева Александр Дедов, в числе по-левых игроков были молодые Зайков и Фахрутдинов. Победа над одним из аут-сайдеров чемпионата («Мытищи» с че-тырьмя очками занимают предпослед-нее место в суперлиге) далась чемпио-нам непросто. В концовке хозяева заме-нили вратаря пятым полевым игроком, но сравнять счёт не смогли.
Сергей Скорович, главный тренер 

МФК «Синара»:–В целом, я доволен нашими действи-ями. Мы варьировали тактику: и прес-синг использовали, и активную оборону. Не всё, может быть, получалось, но надо отдать должное сопернику, который не позволял играть так, как нам хотелось.
Александр Бабкин, главный тренер 

МФК «Мытищи»:–У нас команде много новых футбо-листов, и не было времени сыграться. Из всех матчей, которые мы провели, имен-но этот можно взять за основу в органи-зации командных взаимодействий – и моменты создавали, и, вообще, времена-ми смотрелись хорошо.Положение лидеров: «Динамо» – 31 очко (11 матчей), «Синара» – 29 (12), «Си-биряк» – 24 (12). 29 января «Синара» принимает мо-сковскую «Дину» (ДИВС, 15.00).
Евгений ЯЧМЕНЁВШипулин –  в десятке лучших

БИАТЛОН. Екатеринбуржец Антон 
Шипулин входит в десятку лучших 
после шести этапов Кубка мира.Выигрыш в спринтерской гонке в ита-льянском местечке Антхольц-Антерсельва, подкреплённый третьим местом в масс-старте (15 км с четырьмя огневыми рубе-жами) принесли нашему земляку в общем зачёте мирового кубка 334 очка. Выше не-го из россиян только Устюгов.В последний день биатлонисты со-стязались в эстафете 4х7,5 км и Шипулин прекрасно пробежал первый этап, выве-дя российскую дружину в лидеры. Одна-ко Евгений Гараничев, Андрей Маковеев и Максим Чудов не сумели удержать за-воёванных позиций и наша команда фи-нишировала четвёртой, отстав от брон-зовых призёров – норвежцев – на 6,9 се-кунды. Золотые награды завоевала сбор-ная Германии, вторыми стали итальян-цы.В генеральной классификации «Куб-ка наций» россияне, набрав 4197 очков, занимают пятое место. Лидируют нор-вежцы, в активе которых 4949 баллов.

Алексей КОЗЛОВТолько факты
ХОККЕЙ. КХЛ. В очередных матчах соревнований «Автомобилист» прои-грал в Ханты-Мансийске «Югре» – 2:6 и в Омске – «Авангарду» – 4:5. Подробности – в следующем номере.Сегодня наша команда принимает «Трактор» (КРК «Уралец», 19.00).
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатерина Да-нилина из Свердловской области в соста-ве сборной России завоевала серебряную и бронзовую медали в соревнованиях де-вушек на прошедшем в чешском Пльзе-не «Гран-при-2011». В стрельбе по дви-жущейся мишени она выбила 347 бал-лов, уступив 3 очка немке Натали Долс. В упражнении «микст» наша землячка бы-ла третьей .

6тУРНиРНые 
Вести

Антон Шипулин. 
Фото Владимира 

ВАСИЛЬЕВА.
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Елена БЕЛОУСОВА
Вчера минуло девять 
дней, как ушёл из жиз-
ни замечательный че-
ловек, патриарх ураль-
ской  фотожурналисти-
ки, член Союза журна-
листов России, фронто-
вик Анатолий Грахов....Он родился в 1923 году, в удмуртском селе Грахово, в многодетной крестьянской се-мье. Его отец, участник Граж-данской войны, в своё время  служивший в Первой конной армии Будённого, мечтал, что-бы сын освоил какую-нибудь хорошую рабочую специаль-ность. Окончив восьмилетку, Анатолий Грахов поступил в железнодорожную школу ФЗО, расположенную в городе Крас-ноярске. Именно там будущий талантливый фотожурналист подружился с Виктором Аста-фьевым, ставшим впослед-ствии знаменитым писателем. Но это произойдёт годы спу-стя.  А тогда все планы и меч-ты мальчишек о будущей жиз-ни перечеркнула война.В 1943 году, окончив по ускоренной программе Ки-евское военное училище свя-зи, эвакуированное в Крас-ноярск, младший лейтенант Грахов убыл на передовую. Он был назначен командиром взвода связи...Операция «Багратион». И десятилетия спустя Ана-толий Андреевич помнил в мельчайших деталях, как  до-велось ему тогда переправ-ляться через Западную Дви-ну – необходимо было устано-вить телефонную связь перед грядущим наступлением.Гвардии младший лейте-нант Анатолий Грахов и один из командиров подразделе-ний боевое задание успешно выполнили: преодолели во-дную преграду, кипевшую от разрывов снарядов, и нала-дили телефонную связь на за-хваченном фашистами плац-дарме. Именно Грахов приду-мал, как перебраться на дру-гой берег самим и доставить туда две катушки с телефон-ным проводом и аппарат свя-зи. Оборудование замаскиро-

 И это всё о нём

Член союза писателей России, профессор владимир 
БлИнов:

–Совсем недавно довелось мне лежать в одной пала-
те с Анатолием Андреевичем. Разговоров было! «О боях-
пожарищах, о друзьях-товарищах», о молодости нашей...

Одновременно с нами в больнице оказались художники-
фронтовики Георгий Кетов и Михаил Гумённых, порой наве-
щал нас писатель Герман Дробиз. Столько было общих раз-
говоров о тех, кто ещё недавно был рядом с нами, и о тех, 
кто, слава Богу, ещё трудится на творческом поприще...

Конечно, разговоры в палате, которая стала на короткое 
время клубом встреч интеллигенции, то и дело касались со-
стояния отечественной культуры, судьбы России. Анатолий 
Андреевич говорил о необходимости срочно восстанавли-
вать квалифицированный рабочий класс...

Грахов выпустил несколько фотоальбомов, посвящён-
ных недавнему прошлому Урала, замечательным людям, 
бывавшим в Екатеринбурге. Как-то сказал:

–У меня в архиве, Володя, огромное количество снимков 
вашей писательской братии. Замечательно было бы выпустить 
фотолетопись «Писатели Екатеринбурга». Подумай над этим.

Ушёл мастер фотографии, остались архивы...

Почётный председатель свердловского областного ко-
митета ветеранов (инвалидов) войны и военной службы, за-
служенный работник культуры РФ Ильфат Каюмов:

–Анатолий Андреевич Грахов оставил заметный след в 
фотолетописи Урала. По его многочисленным снимкам мож-
но проследить послевоенное экономическое, политическое 
развитие нашего региона, международные связи Свердлов-
ской области. Главным объектом его снимков являлся Че-
ловек. Это мог быть боевой товарищ, только что снявший 
фронтовую шинель, сталевар или колхозник, космонавт или 
учёный, партийный, советский руководитель или глава ино-
странного государства, посетивший Урал...

Анатолий Андреевич очень ответственно и требователь-
но относился к своей работе. Уже находясь на пенсии, в 
преклонном возрасте, он не выпускал из рук фотоаппарат, 
стараясь успеть запечатлеть лики сегодняшней жизни Рос-
сии.

Когда областной комитет ветеранов войны и военной 
службы в числе семи заслуженных фронтовиков отправил 
его в Москву на празднование 60-летия Победы, Анатолий 
Андреевич привёз из столицы серию оригинальных сним-
ков, которые составили целый фотоальбом, посвящённый 
этому знаменательному событию.

Председатель свердловского областного совета инва-
лидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, воен-
ной службы и правоохранительных органов, советник гу-
бернатора свердловской области по делам ветеранов юрий  
судаКов:

–Известие о кончине Анатолия Андреевича потрясло не 
только меня, но и всю ветеранскую общественность, да и, 
уверен, очень многих жителей Свердловской области.

Это был очень душевный, добрый, обаятельный человек. 
При общении с ним чувствовалась окружающая его творче-
ская аура, он всегда был молод душой.

Мы потеряли старшего товарища, и потеря эта невос-
полнима. Память о настоящем друге, фронтовике Анатолии 
Андреевиче Грахове сохранится в наших сердцах.

Он очень любил жизнь...

вали в копну сена. Под её при-крытием бойцы и переплыли реку. За мужество, героизм и проявленную в бою смекалку Анатолия Грахова наградили орденом Красной Звезды.На границе с Восточной Пруссией он был тяжело ра-нен и отправлен на излечение сначала в пермский эвакого-спиталь, затем переведён  в Свердловск. Вся его дальней-шая жизнь связана с Уралом и с фотожурналистикой. Анатолий Андреевич как-то заметил, что неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы  в победном 45-м в его руки не попала случайно фо-токамера. Увлечение перерос-ло в дело всей жизни, которо-

му он был предан до послед-них своих дней.Вот как вспоминал фрон-товик о своей первой коман-дировке в роли фотокорре-спондента газеты «Уральский рабочий».–Нужно было запечатлеть для газеты ударную страду на колхозном поле. Прибыл с оказией на станцию Хромпик, а оттуда надо было добирать-ся ещё 80 километров. Пасса-жирского поезда пришлось бы ждать ещё долгие восемь часов, и я договорился с ма-шинистом проходящего гру-зового состава. Он предупре-дил, что в нужном мне месте выпрыгивать придётся на хо-ду, и пообещал снизить ско-

рость на перегоне, да, види-мо, забыл о своём обещании. Пришлось на полном ходу прыгать...Выпрыгнул он неудачно, однако со сломанной ногой  прежде всего поехал... на кол-хозное поле. И только испол-нив редакционное задание, отправился в больницу. Слу-чилось это в 1947 году.Потом были тысячи снимков, мастерски выпол-ненных фотокорреспонден-том ТАСС Анатолием Грахо-вым. Его фотоархив – фото-летопись жизни Среднего Урала.  Анатолий Андреевич говорил, что в Свердловской области, наверное, нет горо-да или села, где бы не дове-лось ему поработать. Как фо-токорреспондент ТАСС, мно-го и успешно работал он и за рубежом – побывал в Ан-глии, Франции, Италии, Фин-ляндии, Индии...Грахов – автор 15 персо-нальных выставок, лауреат премии губернатора Сверд-ловской области...В последний раз мы виде-лись с Анатолием Андрееви-чем накануне 65-летия Вели-кой Победы. Он готовился к открытию своей фотовыстав-ки в Доме учёных УрО РАН, как всегда, увлечённо и увле-кательно рассказывал о твор-ческих планах...Анатолия Грахова знали и любили очень многие. Те, кому посчастливилось об-щаться с Анатолием Андре-евичем, вспоминают его не только как талантливейше-го фоторепортёра, но и как обаятельного человека, на-стоящего товарища, истин-ного патриота Отечества. Прошедший военными до-рогами свои вёрсты муже-ства, он очень любил и це-нил жизнь, дорожил каждым её мгновением. Об этом сви-детельствуют его фоторабо-ты.Анатолия Грахова се-годня нет рядом с нами. Но осталась светлая память о нём и огромный фотоархив с замечательными снимка-ми, сделанными рукой Ма-стера. 

Фотографии  
анатолия Грахова:

1. демографиче-
ский взрыв;

2. 1963 год. Фи-
дель Кастро на 
уральской земле;

3. лондон: нагруд-
ная революция;

4. даёшь газо-
провод!

5. строительство 
здания цирка  
в свердловске.
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КультуРа

Памяти легендарного уральского фотографа

Фото из книги а.Грахова «Фотобиография».

Коллектив военной прокуратуры и военного следствен-ного управления Приволжско-Уральского военного окру-га выражает искренние соболезнования генерал-майору юстиции Луковскому Владиславу Павловичу, его родным и близким по случаю смерти его отца, полковника в отставке
ЛУКОВСКОГО 

Павла Борисовича.Прощание состоится в 10.00 25 января в траурном за-ле поликлиники центральной городской больницы № 24 (г.Екатеринбург, переулок Рижский, 16).

Хочешь быть услышанным – танцуй!
всё-таки пришёл, не сомневаюсь, не пожалели. Зал ликовал, бисировал, вос-хищался, трепетал. Сначала я отнес-ла отзывчивость публики на её некото-рую подготовленность, было много «сво-их», уже заряженных на народный танец. Но это быстро сменилось на убеждение, что будь зритель другой – случайный – он реагировал бы так же, ибо быть без-участным, равнодушным, не принять на себя бешеную энергетику народного танца просто невозможно.Говоря «народный танец», органи-заторы не ограничивались только рус-ским. Были армянский аревик и ирланд-ский танец, баварская полька и белорус-ская лявониха, арагонская хота и бесса-рабская фантазия. Но щедрее всего фе-стиваль был на русский народный, точ-нее, народно-сценический танец: искон-но уральская «Семёра» (жюри особо хва-лило екатеринбургское «Детство» за со-хранение авторского танца, ведь его мно-го лет назад для Уральского хора поста-вила Ольга Князева, собиравшая хорео-графический фольклор по деревням), и «Барыня», и «Грушица», и «Деревенские заигрыши». Они в чём-то похожи, но раз-нятся в нюансах, в музыке, в костюмах, в улыбках исполнителей, в выразитель-ности их рук. Из этих «мелочей» и скла-дывается стиль каждого коллектива, по-черк хореографа. –Народный танец вызывает неверо-ятные ощущения. В нём и патриотизм, и сохранение культуры, и просто стопро-центно положительные эмоции. Фести-валь показал, что наравне с современ-ными творческими проявлениями есть и другая культура, и она не менее яр-кая, красочная, и дети в ней существуют очень искренне. Они настолько зараже-ны энергией народного танца! Главное, работающие в этом жанре поняли, что всё – не зря. «Карусель» укрепила лю-дей в «народной» вере. Фестиваль, по-свящённый исключительно народному танцу, – удачное попадание, – сказал по-сле жизнеутверждающего финального аккорда (в ярмарочной карусели кружи-лись представители всех коллективов-участников «Карусели») директор Двор-ца молодёжи Константин Шевченко.Его полностью поддерживает руко-водитель балетной студии из Перво-уральска Галина Круговых: «Такая мощь, такие отличные коллективы. И мы, и де-ти в восторге. Ребята оценили, как здо-рово работают другие на сцене, и для них это очень важно. После финала даже слов не было. Такое воодушевление, та-кой заряд!».На прошлой неделе Президент Рос-сии Дмитрий Медведев сказал, что « осо-бое внимание должно уделяться русской культуре. Это основа, костяк развития всей нашей многонациональной куль-туры. Это нормально, и об этом долж-но быть не стыдно говорить». Говорить или смотреть – не стыдно. Стыдно дру-гое – сегодня русская народная культу-ра и танец в том числе живы лишь бла-годаря энтузиастам. Они набирают дет-ские группы, ищут оригинальный мате-риал и хореографические решения, впи-сывая «бабушкины» дробушки в ритмы современной жизни....А первый в истории фестиваля Гран-при увёз в Нижний Тагил народный ансамбль танца «Родничок». В вихре пер-вой «Карусели» завертелись почти пол-тысячи больших и маленьких танцовщи-ков, хореографов. Камешек брошен. Кру-ги по воде пойдут. Обязательно.

8Стр. 1 

Январь. Вечера.
Сегодня в Екатеринбурге откры-
вается второй  фестиваль «Январ-
ские вечера». «Детское» продолжение «Декабрь-ских вечеров Святослава Рихтера», тра-диционно проходящих в музее  им. Пуш-кина, впервые состоялось в Екатерин-бурге два года назад и было посвяще-но творчеству У.Тёрнера. Тогда в орбиту со-творчества были вовлечены несколь-ко коллективов Свердловской области: Уральский  Музыкальный колледж, дет-ская филармония, художественное учи-лище.Тема нынешних «Январских вече-ров» – «Великие реалисты второй поло-вины XIX века: музыка и живопись – па-раллели и пересечения». И пройдут три вечера в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств в интерьерах экспозиции «Великие реалисты». На фо-не работ Саврасова и Поленова, Перова и Маковского  молодые солисты и ансамб-ли Уральского музыкального колледжа исполнят сочинения русских и зарубеж-ных композиторов, созвучные образам и стилистике живописных полотен. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА


