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6ПоГода на 27 января

По данным Уралгидрометцентра, 27 января ожидается перемен-
ная облачность, небольшой снег. ветер южный, 4-9 м/сек. темпе-
ратура воздуха ночью минус 12... минус 17, в горных районах до 
минус 22, днём минус 6... минус 11 градусов.
в районе екатеринбурга 27 января восход Солнца – в 9.06, заход – 
в 17.15, продолжительность дня – 8.08; восход Луны – в 3.15, заход  
– в 11.04, начало сумерек – в 8.23, конец сумерек – в 17.58, фаза 
Луны – последняя четверть 26.01.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнитные бУри
в активной группе пятен, наблюдавшейся в последние дни на 
Солнце, так и не произошло значимых вспышек. в настоящее вре-
мя группа ушла за солнечный горизонт. на текущей неделе замет-
ных геомагнитных возмущений не ожидается.

мигранты на рынке 
труда

За минувший год число прибывших 
в нашу область на работу и 
поставленных на миграционный 
учёт иностранцев выросло на 16 
процентов. 
О трудоустройстве иностранных гостей, 
борьбе преступностью в их среде и 
мерах по пресечению незаконной 
миграции шла речь на координационном 
совещании по обеспечению 
правопорядка на территории 
Свердловской области.

Стр. 3.
Премии – молодым 
учёным

Александр Мишарин подписал указ 
«О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых 
учёных за 2010 год». Читайте его в 
сегодняшнем номере «ОГ».

Стр. 5.
трансферты для самых 
благоустроенных 
муниципалитетов

На Среднем Урале проводится 
конкурс на самое благоустроенное 
муниципальное образование. 
Лучшие МО получат дополнительные 
средства на закупку коммунальной 
техники и оборудования. Порядок 
и условия предоставления 
межбюджетных трансфертов 
муниципалитетам – победителям 
конкурса публикуются сегодня в 
«ОГ».

Стр. 5.

Энергосбережение 
касается всех

Энергосбережение – актуальный 
вопрос не только для промышленных 
предприятий и населения, но 
и для бюджетных учреждений. 
Правительство области внесло 
изменения в Порядок установления 
лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых за 
счёт средств областного бюджета, 
и контроля за рациональным и 
эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов. 
Постановление об этом — сегодня в 
«ОГ».

Стр. 6.
Школьники пишут 
законы

Победителей конкурса «Моя 
законотворческая инициатива» 
наградили в Законодательном 
Собрании Свердловской области. 
Некоторые идеи, изложенные 
школьниками и студентами в 
творческих работах, отправленных на 
конкурс, становятся основаниями для 
изменения областных и федеральных 
законов. 

Стр. 3.
Прогулки по выставкам

Что общего между «Чёрным 
квадратом» Малевича и Микки-
Маусом? Можно ли соединить 
балерину и Якова Свердлова? 
Ответы на эти, казалось бы, 
парадоксальные вопросы даёт 
екатеринбургская художница 
Наталья Хохонова.

стр.8.

москва. Сотрудники мЧС россии у аэропорта домодедово, где 
произошёл взрыв. Фото ИТАР-ТАСС.

Бригада «ОГ»
Взрыв в московском  
аэропорту Домодедо-
во унёс 35 жизней. 130 
человек ранено. Не все 
погибшие ещё опозна-
ны. Однако, по предва-
рительной информа-
ции, жителей Сверд-
ловской области сре-
ди погибших нет. По-
фамильные списки 
жертв ЧП размещены 
на интернет-сайте МЧС 
России.

В режиме усиленияДомодедово – «наш» аэ-ропорт. В основном через не-го прилетают в столицу и уле-тают из неё самолёты в ази-атскую часть страны. Сейчас по прямому указанию Прези-дента России в Москве уси-лены меры безопасности. Во всех регионах страны правоо-хранительные органы и спец-службы работают в усилен-ном режиме по предотвра-

щению терактов или других угроз населению. По поручению губернатора Свердловской области Алек-сандра Мишарина, как сооб-щил департамент информаци-онной политики губернатора Свердловской области, пред-приняты все необходимые ме-ры по усилению безопасности в аэропорту Кольцово, а также на всех крупных транспортных узлах. Соответствующие пору-чения Александр Мишарин дал руководителям силовых структур, профильных мини-стерств и ведомств. Состоял-ся его разговор с начальни-ком ГУВД по Свердловской об-ласти Михаилом Бородиным и начальником регионального управления ФСБ РФ Борисом Козиненко. Были согласова-ны совместные меры по защи-те граждан и объектов. Кроме того, необходимые поручения даны начальнику Управления на транспорте МВД России по УрФО  Василию Волкову.

Режим угрозыМеры безопасности после  московской трагедии усилены по всей стране

6ГЛавное
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Ирина ОШУРКОВА
Марина, Настя и Таня, 
студентки и аспирант-
ки медакадемии, слегка 
растерялись, когда по-
бывавший вчера у них в 
гостях губернатор спро-
сил, чего не хватает уча-
щимся вузов для полно-
ценной жизни в обще-
житии и успешной уче-
бы.– Вообще, жизнь в студен-ческом общежитии даёт ни-чем не заменимый опыт: ес-ли ты сумел здесь выжить, значит, выживешь везде, – за-улыбались девушки. – Напри-мер, мы привыкли за шесть лет бегать пешком на девя-тый этаж, поэтому теперь от-ремонтированный лифт нас уже очень радует.Александр Мишарин по-нимающе кивнул, мол, отлич-но вас понимаю, сам пять лет прожил в общежитской ком-натке.Вчера в Татьянин день – День российского студенче-ства, – губернатор встретил-ся с учащимися свердлов-ских вузов и ссузов, которые, видимо, памятуя о недавно 

Зачёт губернаторуили Что нужно студенту для счастья?

сданной сессии, устроили гла-ве региона настоящий экза-мен. Причём «гоняли» его по всем темам.Молодёжь интересовалась и вопросами безопасности:  недавние межнациональные волнения и теракт в Москве заставили спросить о том, что делается в нашей области для недопущения подобного. На это Александр Мишарин от-ветил, что на Среднем Ура-

ле заложены крепкие тради-ции для мирного урегулиро-вания любых вопросов: «Каж-дый год мы проводим более пяти тысяч политических ме-роприятий, в которых прини-мают участие свыше 200 ты-сяч человек, и законодатель-ство всегда при этом соблюда-ется неукоснительно. Кроме того, мы впервые в 2011 го-ду выделили довольно боль-шую сумму – 150 миллионов 

– на патриотическое воспита-ние, для того, чтобы даже ма-лейших предпосылок к беспо-рядкам не возникало».Вопрос о возможной от-мене стипендий вызвал все-общее оживление. «Конечно, она маленькая, но она должна быть: это хоть какой-то доход. Другое дело, что нужно созда-вать условия для того, чтобы студенты могли уже во вре-мя учёбы зарабатывать день-

ги, если не на собственных ка-федрах, то где-то ещё», – про-комментировал губернатор.А вот предложение сни-зить стоимость проездных для студентов вызвало воз-ражение главы региона: «Бес-смысленно сравнивать их сто-имость с размером стипен-дии, так можно утонуть в во-просах, а чем тогда платить за другие услуги и на что по-купать продукты. Но вот ва-ша мысль о том, что аспиран-ты тоже должны пользовать-ся льготами при оплате про-езда, как и студенты, не лише-на логики. Надо подумать над этим».  За время беседы ураль-ские студенты «вытребо-вали» у губернатора нема-ло обещаний. Так, Александр Мишарин заверил, что уже в ближайшем будущем будет принята программа, соглас-но которой молодые специа-листы получат возможность приобретать жильё на льгот-ных условиях, а в осеннюю сессию после общественного обсуждения будет принят об-ластной закон о молодёжной политике. С интересом отнёс-ся к идее студенческого те-левидения с трансляцией на 

весь Средний Урал. Обещал поддержку конкурсу на луч-шее общежитие и вниматель-но выслушал предложение создать в нашей области рос-сийский центр помощи студ- отрядам проводников – слиш-ком эгоистично только самим пользоваться накопленным за 42 года работы опытом,  делиться надо!В конце встречи Стани-слав Набойченко, председа-тель Совета ректоров Сверд-ловской области, по-свойски заметил:– Уважаемые студенты, по-моему, он нормально отвечал, – и кивнул на главу региона. – Судя по вашим аплодисмен-там, «пятак» заработал. Спа-сибо, Александр Сергеевич, садитесь.Но присесть Алексан-дру Сергеевичу не удалось – у него была ещё одна прият-ная обязанность: наградить благодарственными письма-ми губернатора студентов и аспирантов ведущих ураль-ских вузов «За активную ра-боту по реализации государ-ственной молодёжной поли-тики среди студенческой мо-лодёжи».

александр мишарин и министр общего и профессионального образования области Сергей Чере-
панов в гостях у студентов медакадемии. Фото Станислава САВИНА.

в одном из корпу-
сов «Кировград-
ской»: м. макси-
мов, и. маруняк,  
а. мишарин. 
Фото Станислава 
САВИНА.

Рудольф ГРАШИН
Вечером 24 января гу-
бернатор Александр  
Мишарин провёл на 
птицефабрике «Киров-
градская» совещание, 
на котором решалась 
судьба этого предпри-
ятия. По его заверше-
нии он встретился с кол-
лективом птицефабри-
ки. Главный итог этой 
поездки: «Кировград-
ская» будет работать и 
развиваться; с собствен-
никами агрофирмы «Се-
верная», в состав кото-
рой входит птицефабри-
ка, урегулированы все 
спорные вопросы.О конфликте вокруг «Ки-ровградской» наша газета уже рассказывала. Этот во-прос поднимали и наши чи-татели на недавней «прямой линии» с Александром Миша-риным в «Областной газете».Приехав в конце рабочего дня на птицефабрику, Алек-сандр Мишарин сначала осмо-трел производство. Сегодня большей частью оно проста-ивает: не работают убойный цех, линии по переработке мясной продукции. Необычно тихо в опустевших птичниках.С самого начала было яс-но, что этот визит особенный. Неслучайно к приезду первого лица области на «Кировград-скую» приехали прокурор об-ласти Юрий Пономарёв, пер-вый заместитель председате-ля правительства области Ми-хаил Максимов, министр сель-ского хозяйства и продоволь-ствия Илья Бондарев, Уполно-моченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова, председа-тель Федерации  профсоюзов Андрей Ветлужских. Фабрику представляли генеральный 

Спасение  «Кировградской» Губернатор урегулировал зреющий несколько  месяцев конфликт на известной птицефабрике

директор «Северной» Игорь Маруняк и оба частных соб-ственника агрофирмы – ека-теринбургский предприни-матель Олег Хан и владелец крупного птицеводческого бизнеса в Челябинской обла-сти депутат Государственной Думы Олег Колесников.Более полутора часов шло совещание. В девятом часу ве-чера его участники во главе с губернатором проследовали в зал, расположенный в быто-вом корпусе птицефабрики, где их уже ждали представи-тели трудового коллектива.–Вы все знаете, в каком состоянии находится сейчас птицефабрика: часть произ-водства приостановлена, из 37 птичников работают 13. Это ненормально. Мы исхо- Стр.4 8

 Прямая реЧь
 

а. миШарин: «всё можно сделать, когда есть порядок и обеспечивается безопас-
ность граждан».

Ю. Пономарёв: «У нас достаточно механизмов воздействия на собственников, в слу-
чае, если то, о чём мы договорились с ними, не будет выполнено».

о. Хан: «я уверен в том, что за три года мы полностью реконструируем все площад-
ки и выйдем совершенно на другой объём производства».

дим из того, что любое выяс-нение отношений между соб-ственниками не должно от-ражаться на работе предпри-ятия, – начал своё выступле-ние губернатор.После этого прозвучали слова, которые, без преувели-чения, желал услышать каж-дый из более чем тысячного коллектива птицефабрики: 

–Первое, что мы решили: с завтрашнего дня отменяется приказ директора агрофир-мы об увольнении. Продол-жается закладка яйца в инку-баторы. В течение 7-10 дней птицефабрика должна вый-ти на нормальный режим ра-боты.
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«Из-за моей неправильной пар-
ковки могут погибнуть люди» – на-
клейки с такой надписью обнару-
жили владельцы некоторых при-
паркованных во дворах автомоби-
лей в Берёзовском. «Испортили» 
транспортные средства местные 
депутаты, которые заинтересова-
ны в свободном доступе к жилым 
домам и подъездам. По информации газеты «Берёзов-ский рабочий», в обходе дворов приняли участие народные избранники, а также  представители служб экстренного реа-гирования и службы участковых Берё-зовского ОВД. В ходе рейда за один день автовладельцам выписаны семь прото-колов об административном правонару-шении. –Лучше сегодня оштрафовать не-сколько человек, чем завтра возникнет пожар и люди погибнут из-за отсутствия проезда к дому, – высказал своё мне-ние заместитель главы Берёзовского по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Сергей Павлов.

Ирина АРТАМОНОВА.
Берёзовский.Детям подарили компьютеры 

Краснотурьинским школьникам 
с ограниченными возможностя-
ми подарили комплекты оборудо-
вания для дистанционного обуче-
ния. Как сообщает газета «Заря Урала», чтобы расширить доступность образова-ния для таких детей, в Свердловской об-ласти в рамках реализации нацпроекта «Образование» на 2009–2012 годы бы-ла создана школа дистанционного об-разования – центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс». Из федерального бюджета в  прошлом году выделены субсидии на органи-зацию дистанционного образования детей-инвалидов. В Краснотурьинске за счёт средств проекта комплекты специ-ального оборудования, адаптированно-го к нарушениям развития, вручены де-сяти детям. По словам методиста по качеству об-разования Светланы Котряховой, обору-дование передано школьникам во вре-менное безвозмездное пользование. Ин-тернет также будет предоставляться бесплатно.

Ирина АРТАМОНОВА. 
Краснотурьинск.Консультации на расстоянии

В городской больнице № 1 Пер-
воуральска появилось необходи-
мое для использования новых те-
лекоммуникационных технологий 
оборудование. Оно приобретено за 
счёт местного бюджета. –Телемедицина с помощью совре-менных систем и средств связи позво-ляет оказать медицинскую помощь на расстоянии, даёт возможность органи-зовать в любых, самых отдалённых ре-гионах консультации ведущих меди-цинских специалистов, а также обу-чить врачей по унифицированным про-граммам в режиме видеоконференций, – пояснил главврач больницы  Николай Шайдуров. Получить совет специалиста област-ного, столичного и даже зарубежного ле-чебного учреждения,  проконсультиро-вать коллег из отдалённых районов, «по-сетить» обучающие семинары, не поки-дая родного города, первоуральские вра-чи смогут при помощи интернет-канала, пишет «Вечерний Первоуральск». Кроме того, с помощью телемедицинского обо-рудования врачи смогут передавать ре-зультаты рентгенодиагностики, элек-трокардиограммы и других обследова-ний, причём в режиме реального време-ни. 

Ирина ИВАНОВА. 
Первоуральск.Дорога для пешехода

Строители закончили возводить 
три надземных пешеходных пере-
хода в районе транспортной раз-
вязки, расположенной на пересе-
чении улиц Серафимы Дерябиной–
Гурзуфской–Репина–Токарей в 
Екатеринбурге.Об этом сообщило информационно-аналитическое управление администра-ции города. Все три перехода выполнены в едином стиле и представляют собой двухпролётные строения (каждый про-лёт по 33 метра), с шириной пешеходной зоны около 2,8 метра.

Соб.инф.
Екатеринбург.

Галина СОКОЛОВА
Январь стал для Нижне-
го Тагила жарким меся-
цем. 51 пожар произо-
шёл на территории го-
родского округа. В огне 
погибли шесть человек. Все пострадавшие нахо-дились в нетрезвом состоя-нии. В связи со сложной об-становкой сотрудники город-ского отдела Государствен-ного пожарного надзора каж-дый день проводят профилак-тические рейды. Они посеща-ют семьи социальной группы риска, проживающие в жилье с печным отоплением и ранее получавшие замечания от по-жарных.Представители нижне-тагильского отдела Государ-ственного пожарного надзо-ра, сотрудники милиции и ко-миссии по делам несовершен-нолетних Ленинского райо-на отправляются в один из са-мых «легковоспламеняемых» микрорайонов Нижнего Та-гила – Нижнюю Черемшан-ку. Посёлок застроен двух-этажными домами. В них де-ревянные стены, лестницы, перекрытия. В квартирах печ-ное отопление, поэтому у жи-телей есть запасы дров и угля. Достаточно небольшого воз-горания, и в считанные мину-ты весь 16-квартирный дом будет объят огнём. Такие тра-гедии здесь уже случались, по-этому инспекторы по пожар-

ному надзору в окраинном по-сёлке частые гости. Есть во-просы к черемшанским жите-лям и у защитников детских прав. Некоторые мамы не удо-суживаются регистрировать детей, не обеспечивают им должный уход и не посещают поликлинику. Видимо, чтобы хоть как-то скрасить убогость архитек-турного ансамбля, застрой-щики посёлка дали его ули-цам романтические имена: Ве-сенняя, Заозёрная, Кленовая… Жильё здесь одно из самых де-шёвых в городе. В деревянных двухэтажках ютятся семьи, ко-торые принято называть не-благополучными, да ещё мо-лодёжь, не имеющая средств на приобретение более ком-фортных квартир. В семьях, где взрослые любят выпить, а ребятишки растут без присмо-тра, о пожарной безопасности думать недосуг. Сотрудники пожнадзора в каждой кварти-ре фиксируют нарушения. Пе-чи не побелены, по ним узора-ми расходятся трещины. Ды-моходы не чистятся. Прито-почные листы закрыты поло-виками. Электропроводка вся в скрутках, оголённые прово-да в подъезде нависают прямо над головой.Ветхое состояние жилья вкупе с безалаберностью хо-зяев и доводят до огненной беды. –Мы каждый день выез-жаем в семьи социального ри-ска. Рассказываем о происшед-

ших в городе пожарах, выдаём памятки по соблюдению пра-вил пожарной безопасности в быту, напоминаем телефоны службы спасения, – рассказы-вает о целевых рейдах стар-ший инспектор отдела Госу-дарственного пожарного над-зора Ирина Сотникова. – По картине происшествий вид-но, что пожары стали бедой со-циальной. Живёт-поживает, к примеру, в многоквартирном доме гражданин. Имеет при-вычку пить без удержу, а после возлияний  - курить на люби-мом диване. Проводка и элек-троприборы у него в аховом состоянии, в квартире повсюду валяется хлам… Далеко ли тут до беды? И она приходит, угро-жая не только выпивохе, но и членам его семьи, соседям. Трагедии, произошедшие в этом году в Нижнем Тагиле, могут служить уроком всем, кто пренебрегает правилами пожарной безопасности. Так, 8 января в доме по улице Крас-ноармейская ночью жителей разбудил запах гари. Они об-наружили, что дым сочится от одной из квартир. Так как на звонки и стук в двери хо-зяева не отзывались, соседи вызвали пожарных. Огнебор-цы попали в квартиру через окно. Пожар ещё не успел рас-пространиться по дому, сгоре-ли только два кресла. В одном из них и умер, задохнувшись продуктами горения, хозяин квартиры. На полу и журналь-ном столике лежали окурки… 

Курение в нетрезвом со-стоянии стало причиной  тра-гедии, происшедшей в ночь на 17 января в многоэтаж-ном доме на Уральском про-спекте. Трое мужчин выпили, покурили, задремали и… уже не проснулись. Полыхавшую квартиру удалось потушить только под утро. Соседи рас-сказали, что здесь частенько собирались любители спирт-ного. На Нижней Черемшанке большинство жителей серьёз-но относятся к сохранности жилья. Но они, как и соседи погибших в тагильских пожа-рах мужчин, являются залож-никами тех, кто живёт одним днём. Молодая семья Зенко-вых не допускает нарушений пожарной безопасности. Та-тьяна Зенкова, держа на руках маленькую дочурку, проводит пожарных по квартире, пока-зывает печку, проводку – всё в идеальном состоянии. Она рассказывает, как страшно в прошлом году горел сосед-ний дом: «Наши дома вспыхи-вают как факел, через 12 ми-нут и тушить уже нечего. Со-седний дом удалось отстоять, но электричества там нет до сих пор. Удивительно, что и этот урок некоторым не по-шёл впрок». Остались позади времена, когда дом по укладу напоми-нал деревеньку. Все друг друга знали, вместе отмечали празд-ники, решали проблемы. Нын-че не принято вмешиваться 
в личную жизнь соседей. Но иногда это необходимо. Как бы усердно ни занимались профилактикой пожарные, без помощи общественности им не обойтись. Чтобы непро-

шеный гость – огонь — не на-вестил ваш дом, соблюдайте правила безопасности сами и не стесняйтесь напомнить о них тем, кто живёт рядом.

Незваный гость ждёт наших ошибокПочему дома вспыхивают как факел?
Рейд на улице  
Весенней. 
Фото автора.

Москва. Москвичи, приехавшие в аэропорт Домодедово, пред-
лагают бесплатно довезти до метро.  
Фото итар-таСС.

Москва. Оказание 
медицинской по-
мощи пострадав-
шему в результа-
те взрыва  
в аэропорту До-
модедово.  
Фото итар-таСС.

Беда объединяет  
и дисциплинируетГубернатор Александр Ми-шарин выразил глубокое со-болезнование родным и близ-ким пострадавших во время взрыва, произошедшего в  До-модедово. Он подчеркнул: «К счастью, среди погибших от взрыва, а также среди ране-ных, нет ни одного ребенка. Однако это не умаляет той бо-ли, которую мы все в эти часы переживаем вместе с близки-ми тех, кто оказался жертвой этой жестокой трагедии».Минутой молчания нача-лось вчера очередное заседа-ние областного кабинета ми-нистров, которое провёл ис-полняющий обязанности председателя правительства Свердловской области Ми-хаил Максимов. Члены пра-вительства стоя почтили па-мять жертв трагедии. На Среднем Урале обста-новка в плане угрозы терро-ризма всегда отличалась бла-гополучием и стабильностью. –Сегодняшняя задача – усилить меры профилакти-ки экстремизма, – обозначил вчера на брифинге в «ИТАР-ТАСС-Урал» свою позицию на-чальник Управления охраны общественного порядка МОБ ГУВД по Свердловской обла-сти Олег Тощев. –Фактов терроризма мно-го лет не было ни в Сверд-ловской области, ни в Ураль-ском транспортном регио-не (а это ещё семь регионов России). Профилактические меры всегда имели и будут иметь колоссальное значение для сохранения спокойствия граждан,– поддержал коллегу заместитель начальника УВД на транспорте МВД России по УрФО Юрий Гутин. Чтобы ничто не потрево-жило покой уральцев, милици-онеры и сотрудники подразде-лений МЧС  переведены на уси-ленный вариант несения служ-бы. На помощь милиционерам привлечены служба авиаци-онной безопасности, частные охранные предприятия, пред-ставители железной дороги. Кроме того, задействованы бойцы отряда милиции осо-бого назначения со служебно-розыскными собаками. 

В ключевых транспортных узлах усилен досмотр граж-дан. Это не означает, что лю-бой из нас теперь может под-вергнуться обыску. Однако сотрудники милиции будут с особым вниманием относить-ся к подозрительным гражда-нам в районах вокзалов. И ес-ли неблагонадёжный на вид гражданин не сможет предъ-явить паспорта, его задержат на три часа. Чаще будет осу-ществляться досмотр ручной клади. Пересмотрен график сопровождения поездов. Уси-лится проверка автотранспор-та на дорогах региона. Начальник Уральского центра по противодействию экстремизму Артур Метцгер обратился к гражданам с при-зывом быть более бдитель-ными: –Я не сомневаюсь, что при-няты все исчерпывающие ме-ры. Но нам необходима помощь граждан, потому что именно их внимание, их бдительность по-зволят нам незамедлительно выявлять и пресекать любые террористические угрозы.
В Кольцово стало 
строже В аэропорту Кольцово вы-даны дополнительные пред-писания службам аэропорта, линейному отделу внутрен-них дел, пограничной и тамо-женной службам. Сегодня в аэ-ровокзальном комплексе и на привокзальной площади патру-лируют группы быстрого реа-гирования, кинологи с собака-ми и наряды милиции. Выстав-лены дополнительные группы вневедомственной охраны.Сотрудники в сменах прош-ли дополнительный инструк-таж. Отрабатывается схема взаимодействия служб на слу-чай возникновения чрезвы-чайной ситуации. С помощью современного оборудования проводится  обязательный досмотр на входе в аэровокзал                                                                                                                                       всех пассажиров и гостей аэ-ропорта, их багажа и личных вещей. Все эти меры действо-вали и до введения усиления, но сейчас увеличены состав групп и нарядов, а также ча-стота обходов и осмотров. С сегодняшнего дня огра-ничен допуск сторонних ор-ганизаций на территорию аэ-родрома Кольцово. Также вре-

Режим угрозы

менно по аэропорту не водят экскурсии. Сейчас регистра-ция пассажиров на рейсы осу-ществляется в штатном режи-ме. Рейсы, в том числе и в аэ-ропорт Домодедово, вылета-ют по расписанию.
Уральцы 
обеспокоеныМы связались через Ин-

тернет с жителями области и спросили: чувствуют ли они сегодня себя в безопасности? Вот что они нам сказали: 
Наталья МУРЗИНА, фи-

нансист, Нижний Тагил:–Тревожность после этого теракта возросла ещё как... С облегчением думаю о том, что мне, слава Богу, никуда не нуж-но ехать в ближайшее время – ни за границу, ни по стране. 

Алексей КОМАНЁВ, уфо-
лог, Екатеринбург:–Несомненно, жить стало беспокойнее. Тревога в отно-шении своих близких толь-ко нарастает. Планирую при возможности находиться как можно больше в местах, где исключена массовая скучен-ность людей: дача, деревня, путешествия в лесах.

Татьяна КАЗАРИНА, ди-
ректор женского клуба, Ека-
теринбург:–Мне трудно поверить, что это происходит не на экранах ТВ, а рядом со мной, и может произойти с моими близкими. Я стараюсь не думать о лю-дях, которые оказались в эпи-центре трагедии, хотя неволь-но сочувствую. Думаю, никто из нас не застрахован от тер-роризма и вообще от любого несчастного случая. Но жить в постоянном страхе – это не выход, а тупик. Поэтому я не буду менять привычки, пла-ны, не буду бояться жить. Хо-тя это именно то, чего добива-ются террористы.

Светлана ТАРХОВА, 
инженер-конструктор, Ека-
теринбург:–Я свои передвижения не собираюсь ограничивать. Но если лететь – то транзитными рейсами только из Екатерин-бурга. И – с большими ино-странными авиакомпаниями. Так, по-моему, безопаснее. 

Алексей ВЕРХОВОЙ, ра-
бочий УЭХК, Новоуральск:– Мы в бригаде поговори-ли об этом, и, в принципе, все одного мнения: попасть в ава-рию на автомобиле гораздо вероятнее, чем пострадать от теракта. Защищённым никто себя не чувствует, но и от по-ездок никто не откажется. 

Ольга НЕКРАСОВА, ООО 
«Юнако-Инвест», Екатерин-
бург:–Конечно, тревожность возросла, но ездить и летать я буду по-прежнему. Ведь мы обычно во всём полагаемся на авось и надеемся на удачу. Может, в этой жизни так и на-до?..

Телефон «горячей линии» Центра экстремальной помощи МЧС России для 
пострадавших, а также родственников погибших и пострадавших в Москве - 
8 (495) 626-37-07. 
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Средний Урал притягивает мигрантовВместе с ними приходят проблемы  с правопорядком и трудоустройством
  по данным 

официальной ста-
тистики, зарубеж-
ные гости сред-
него Урала со-
вершили в 2010 
году на террито-
рии нашей обла-
сти 1255 престу-
плений, причём 
1178 из них (бо-
лее 90 процен-
тов) приходятся 
на граждан стран 
сНГ. правда, и 
большинство ми-
грантов прибыва-
ют к нам из быв-
ших республик 
бывшего союза 
– особенно много 
из таджикистана, 
Узбекистана, кир-
гизии.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На 33 тысячи (16,5 процента) воз-
росло количество иностранных 
граждан, поставленных в Сверд-
ловской области на миграционный 
учёт в 2010 году по сравнению с 
2009 годом. Растущий приток из-за 
рубежа свидетельствует о повыше-
нии привлекательности нашего ре-
гиона, но одновременно несёт с со-
бой миграционные проблемы.Влиянию миграционных процессов на состояние правопорядка и обществен-ной безопасности на территории Сверд-ловской области, борьбе с нелегальной миграцией было посвящено координа-ционное совещание по обеспечению пра-вопорядка, которое провёл 24 января гу-бернатор Александр Мишарин.Глава региона назвал сегодняшнюю миграционную ситуацию в России в це-лом и в Свердловской области в частно-сти как «весьма напряжённую». «Остро-та проблем, связанных с миграционными потоками, во многом вызвана отсутстви-ем должной политики на рынке труда и несовершенством законодательства», – сказал Александр Мишарин.Особую опасность для общества, по мнению губернатора, представляет со-бой незаконная миграция, «которая всту-пает в тесную связь с нелегальным биз-несом» и зачастую просто «смыкается с организованной преступностью».Губернатор подчеркнул, что с точки зрения официальной статистики сегод-ня в этой сфере ситуация в Свердловской области выглядит стабильной: из общего количества преступлений, зарегистриро-ванных в 2010 году, на долю мигрантов пришлось лишь 1,3 процента. Причём, по сравнению с 2009 годом, количество со-вершённых иностранцами преступлений снизилось почти на 30 процентов. Но особую обеспокоенность у руко-

водства области вызывают преступления мигрантов, связанные с незаконным обо-ротом наркотиков. В 2010 году сотрудни-ки правоохранительных органов только героина изъяли у иностранных граждан, прибывших в нашу область, более 84 ки-лограммов, не говоря уже о более лёгких наркотиках.К тому же преступления, совершае-мые мигрантами, очень часто вызыва-ют огромный общественный резонанс, провоцируют разжигание ксенофобии, проявлений расовой неприязни, ведут к межнациональным либо межконфессио-нальным конфликтам. Хотя эта проблема для Свердловской области не характер-на, Александр Мишарин считает одной из главных задач не допустить на Сред-нем Урале повторения эксцессов, подоб-ных тем, что происходили в последние месяцы в других регионах Российской Федерации.Участники совещания заслушали так-же доклады исполняющего обязанности начальника управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области полковника внутренней службы Василия Прибавкина, начальника ГУВД генерал-майора милиции Михаила Бо-родина, уполномоченного по правам че-ловека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.По инициативе губернатора серьёз-ный разговор состоялся на координаци-онном совещании о причинах плохой ра-боты областного миграционного центра. На сегодняшний день, считает Александр Мишарин, свою задачу центр не выпол-няет. Ведь из почти 234 тысяч иностран-цев, поставленных на миграционный учёт в Свердловской области в 2010 году, через центр прошли лишь около 400 че-ловек, хотя на содержание этого учреж-дения расходуются немалые бюджетные средства. Участники совещания обсудили так-же проблемы трудоустройства мигран-

тов. Отмечалось, что после смягче-ния миграционного законодатель-ства РФ, число поставленных на ми-грационный учёт иностранцев вырос-ло в нашей области в 2,4 раза, а коли-чество официально оформивших раз-решения на работу – в три раза. В то же время, заявленные квоты на при-влечение иностранной рабочей силы фактически оказываются выбранны-ми лишь на 75 процентов, поскольку частные миграционные агентства за-частую завышают потребность в ра-бочих руках, и в результате многим прибывающим в нашу область трудо-вым мигрантам просто не хватает ра-бочих мест. В прошлом году в Сверд-ловской области были трудоустроены всего 120 квалифицированных ино-странных работников и всего три – высококвалифицированных, основ-ная же масса легальных трудовых ми-грантов используется работодателя-ми на низкооплачиваемых рабочих местах. При этом сохраняется острой проблема нелегальной трудовой ми-грации, поскольку бесправный нелегаль-ный гастарбайтер обходится работодате-лю значительно дешевле приглашённо-го и принятого на работу по всем прави-лам. В то же время, губернатор области вы-сказал упрёк в адрес сотрудников УФМС и ГУВД, что у них отсутствует чёткий контроль за миграционными потоками, нет должного учёта количества пребыва-ющих на территории области иностран-ных граждан.Участники совещания выработа-ли и приняли решения, направленные на улучшение координации работы всех правоохранительных органов в сфе-ре пресечения незаконной миграции, на усиление их взаимодействия в налажива-нии учёта мигрантов, контроля над рабо-тодателями, использующими иностран-ную рабочую силу.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Внести свою лепту в из-
менение областного и фе-
дерального законода-
тельства может каждый 
школьник, студент, аспи-
рант или научный со-
трудник вуза Свердлов-
ской области. Достаточно 
написать творческую ра-
боту со своими предложе-
ниями по решению акту-
альных для России про-
блем и отправить её на 
конкурс «Моя законода-
тельная инициатива». За-
конодательное Собрание 
совместно с областным 
министерством общего и 
профессионального обра-
зования провели его уже 
в шестой раз и наградили 
победителей.Государственное строи-тельство и конституционные права граждан, оборона и  безопасность, экономическая политика, налоговое и фи-нансовое законодательство, образование, наука, здраво-охранение – вот лишь непол-ный перечень тем, над ко-торыми предлагалось поду-мать молодым людям. Пред-ложения должны были но-сить  практический характер: что именно нужно изменить в законах, чтобы решить кон-

Школьники изменяют законыУникальная форма привлечения молодёжи к законотворчеству

кретную проблему. Отрадно, что интерес к недетским ис-следованиям проявляет мо-лодёжь самых разных воз-растов. Самый юный победи-тель конкурса учится в девя-том классе, и он  разработал проект оптимизации струк-туры Государственной Думы, уменьшив количество депу-татов и сократив таким обра-зом расходы казны.–С каждым годом интерес к конкурсу всё возрастает, –  отметила, открывая торже-ственную церемонию, пред-седатель Палаты Представи-телей Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. – 

Первый раз мы организова-ли такое мероприятие к сто-летию парламентаризма в России в 2005 году, тогда нам прислали всего 19 работ. В 2010 году творческих проек-тов пришло почти в четыре раза больше. 24 работы при-знаны победителями и при-зёрами в разных категориях. Среди них десять студенче-ских работ, семь работ аспи-рантов и научных сотрудни-ков, шесть работ школьни-ков. Все работы-победители будут направлены для уча-стия в заочном этапе анало-гичного всероссийского кон-курса, а те, которые войдут в число лидеров и на этом эта-

одна из победительниц.  Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

пе, примут участие в очном конкурсе.Председатель областной Думы Елена Чечунова под-твердила, что конкурс «Моя законодательная инициати-ва» – это не только уникаль-ная форма привлечения моло-дёжи к законотворческой де-ятельности, предоставление возможности для реализации активной гражданской пози-ции, но и реальная помощь за-конотворцам.–На протяжении двух лет региональная Общественная приёмная В. В. Путина в Ека-теринбурге активно работа-ет с проектами, представлен-ными на конкурсе. Отбирают-ся самые оригинальные идеи, которые потом отправляют-ся на федеральный уровень, –  объяснила Елена Валерьев-на. – Одна такая инициати-ва, взятая у победителей это-го конкурса, была задейство-вана при совершенствовании федерального закона.Не шуточный характер конкурса улавливается уже из одних названий работ-победительниц: «Об актуаль-ных проблемах эффективно-го правового стимулирова-ния развития малого пред-принимательства в России», «Проблемы правового регу-лирования иностранных ин-вестиций», «Проблемы зако-

нодательного оформления кластеризации экономики в императиве инновационно-го развития России» и так да-лее. Подобные слова и выра-жения, конечно, постепенно входят в нашу повседневную жизнь, но достаточно стран-но было слышать их из уст 16-20-летних молодых лю-дей.Самое интригующее назва-ние проекта – у авторского кол-лектива студентов Уральского государственного педагогиче-ского университета (Гульнара Нургалиева, Алёна Ахметзяно-ва, Регина Мухарламова) – «Ры-ба гниёт с головы, но чистят её с хвоста!».  Оказывается, речь  идёт о коррупции, и это един-ственная работа-победитель-ница в номинации «Молодёжь против коррупции». –Названием мы хотели сказать, что коррупцию нель-зя искоренить сразу и везде, бороться нужно начинать с чего-то отдельного. И мы ре-шили начать со сферы образо-вания, написали в своём про-екте о негативных послед-ствиях для России отнесения работников образования к коррупционерам. Предложи-ли соответствующие поправ-ки в законы, а также мы счи-таем, что нужно увеличивать зарплату учителям и препо-давателям, чтобы соблазна 

брать взятки не было, – рассказала одна из авторов работы Гуль-нара Нургалиева.Большинство из победителей кон-курса собирают-ся заниматься раз-работкой и продви-жением своих про-ектов и дальше. На-пример, аспирант-ка кафедры менед-жмента и социально-экономических дис-циплин УрГПУ Поли-на Чухланцева, за-нявшая первое ме-сто в одной из групп со сво-ей работой «Реализация пра-ва личности взрослого чело-века на непрерывное обра-зование», пишет сейчас дис-сертацию на эту тему.–Я считаю, что непрерыв-ное образование необходимо развивать и пропагандиро-вать в России. Ведь взрослые часто, окончив техникум или вуз, совсем перестают зани-маться самообразованием, – говорит Полина. – И нужно не только словами призывать к этому, должна быть какая-то законодательная база. По её словам, нужно раз-вивать образование в дворцах культуры, клубах, которые последнее время всё больше коммерциализируются.

Большинство  
мигрантов  
заняты низко-  
оплачиваемым  
трудом.

Фото  
Александра  
ЗАЙЦЕВА.

  с каждым го-
дом интерес к кон-
курсу всё возраста-
ет. первый раз мы ор-
ганизовали такое ме-
роприятие к столе-
тию парламентариз-
ма в России в 2005 
году, тогда нам при-
слали всего 19 работ. 
в 2010 году творче-
ских проектов пришло 
почти в четыре раза 
больше.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вче-
ра тринадцатом засе-
дании областной Думы 
депутаты рассмотре-
ли вопросы,  которые 
определяют приорите-
ты законотворческой 
работы на этот год.Среди приоритетных председатель областной Ду-мы Елена Чечунова выдели-ла законы, которые необ-ходимо принять для реали-зации Послания Президен-та России Федеральному Со-бранию. Среди них – касаю-щиеся усиления охраны ма-теринства и детства.Первый законопроект из этого блока, который депута-ты рассматривали вчера, ка-сается порядка постановки на учёт детей-сирот, у которых нет закреплённого жилья. Из проживающих в области 20,5 тысячи детей-сирот не имеют закреплённых жилых поме-щений 6,5 тысячи. В очереди на получение жилья числятся около 4,5 тысячи, причём 3,7 тысячи из них уже достигли 18-летнего возраста. По закону жильё предо-ставляется детям-сиротам, достигшим 18 лет, по выходу из государственных детских учреждений. Но органам ис-полнительной власти необ-ходимо время, чтобы зара-нее позаботиться об обе-спечении ребёнка жильём. С принятием закона, кото-рый областная Дума начала рассматривать вчера, детей-сирот будут ставить на учёт как нуждающихся в жильё с 14 лет, когда человек полу-чает паспорт. Это позволяет определиться, в каком муни-ципальном образовании ре-бёнок будет проживать, и за-ранее позаботиться о жилье для него - то ли строитель-стве нового, то ли приобре-тении на вторичном рынке.Депутаты также рассмо-трели информацию прави-тельства области об испол-нении уже принятого право-вого акта, касающегося де-тей. Речь – об областном за-коне, запрещающем посеще-ние детьми общественных мест в ночное время без со-провождения взрослых и предусматривающем меры по недопущению пребыва-ния несовершеннолетних в местах, где может быть при-чинён вред их физическому, психическому и нравствен-ному здоровью.

Как пояснила замести-тель министра социальной защиты населения Сверд-ловской области Ирина Кун-гурцева, с исполнением это-го закона в области есть проблемы. Поэтому депута-ты обсудили необходимость подготовки поправок в него, а также выработки рекомен-даций для тех, кто обязан контролировать исполнение закона по долгу службы.Были рассмотрены и дру-гие вопросы, в том числе тре-бование прокурора области о внесении изменений в об-ластной закон о налоге на имущество организаций. В прошлом году с целью при-влечения в область крупных налогоплательщиков в этот закон были внесены поправ-ки, устанавливающие нало-говые льготы для опреде-лённой категории предпри-ятий, в том числе, владею-щих грузовыми железнодо-рожными вагонами. Как на-помнил председатель дум-ского комитета по бюджету, финансам и налогам Влади-мир Терешков, закон ещё до его принятия прошёл все не-обходимые процедуры согла-сования, и было получено за-ключение областной проку-ратуры об отсутствии в нём коррупциогенных факторов. Но позднее областной про-курор усмотрел такие факто-ры в том, что налоговая льго-та установлена по дате реги-страции предприятия,  и что  как движимое имущество ва-гоны учитываются с момен-та составления акта о вводе их в эксплуатацию. Большин-ством голосов Дума отклони-ла требование прокурора.На этом же заседании вне-сены изменения в отдельные областные законы, регули-рующие отношения в сфере охраны здоровья, и скоррек-тирован бюджет Территори-ального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год.Депутаты рассмотрели также представленные Счёт-ной палатой результаты про-верки исполнения бюджета муниципального образования посёлок Уральский, утверди-ли в должностях мировых су-дей Анастасию Глотову (Дзер-жинский район Нижнего Та-гила), Екатерину Минибаеву (Верх-Исетский район Екате-ринбурга), Александра Миро-нова (Кировский район Ека-теринбурга), Елену Матвей-чук (город Ивдель) и Елену Шелехову (город Серов).

Детей-сирот  без жилья  берут на учётВопросы по их защите  депутаты решают  в первую очередь
Счастливая дюжина награждённых
Вчера, в День российского сту-
денчества, Александр Мишарин в 
своей резиденции лично поздра-
вил 12 лучших профессоров, до-
центов и преподавателей Средне-
го Урала. Поприветствовать лауре-
атов пришли и министр общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Сергей Че-
репанов, министр по физической 
культуре, спорту и молодёжной по-
литике Леонид Рапопорт. В Свердловской области поощре-ние успешной молодёжи – давняя тра-диция. На протяжении 15-ти лет сту-дентам и аспирантам, добившимся особых успехов в учёбе и научной дея-тельности, ежегодно вручаются губер-наторские стипендии. Среди студен-тов Среднего Урала проводятся кон-курсы научно-исследовательских ра-бот, инновационных проектов. Гран-тами и стипендиями поддерживают молодых учёных. Но премия для педа-гогических работников вузов появи-лась впервые.–Я уверен, что учреждение таких премий не только даст старт конкурсу профессионального мастерства, но и поднимет авторитет преподавателей вузов, – объяснил Александр Миша-рин. – Мы ставим перед собой цель – поднять престиж профессии учёного-преподавателя. Это то, что необходи-мо для решения всех задач, которые мы ставим по повышению качества жизни, духовности, уровня образова-ния и культуры – всего, что связано с нашей обычной жизнью. Эта премия – отголосок завершив-шегося Года учителя. Лучших выби-рали, учитывая результаты деятель-ности за минувший календарный год. Среди критериев – количество издан-ных учебников и монографий, науч-ные заслуги и работа на укрепление позитивного имиджа региона. Всего на получение премии губер-натора были представлены 102 кан-дидата из 22-х вузов Свердловской области. Лучший профессор, доцент и преподаватель были выбраны в каж-дом из четырёх направлений: техни-ческие, гуманитарные, естественные, а также психолого-педагогические на-уки. Профессорам вручена премия раз-мером в сто тысяч рублей, доцентам – восемьдесят, преподавателям – сорок. Звание «Профессор года» по направ-лению «Технические науки» получил профессор Уральского федерального университета Всеволод Кортов. –Профессорско-преподавательский корпус университетов уральских ву-зов с большим удовлетворением встретил инициативу руководства по проведению подобного конкурса. Мы видим внимание к нашим успехам и нашим проблемам, – отметил он в от-ветной речи.Лучшие представители вузовской науки широко известны не только в Екатеринбурге. Многие из них работа-ют с зарубежными вузами. Например, как профессор Уральского госунивер-ситета, директор Уральского центра коллективного пользования «Совре-менные нанотехнологии» Владимир Шур. Он стал  «Профессором года» по направлению «Естественные науки».–Нанотехнологии – это современ-ное, перспективное направление, и важно, что мы можем заниматься им здесь в России, на Урале, в Екатерин-бурге, в нашем университете, – сказал он. – То, чем я раньше мог занимать-ся только в Стенфордском универси-тете в силу его хорошей технической оснащённости, теперь мы можем де-лать здесь, и я горжусь этим. Чтобы быть большим учёным, необязатель-но уезжать. Владимир Шур также призвал сту-дентов тянуться до уровня их препо-давателей. Эти слова были встрече-ны громкими овациями. Поздравить премиантов приехали коллеги и сту-денты, в том числе из филиалов ву-зов, расположенных в областных го-родах. Так, третьекурсник Антон Опа-лёв представил филиал УрФУ в Ниж-нем Тагиле. В заключение мероприятия лау-реатов со сцены поздравил предсе-датель совета ректоров вузов Ураль-ского федерального округа Станислав Набойченко. Он высказал надежду, что вручение премии педагогическим работникам вузов в будущем станет ежегодным.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

александр Мишарин поздравляет с получением звания «про-
фессор года» по направлению «Гуманитарные науки» профес-
сора Уральской государственной юридической академии вла-
димира Яркова.  Фото Станислава САВИНА.
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  Всего же 
в пользу кре-
дитных орга-
низаций судеб-
ные приставы-
исполнители 
УФССП по Сверд-
ловской области 
наложили 1473 
ареста на иму-
щество должни-
ков. общая стои-
мость имущества, 
переданного на 
реализацию для 
скорейшего воз-
вращения долгов 
взыскателям, со-
ставила 665 мил-
лионов 219 тысяч 
рублей.
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Завершилось общественное об-
суждение проекта Программы 
социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 
2011-2015 годы, который  по пору-
чению губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина 
был размещён в Интернете.Уральцы приняли активное участие в процессе корректировки проекта про-граммы, за месяц поступило более 100 конкретных предложений на специаль-но созданный электронный почтовый ящик.Значительная часть предложений касается совершенствования системы здравоохранения и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ре-гиона. Волнующими для населения ока-зались вопросы внедрения ресурсосбе-регающих технологий и защиты прав потребителей. Особое внимание авторы писем обращали на экологическую си-туацию: сформирован целый ряд пред-ложений по улучшению санитарной об-становки в населённых пунктах области, сортировке твёрдых бытовых отходов. В результате обработки поступив-ших предложений и замечаний от сверд-ловчан подавляющее большинство их внесено в текст проекта программы в соответствующие параграфы.Доработанный документ представ-лен губернатору Свердловской области.Планируется его внесение в поряд-ке законодательной инициативы в об-ластную Думу Законодательного Собра-ния Свердловской области до 1 февра-ля 2011 года, в середине февраля – рас-смотрение в первом чтении областной Думой.После завершения всех процедур и подписания губернатором Свердлов-ской области программа будет опубли-кована в «Областной газете».

Департамент информационной  
политики губернатора  
Свердловской области.Областные программы реализуются успешно

на оперативном совещании област-
ного кабинета министров, заседание 
которого провел и.о. председателя 
правительства Свердловской обла-
сти михаил максимов, были подве-
дены итоги благотворительной дея-
тельности на Среднем Урале, а так-
же обсуждалось выполнение в 2010 
году ряда областных государствен-
ных программ, реализуемых по ини-
циативе губернатора александра 
мишарина.–Дни милосердия в Свердловской об-ласти – одна из наиболее заметных на-ших традиций,  в этом году они прошли уже в 15-й раз и завершились награжде-нием лучших благотворителей, – отме-тил первый заместитель министра со-циальной защиты населения Свердлов-ской области Андрей Злоказов.На этот раз лучших благотворителей определили в 12-ти номинациях. В 2010 году уральские предприятия и органи-зации потратили на благотворительную деятельность 10,6 миллиарда рублей (в 2009 году 6,7 миллиарда рублей). Толь-ко за последние годы финансирование  благотворительных программ увеличи-лось более чем в 26 раз.На Среднем Урале успешно реализу-ется областная государственная целевая программа «Информационное общество Свердловской области на 2011-2012 го-ды». По словам министра информацион-ных технологий и связи Свердловской области Ирины Богданович, сейчас у нас обеспечена возможность оказания ше-сти государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Например, осуществляется приём заявок (запись) на приём к врачу и  заявлений для за-числения детей в детские сады, общеоб-разовательные учреждения, предостав-ление информации об организации об-щедоступного и бесплатного дошколь-ного, начального общего, основного об-щего, среднего  образования, а также до-полнительного образования.Разработанные системы уже ис-пользуются в пилотных зонах – Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Реже.Сейчас приём заявок на посещение врача в электронном виде ведут 100 ле-чебных учреждений, а к апрелю теку-щего года планируется, что к програм-ме подключится  вся областная система здравоохранения.Министр строительства и архитекту-ры Свердловской области Михаил  Же-ребцов озвучил ход выполнения про-граммы по вводу жилья в 2010 году, ко-торая находится на особом контроле гу-бернатора Александра Мишарина. –В 2010 году за счёт всех источников финансирования введено жилья общей площадью 1761529 квадратных метров, в том числе индивидуальными застрой-щиками –  667880 квадратных метров, в многоквартирных домах –  1093649 ква-дратных метров, – заявил М.Жеребцов. В планах областного министерства строительства и архитектуры – ввести в 2011 году два миллиона квадратных ме-тров жилья.     

Евгений ВАГРАНОВ.

Артур ШАУЛА,  пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Нередко люди решают-
ся взять кредит, легко-
весно оценивая свои фи-
нансовые возможности. 
Доказательство этому – 
растущий вал судебных 
разбирательств по нару-
шению кредитных обя-
зательств.В структурных подразде-лениях управления Федераль-ной службы судебных приста-вов (УФССП) по Свердловской области в 2010 году находи-лось на исполнении 113 тысяч исполнительных производств – на 23 процента больше, чем в 2009 году. Сумма окончен-ных и прекращённых произ-водств тоже выросла — на девять миллионов рублей. В среднем с одного должника—физического лица в пользу кредитных учреждений взы-скано по 234 тысячи рублей, а с юридических лиц – по шесть миллионов 37 тысяч с каждо-го. Для взыскания долгов ши-роко практикуется статья 177 

УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). В 2010 году к административной ответ-ственности за невыполнение законных требований судеб-ных приставов-исполнителей по взысканию с должников денежных средств в пользу кредитных организаций при-влечено более 460 лиц.Участились попытки укрыть своё имущество, в прошлом году судебные при-ставы завели против таких должников 361 розыскное де-ло. Общая сумма разыскан-ного имущества по исполни-тельным производствам со-ставила более 163 миллио-нов рублей. Только автотран-спортных средств, укрывае-мых должниками и подлежа-щих аресту в счёт погашения долга, найдено 104. К приме-ру, судебные приставы Ниж-него Тагила во время недав-него  совместного рейда с со-трудниками УВД и ДПС задер-жали должника на личном ав-томобиле и благодаря это-му полностью добились пога-шения задолженности перед банком в размере 920 тысяч рублей.

Всего же в пользу кре-дитных организаций судеб-ные приставы-исполнители УФССП по Свердловской об-ласти наложили 1473 ареста на имущество должников. Об-щая стоимость имущества, переданного на реализацию для скорейшего возвращения долгов взыскателям, состави-ла 665 миллионов 219 тысяч рублей.Случается так, что долж-ник не может платить по кре-диту из-за того, что работода-тель не выплачивает ему во-время заработную плату. Поэ-тому приоритетное направле-ние работы судебных приста-вов – взыскание задолженно-стей по зарплате. В 2010 году сотрудники УФССП по Сверд-ловской области окончили 19450 исполнительных про-изводств о взыскании задол-женности по заработной пла-те на сумму более 530 милли-онов рублей.Но введение в отношении должников–юридических лиц процедуры банкротства и направление судебными приставами-исполнителями исполнительных докумен-тов конкурсному управляю-

щему либо в ликвидацион-ную комиссию не всегда по-зволяют фактически испол-нить решение суда о взыска-нии заработной платы. При-менению же мер уголовно-правового принуждения пре-пятствует неплатежеспособ-ность должников в связи с приостановлением и прекра-щением деятельности ор-ганизаций различных форм собственности.Так, в отношении ООО «Магистраль» сводное испол-нительное производство на сумму 33 миллиона 149 ты-сяч рублей окончено именно в связи с введением в отно-шении должника процедуры конкурсного производства, а исполнительные докумен-ты направлены конкурсно-му управляющему. Аналогич-ная ситуация сложилась на ряде других крупных пред-приятий Свердловской обла-сти. Например, в ОАО «Куш-винский электромеханиче-ский завод»  окончено 173 исполнительных производ-ства о долгах по зарплате на сумму 9 миллионов 518 ты-сяч рублей, в ООО «Тавдин-ский машиностроительный 

завод» – 137 исполнитель-ных производств на сумму 3 миллиона 275 тысяч рублей, в УМП «Гамма» – 119 испол-нительных производств на сумму 3 миллиона 903 тыся-чи рублей. В целом в прошлом году структурные подразделения УФССП зарегистрировали и рассмотрели 41 материал по фактам неисполнения судеб-ных решений о взыскании задолженности по выплате заработной платы. Возбуж-дено два уголовных дела по статье 315 УК РФ (неиспол-нение приговора суда или иного судебного акта). Од-но из них, заведённое Режев-ским районным отделом су-дебных приставов в отноше-нии руководителя ООО «Гам-ма», окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Второе уголовное дело в отношении руководи-теля ООО «Арарат» возбудил отдел судебных приставов в Верхней Салде. По нему су-дом после рассмотрения вы-несен обвинительный при-говор. За истекший период 10 должников – юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и 11 должностных лиц, пред-ставляющих организации-должники – привлечены к административной ответ-ственности по исполни-тельным производствам о взыскании задолженности по заработной плате.Всего в 2010 году в про-изводстве находилось 34 розыскных дела, касаю-щихся поиска имущества должников по исполни-тельным производствам о взыскании задолженности по зарплате. 25 дел окон-чены, причём 24 из них прекращены в связи с ро-зыском имущества на об-щую сумму 18 миллионов 436 тысяч рублей. В рам-ках исполнительных произ-водств о взыскании заработ-ной платы в течение анализи-руемого периода судебными приставами-исполнителями наложено 147 арестов. Сто-имость арестованного иму-щества в соответствии с по-становлениями судебных приставов-исполнителей со-ставила более 127 миллионов рублей.

Вы должны? Тогда они идут к вамКак судебные приставы выбивают долги из граждан

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
На поддержку живот-
новодческих и рыбных 
производств в Свердлов-
ской области в 2011 го-
ду выделят более одно-
го миллиарда рублей. 
Постановление о поряд-
ке предоставления суб-
сидий сельхозпроизво-
дителям приняли вчера 
на заседании правитель-
ства региона.В целом на эти цели в 2011 году потребуется 1,1 мил-лиарда рублей, но в област-ном бюджете заложен лишь один миллиард. Остальные сто миллионов придётся на-ходить в течение года, пере-распределяя средства с дру-гих направлений. В частно-сти, в этом году увеличивает-ся федеральное софинансиро-вание, часть дефицита покро-ют из этих денег.–Постановление опреде-ляет условия и цели предо-ставления субсидий, которые будут даваться  сельхозпро-изводителям за произведён-ное и реализованное молоко. С 1 января по 30 ноября 2011 года субсидия в Свердловской области составит три тыся-чи рублей за тонну молока, а в северных территориях реги-она — три с половиной тыся-чи рублей. Такие же субсидии выделяются физическим и юридическим лицам, которые 

закупают молоко у населения, в подсобных хозяйствах, – рас-сказал заместитель министра сельского хозяйства и продо-вольствия Свердловской об-ласти Михаил Копытов. Основные условия предо-ставления субсидий — обяза-тельное сохранение и прирост молочного поголовья коров, сохранение и увеличение про-изводства животноводческой и рыбной продукции. По мне-нию разработчиков постанов-ления, такая поддержка будет способствовать производству молока, тем более, что в 2011 году запланировано получить его на 4,5 процента больше, чем в прошлом. Также на вчерашнем за-седании правительства шла речь о том, что необходимо поменять принципы обеспе-чения беременных женщин и грудных детей полноценным питанием. Такая социальная поддержка осуществляется в Свердловской области с 1998 года. По словам медиков, не-адекватное питание на ран-них этапах развития приво-дит к перманентным наруше-ниям роста и развития ребён-ка, впоследствии определяет процесс развития человека. Естественно, наиболее полно-ценным продуктом питания для малыша является грудное молоко матери. Но существу-ет ряд обстоятельств, по ко-торым либо матери не могут 

кормить ребёнка грудью, ли-бо дети не могут принимать это молоко. Тогда-то и должна в первую очередь оказывать-ся социальная поддержка. В последние годы на эти цели выделялись немалые сред-ства из областного бюджета: в 2009 году потрачено 380 мил-лионов рублей, в 2010-м — 382 миллиона. –Вносить изменения в действующие сегодня поста-новления нужно по двум при-чинам. Во-первых, социаль-ная поддержка должна быть именно социальной, а сейчас обеспечение детей до года идёт независимо от матери-ального достатка семьи. Это иногда приводит к тому, что родители берут бесплатные смеси, но не используют их, покупая своему ребёнку более дорогую продукцию за свой счёт, – отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диля-ра Медведская. – И во-вторых, предоставление смесей ве-дёт к более лёгкому отказу от грудного вскармливания, что негативно влияет на здоровье малыша. В среднем по России лишь десять процентов де-тей до трёх месяцев прекра-щают получать грудное моло-ко, у нас в регионе этот пока-затель выше 20 процентов, и в последние годы растёт.По словам представителей минздрава, речь вовсе не идёт 

о сокращении финансиро-вания этого направления. Напротив, в бюджете на 2011 год заложена боль-шая по сравнению с 2010 годом сумма – 407 милли-онов. Задуматься стоит о смещении акцентов: ока-зывать усиленную под-держку больным детям, детям с аллергическими реакциями, малышам с экстремально низкой мас-сой тела, при этом сокра-тить помощь социально благополучным и здоро-вым семьям. Обеспечение беременных женщин, кор-мящих матерей останется без изменений.Однако постановле-ние было решено отло-жить. Первый заместитель председателя правитель-ства – министр экономи-ки Свердловской области Михаил Максимов, прово-дивший заседание, попросил сотрудников минздрава уточ-нить: какие именно катего-рии детей и женщин будут иметь право на социальную поддержку, предоставить точ-ные финансовые расчёты.–Возможно, не стоит ни у кого забирать бесплатное пи-тание, а найти дополнитель-ные средства для усиленной поддержки больных малышей. После доработки проекта обсу-дим этот момент ещё раз, – от-метил Михаил Игоревич.

Молоко обойдётся в миллионыВ правительстве области обсудили субсидии. И утвердили
  основные 

условия предо-
ставления субси-
дий — обязатель-
ное сохранение и 
прирост молочно-
го поголовья ко-
ров, сохранение и 
увеличение про-
изводства жи-
вотноводческой 
и рыбной продук-
ции. По мнению 
разработчиков 
постановления, 
такая поддержка 
будет способство-
вать производ-
ству молока, тем 
более что в 2011 
году запланиро-
вано получить 
его на 4,5 процен-
та больше, чем в 
прошлом. 

кировградские птицеводы. Фото Екатерины ЯТНОВОЙ.

Спасение «Кировградской»
Одним из условий дого-ворённости стало увеличе-ние доли государства как в активах, так и в акционер-ном капитале ООО «Агро-фирма «Северная».–Государство остаётся акционером общества, и это даёт возможность птицефа-брике дальше работать, но при условии, что будет ре-ализована инвестиционная программа, которая заяв-лена сегодня собственника-ми, – сказал Александр Ми-шарин.Инвестировать в агро-фирму её владельцам пред-стоит два миллиарда ру-блей. В свою очередь, чтобы оживить производство, пра-вительство договорилось о предоставлении птицефа-брике товарного кредита на сумму 20 миллионов ру-блей. Также руководству аг-рофирмы в ближайшее вре-мя предстоит заключить с местным профсоюзным ко-митетом коллективный до-говор. Выполнение этих условий, по распоряжению губернатора,  будут кон-тролировать на совещани-ях, которые должны прохо-дить каждый месяц. Кстати, Александр Мишарин попро-сил подключиться к таким совещаниям и Уполномо-ченного по правам человека в Свердловской области Та-

тьяну Мерзлякову, а проку-рор области Юрий Понома-рёв, в свою очередь, – проку-рора города Кировграда Ан-дрея Чанышева.Юрий Пономарёв обра-тил внимание собственни-ков на то, чтобы нормы тру-дового законодательства на предприятии неукоснитель-но соблюдались.– Цель всех этих догово-рённостей заключается в том, чтобы доля государства в этом бизнесе была увели-

чена, птицефабрика работа-ла стабильно, и люди чув-ствовали себя лучше, чем сейчас. И у нас достаточно механизмов воздействия на собственников в случае, ес-ли то, о чём мы договори-лись с ними, не будет выпол-нено, – пообещал Юрий По-номарёв.Александр Мишарин особо отметил и ещё один аспект кировградской про-блемы:–Всё можно сделать, ког-

да есть порядок и обеспечи-вается безопасность граж-дан. Порядок должен быть обеспечен неукоснительно, а все попытки раскачать си-туацию будут пресекаться.Последние слова были явно адресованы тем, кто хотел бы превратить ситуа-цию на птицефабрике в но-вое Пикалёво. Этот сцена-рий не прошёл.Глава города Верхний Та-гил Александр Башков пред-почёл обратиться непосред-

ственно к собственникам агрофирмы Олегу Хану и Олегу Колесникову.–Есть ли у вас ресур-сы, чтобы выполнить всё обещанное? – спро-сил он.–Я уверен в том, что за три года мы полно-стью реконструируем все площадки и выйдем на совершенно другой объ-ём производства, сни-зим  себестоимость и бу-дем конкурентоспособ-ны, – заявил Олег Хан. – Сможем получать хоро-шую прибыль и платить рабочим достойную зар-плату.Под занавес разгово-ра председатель фабрич-ного профкома Наталья Шамсутдинова сказала:–Я надеюсь на то, что после сегодняшних со-бытий начнут оформ-ляться правильные от-ношения коллектива с руководством агрофир-мы.Хотелось бы в это ве-рить. Во всяком случае фундамент под новые отношения губернатор заложил крепкий.В феврале этого го-да «Кировградской» ис-полнится полвека. Кто-то уже шутил, что закры-тие предприятия приу-рочили к юбилею. Шутка не удалась: закрытие от-меняется.

 ПредыСтория конФликта
до 2008 года «кировградская» была стабильно ра-
ботающим государственным предприятием. еже-
годно она входила в рейтинг «аГро-300» – пре-
стижный клуб самых лучших сельхозпредприятий 
страны. но два года назад  предприятие было лик-
видировано, а его правопреемником стало ГУП Со 
«Птицефабрика «Первоуральская». кировградская 
площадка была внесена тогдашним областным 
правительством в качестве имущественного взно-
са в уставный капитал вновь созданного ооо «аг-
рофирма «Северная», где большая часть долей на-
ходилась в  руках челябинского предпринмателя 
олега колесникова и свердловского бизнесмена 
олега Хана. такое частно-государственное  
партнёрство задумывалось ради того, чтобы под-
нять простаивающие птицеводческие мощности на 
севере области и увеличить производство курино-
го мяса.
но минувшей осенью прокуратура нашла эту 
сделку незаконной, был инициирован судебный 
иск. Банки перестали кредитовать птицефабри-
ку. Всё это негативно сказалось на производстве. 
В завершение всего руководство «Северной» при-
няло решение о массовом увольнении работни-
ков птицефабрики «кировградская». Уведомления 
о предстоящем увольнении, консервация большей 
части птицеводческих корпусов всколыхнули кол-
лектив. люди не понимали, почему они должны 
быть заложниками этой ситуации. день ото дня 
страсти только накалялись. конфликт требовал 
скорейшего разрешения. 
ещё две недели назад прокуратура направила ге-
неральному директору«Северной» игорю маруняку 
предписание о незаконности  приказа о массовом 
увольнении. но тот его проигнорировал. В послед-
ние два месяца вопрос не раз поднимался в об-
ластном правительстве. на место выезжал министр 
сельского хозяйства и продовольствия илья Бон-
дарев, с руководством агрофирмы встречался пре-
мьер анатолий Гредин. и вот визит губернатора, на-
конец, поставил точку в этом конфликте.

Елена АБРАМОВА
В 2011 году на на ре-
монт сетевого комплек-
са Свердловской области 
будет направлено 416,7 
миллиона рублей.Как сообщила началь-ник отдела по связям с обще-ственностью Департамента по работе с органами власти, общественными организаци-ями и СМИ Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала Наталья Бал-дова, в посёлке Аять город-ского округа Первоуральск энергетики повысят надеж-ность электроснабжения та-ких социально значимых объ-ектов как школа, детский сад, котельная. В Сысертском городском округе заменят почти пять километров линии электро-передачи, отвечающей за электроснабжение посёлка Кашино.Масштабные работы с за-меной оборудования будут проведены на крупных под-

станциях «Чайка», «Перовая», «Фарфоровая», «Черемхово», расположенных в Каменском и Асбестовском городских округах и городском округе Богданович. Также будет выполнен капитальный ремонт воз-душной линии «Асбест–Островная» с заменой изоля-торов, опор и железобетон-ных приставок. На ремонт арендован-ных объектов на территории Среднего Урала компания на-правит более 27,5 миллиона рублей. Так, будут отремонтирова-ны линии электропередачи и центры питания на террито-рии Ревды, Кировграда, Крас-нотурьинска и Артёмовского городского округа.Исправность оборудова-ния,  как известно, залог бес-перебойной работы электри-ческих сетей. Похоже, проблемы с элек-троснабжением в Московской области этой зимой кое-чему научили и уральских энерге-тиков.

Да будет свет!Миллионы на ремонт электросетей истратят энергетики
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНАОрганизатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 10 февра-ля 2011 года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные едини-цы (АЕ):Ново-Лялинское лесничество, Павдинское участковое  лесничество, Каменский участок:
АЕ № 1, кв 48, в 18; 9,7 га, хв, 1779 куб. м, начальная цена 21 080 руб.Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-12-52(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).Гаринское лесничество, Пелымское участковое лесничество, Пелымский участок:
АЕ № 2, кв 92, в 10; 16,0 га, лв, 1135 куб. м, начальная цена 17 556 руб.Дополнительная информация по телефонам (34387) 2-13-96 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).Карпинское лесничество, Веселовское участковое лесничество, Веселовский участок:
АЕ № 3, кв 43, в 29; 8,7 га, хв, 2758 куб. м, начальная цена 55 059 руб.
АЕ № 4, кв 43, в 11; 5,0 га, хв, 1339 куб. м, начальная цена 8 318 руб.Дополнительная информация по телефонам (34383) 3-40-07 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).Сотринское лесничество, Сотринское участковое лесничество, Сотринский участок:
АЕ № 5, кв 46, в 18; 17,5 га, хв, 3917 куб. м, начальная цена 60 120 руб.
АЕ № 6, кв 46, в 30; 4,4 га, хв, 1047 куб. м, начальная цена 17 683 руб.
АЕ № 7, кв 47, в 27; 14,0 га, хв, 3570 куб. м, начальная цена 76 990 руб.Первомайское участковое лесничество, Первомайский участок:
АЕ № 8, кв 391, в 4; 61,6 га, хв, 11383 куб. м, начальная цена 264 283 руб.
АЕ № 9, кв 392, в 1; 34,5 га, хв, 9103 куб. м, начальная  цена 252 056 руб.
АЕ № 10, кв 393, в 1; 40,0 га, хв, 7024 куб. м, начальная цена 161 024 руб.Дополнительная информация по телефонам (34385) 4-77-95 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аук-циона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 

соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 04 
февраля 2011 года до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 1 месяца до подачи заявления.Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от проведе-ния аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать со-общение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 2 дней.Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным участником) задатка не возвраща-ется и засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключён по вине победителя (един-ственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную докумен-
тацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердловской области. Телефон для справок: 8 
(343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

Конкурсный управляющий ООО «ЭнТерТраст» По-
пов Пётр Павлович, член НП СРО Арбитражных управ-
ляющих Северо-Запада (191060, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 1/3, 6-й подъезд), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 19.03.2010 г. по делу № А60-30833/2009-С11, 
сообщает о продаже имущества должника ООО «ЭнТер-
Траст» (ОГРН 1069670166730, ИНН 6670159083)1. Продажа земельного участка путём публичного предложения. Имущество, выставляемое на торги: земель-ный участок. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-го специального назначения. Разрешённое использова-ние: земли промышленности (для промышленных нужд). Площадь: 1169 кв. м. Адрес (местоположение): Россий-ская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, примерно в 2 км от пересечения Екатеринбургской коль-цевой автомобильной дороги и ул. Высоцкого. Кадастро-вый (или условный) номер: 66:41:0712020:111. Существу-ющие ограничения (обременения) права: частный серви-тут. Начальная цена продажи земельного участка состав-ляет 2 245 915 руб. 80 коп. Цена первоначального предло-жения последовательно снижается на 5 (пять) процентов от начальной цены предложения с момента начала приё-ма заявок, каждые последующие 2 (два) дня. В течение 38 дней.2. Открытый аукцион, открытая форма подачи предло-жений о цене отчуждаемого права требования. Торги про-водятся в электронной форме. Права требования, выстав-ляемое на торги Право требования ООО «ЭнТерТраст» к ООО «Фаэтон» по процентным договорам займа (процен-ты за пользование займом 10,5 % годовых): – по догово-ру займа № 308-7 от 28.05.2008 г. на сумму 130 000 рублей (без учёта процентов), срок возврата займа 28.05.2020 го-да; – по договору займа № 308-1 от 27.02.2008 г. на сум-му 3 000 000 рублей (без учёта процентов), срок возврата займа 27.02.2020 года. Начальная цена продажи (уступки) права требования составляет 504 280 руб. 24 коп. Размер задатка установлен 10 % от начальной цены. Шаг аукцио-на установлен в размере 5 % начальной цены. Заявки на участие в торгах принимаются с даты опубликования со-общения о проведении торгов на сайте www.m-ets.ru

Министерство по управлению государственным имуществомСвердловской областиПРИКАЗ«29» декабря 2010 г.                                                                                       № 2046
О внесении изменений в Приказ Министерства по управлению государственным имуществом  

Свердловской области от 23 июня 2010 г. № 827 «О формировании квалификационной комиссии для 
проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым  

к кадастровым инженерам»В соответствии с Положением о составе, порядке работы квалификационной комиссии для проведения ат-тестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, по-рядке проведения квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъяв-ляемым к кадастровым инженерам, утверждённым Приказом Министерства экономического развития Россий-ской Федерации от 22 января 2010 г. № 23,
ПРИКАЗЫВАЮ:1. Внести в состав постоянно действующей квалификационной комиссии для проведения аттестации на со-ответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам (далее – Комиссия), утверждённый Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 23 июня 2010 г. № 827 «О формировании квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответ-ствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам», следующие изменения:1) исключить из состава Комиссии Кожеватову Татьяну Владиславовну;2) председателем Комиссии назначить Власову Алёну Викторовну, начальника отдела по реализации госу-дарственных программ и обеспечения кадастровой деятельности Министерства по управлению государствен-ным имуществом Свердловской области;3) секретарём Комиссии назначить Кузнецову Татьяну Владимировну, главного специалиста отдела по ре-ализации государственных программ и обеспечения кадастровой деятельности Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;4) включить в состав Комиссии Шаповалову Ксению Константиновну, ведущего специалиста нормативно-правового отдела Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, в каче-стве члена Комиссии.2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. И. ЛЕВЧЕНКО.

Организатор торгов – конкурсный управляющий АМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» р. п. 
Малышева (ИНН: 6603005881, Свердловская область, р. п. Малышева, Азина, 1) Кудашев С. М. (343-356-
51-26) сообщает о продаже имущества в порядке публичного предложения. Место подачи заявок: Екате-
ринбург, Коминтерна, 16–204.

Лот № 1 – здание бассейна «Рубин», S: 826,4 кв. м, адрес: Свердловская область, р. п. Малышева, Свободы, 13а, нач. цена – 2904750 руб.; Лот № 2 – погрузчик универсальный ПУМ 500, оборудование навесное к погрузчику ПУМ-500, нач. цена – 127800 руб.; Лот № 5 – насос ЦНС 60–100 с эл. двигателем 30/1500, нач. цена – 39600 руб.; 
Лот № 6 – автогрейдер ДЗ-180А, нач. цена – 580500 руб. Лот № 7 – автопогрузчик 40814, нач. цена – 102600 руб.Начиная с момента публикации, начальная цена продажи подлежит последовательному снижению на 10 % в следующем порядке:

до первой принятой и допущенной заявки.Иные характеристики, ознакомление – у организатора торгов, при обращении по указанным выше рекви-зитам.  Приём предложений и информация – до 19.02.2011 г. в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 местного време-ни. Предложение должно быть оформлено в письменной форме, на русском языке, содержать реквизиты ли-ца, его подавшего, и прямую волю лица к покупке имущества на указанных условиях, предлагаемую цену иму-щества. Победитель торгов – участник, подавший принятую заявку с предложением о цене не ниже началь-ной цены продажи для конкретного периода проведения торгов. Дополнительно физ. лицу – копию докумен-та, удостов. личность, юр. лицу/ИП – выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

        

                    

                           



 


                


    
     
     
     





 
                




УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о Региональной  

энергетической комиссии Свердловской области, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 

№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федера‑
ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», от 29.10.2010 г. № 865 «О государственном 
регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» и от 
27.11.2010 г. № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель‑
ства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«6) устанавливает предельные размеры оптовых и предельные размеры 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов;»;

2) подпункт 22 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«22) утверждает по согласованию с газораспределительными орга‑

низациями специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования 
программ газификации;»;

3) пункт 10 дополнить подпунктом 67‑1 следующего содержания:
«67‑1) утверждает тарифы на перевозки пассажиров и багажа желез‑

нодорожным транспортом в пригородном сообщении;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 января 2011 года
№ 31‑УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области  
для молодых ученых за 2010 год

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 января 
2004 года № 21‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых» («Областная газета», 2004, 21 января, № 13) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 октября 2006 года № 924‑УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 1 сентября 2008 года № 960‑УГ («Областная газета», 2008, 9 сен‑
тября, № 295), от 22 июня 2009 года № 568‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 июня, № 182) и от 19 мая 2010 года № 467‑УГ («Областная газета», 2010, 
26 мая, № 178–179), рассмотрев предложение комиссии по присуждению 
премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для молодых 

ученых в следующих номинациях:
1) «За лучшую работу в области электрофизики и энергетики» — Реу‑

товой Анне Геннадьевне;
2) «За лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии» — 

Дедюхину Александру Евгеньевичу;
3) «За лучшую работу в области математики» — Осипову Александру 

Владимировичу;
4) «За лучшую работу в области теоретической физики» — Проскурину 

Игорю Витальевичу;
5) «За лучшую работу в области экспериментальной физики» — Теле‑

гину Андрею Владимировичу;
6) «За лучшую работу в области механики и машиноведения» — Смир‑

нову Александру Сергеевичу;
7) «За лучшую работу в области металлургии и металловедения» — 

Сулицину Андрею Владимировичу;
8) «За лучшую работу в области неорганической и органической хи‑

мии» — Слепухину Павлу Александровичу;
9) «За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и 

систем управления» — Созыкину Андрею Владимировичу;
10) «За лучшую работу в области общей биологии» — Валдайских 

Виктору Владимировичу;
11) «За лучшую работу в области охраны природы» — Нестеркову 

Алексею Вадимовичу;
12) «За лучшую работу в области наук о Земле» — Симисинову Денису 

Ивановичу;
13) «За лучшую работу в области педагогических и психологических 

наук» — Павловой Анне Михайловне;
14) «За лучшую работу в области физиологии и медицины» — Друю 

Александру Евгеньевичу;
15) «За лучшую работу в области гуманитарных наук» — Эмих Вален‑

тине Викторовне;
16) «За лучшую работу в области экономики» — Акбердиной Виктории 

Викторовне.
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области — министра промыш‑
ленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 января 2011 года
№ 32‑УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.01.2011 г. № 2‑РГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав  
антитеррористической комиссии в Свердловской области, 

утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 12.04.2006 г. № 139‑РГ «Об утверждении персонального состава 

антитеррористической комиссии в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324):

1. Внести в персональный состав антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Сверд‑
ловской области от 12.04.2006 г. № 139‑РГ «Об утверждении персонального 
состава антитеррористической комиссии в Свердловской области» с изме‑
нениями, внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области 
от 05.07.2007 г. № 107‑РГ («Областная газета», 2007, 10 июля, № 224), от 
31.10.2007 г. № 161‑РГ («Областная газета», 2007, 7 ноября, № 382–383), 
от 09.09.2008 г. № 96‑РГ («Областная газета», 2008, 13 сентября, № 300), от 
06.07.2009 г. № 80‑РГ («Областная газета», 2009, 11 июля, № 202–203) и от 
22.12.2009 г. № 185‑РГ («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.








 


 



 


 




 


 






 


 


 


 




 


 




 


 


 


 


 


 






 


 


 


 





 


 



 


 




 


 




 


 



 


 




 


 







 


 




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.01.2011 г. № 10‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) — победителей  
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное  

образование в Свердловской области в 2011 году»

поступившим на работу в областные государственные  
образовательные организации или муниципальные  

образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, а также случаях, в которых 

лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства»

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Областного закона от 16 июля 
1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Област‑
ная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года 
№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 
2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года 
№ 64‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 22 октября 
2009 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), в целях обеспечения областных государственных образова‑
тельных организаций квалифицированными педагогическими кадрами и 
их закрепления в образовательных организациях Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 18.07.2007 г. № 687‑ПП «Об утверждении Положения об условиях 
и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в областные госу‑
дарственные образовательные организации или муниципальные образо‑
вательные организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее 
указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» 
(«Областная газета», 2007, 21 июля, № 256) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 737‑ПП («Областная газета», 2008, 29 июля, № 255) и от 04.12.2009 г. 
№ 1767‑ПП («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383):

1) изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑

ловской области (Черепанов С.Е.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству культуры и туриз‑
ма Свердловской области (Бадаев А.Ф.), Министерству по физической 
культуре и спорту Свердловской области (Рапопорт Л.А.), Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) обе‑
спечить выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, окончившим образовательные организации 
среднего и высшего профессионального образования либо аспирантуру 
образовательных организаций высшего профессионального образования 
по очной форме обучения, в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением.»;

2) изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра социальной защиты населения Свердловской области Власо‑
ва В.А.».

2. Внести изменение в Положение об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в областные государственные образо‑
вательные организации или муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а 
также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано 
возвратить полученные денежные средства, утвержденное постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 18.07.2007 г. № 687‑ПП «Об 
утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступив‑
шим на работу в областные государственные образовательные организации 
или муниципальные образовательные организации, осуществляющие дея‑
тельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства» с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 737‑ПП и от 04.12.2009 г. 
№ 1767‑ПП, изложив пункт 8 в следующей редакции:

«8. Финансовые средства на выплату пособия педагогическим работни‑
кам, поступившим на работу в областные государственные образовательные 
организации, подведомственные Министерству общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, Министерству здравоохранения 
Свердловской области, Министерству культуры и туризма Свердловской 
области, Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области, Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области, предусматриваются в сметах образовательных организаций на 
соответствующий год.».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

18.01.2011 г. № 23‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 25.11.2009 г. № 1708‑ПП «О размещении и 
опубликовании информации о проведении конкурсов и аукционов 

на право заключения договоров в отношении государственного 
имущества»

В соответствии с частью 6 статьи 17.1, частью 5 статьи 53 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 г. № 767 
«Об определении официального сайта Российской Федерации в сети Ин‑
тернет для размещения информации о проведении торгов» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 25.11.2009 г. № 1708‑ПП «О размещении и опубликовании 
информации о проведении конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров в отношении государственного имущества» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1770).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), в целях реализации постановления Прави‑
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1502‑ПП «О проведении 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2010, 16 октября, 
№ 375–376) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустро‑
енное муниципальное образование в Свердловской области в 2011 году» 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 10‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни‑

ципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области в 2011 году»

Порядок 
и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) — победителей конкурса на звание  
«Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области в 2011 году»

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, расходо‑
вания и перечисления из областного бюджета иных межбюджетных транс‑
фертов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2011 году» (далее — иные меж‑
бюджетные трансферты).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 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», 2008, 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) и от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1502‑ПП «О 
проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 
2010, 16 октября, № 375–376).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год», 
по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», подразделу 0503 
«Благоустройство», целевой статье 5210327 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на премирование победителей конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области», виду расходов 011 «Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам» в пределах утвержденных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципаль‑
ными образованиями в Свердловской области, занявшими призовые места 
в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области в 2011 году» (далее — Конкурс), утверждается 
Правительством Свердловской области.

5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области в 
установленном порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета и 
расходованию по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», под‑
разделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 5210327 «Премирование 
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области».

7. Право на получение межбюджетных трансфертов имеют муници‑
пальные районы (городские округа) в Свердловской области, занявшие 
призовые места в Конкурсе.

8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании со‑
глашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердлов‑
ской области в 2011 году» (далее — Соглашение), заключаемого Мини‑
стерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области с муниципальными районами (городскими округами), занявшими 
призовые места по результатам Конкурса.

9. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предостав‑

ляемых муниципальному району (городскому округу);
2) цели, на которые предоставляются иные межбюджетные транс‑

ферты;
3) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета;
4) обязательство муниципального района (городского округа) о предо‑

ставлении отчетов о расходах иных межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
10. Иные межбюджетные трансферты имеют целевой характер и могут 

быть использованы на закупку коммунальной специализированной техники 
и оборудования в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд‑
жетным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет‑
ных средств осуществляется Министерством энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области.

14.01.2011 г. № 18‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 18.07.2007 г. № 687‑ПП «Об утверждении 

Положения об условиях и порядке выплаты единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20 января 2011 года         № 2/8  

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав  Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской 
области по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного  

в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области

Рассмотрев обращение Свердловского регионального отделения политической партии «ЛДПР» 
по внесению изменений в состав Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области 
по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 11 ноября 2010 года № 32/168, Избирательная  комиссия Свердловской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести из состава Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области  по уста-
новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, Баранова Кирилла Владимировича.

2. Включить в состав Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста-
новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календар-
ного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, Герасимову Галину Валерьевну, пресс-секретаря Свердловского 
регионального отделения политической партии «ЛДПР».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании Законодательства 
Свердловской области» и Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям, Свердловскому 
региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
Свердловскому региональному отделению политической партии «Либерально–демократическая 
партия России», региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области, Общественной палате Свердловской области, Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской об-
ласти, Уполномоченному по правам человека Свердловской области, региональному государственному 
телеканалу «Областное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ», иным средствам 
массовой информации, разместить на официальном сайте Комиссии в сети Интернет www.ikso.org.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.И. Райков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2011 г. № 9-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 15.04.2003 г. № 201‑ПП «Об утверждении Порядка установления лимитов потребления 

топливно‑энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, и контроля за рациональным и эффективным использованием 

топливно‑энергетических ресурсов»

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности бюджетными учреждениями Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2003 г. № 201-ПП «Об 

утверждении Порядка установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и 
эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов» («Областная газета», 2003, 19 
апреля, № 83) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.04.2004 г. № 305-ПП («Областная газета», 2004, 28 апреля, № 102), от 12.08.2005 г. № 661-ПП 
(«Областная газета», 2005, 17 августа, № 250), от 10.10.2008 г. № 1084-ПП («Областная газета», 2008, 
24 октября, № 341) и от 06.11.2009 г. № 1608-ПП («Областная газета», 2009, 17 ноября, № 344–345), 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» заменить словами 
«от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) подпункт 1 пункта 4 после слов «со сроками формирования местных бюджетов» дополнить 
словами «, но не позднее 1 октября текущего года;».

2. Внести в Порядок установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и 
эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2003 г. № 201-ПП «Об утверждении Порядка установ-
ления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых за 
счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.04.2004 г. № 305-ПП, от 12.08.2005 г. № 661-ПП, от 10.10.2008 г. 
№ 1084-ПП и от 06.11.2009 г. № 1608-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 второй абзац исключить;
2) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) исполнения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности в части снижения в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетным 
учреждением воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электри-
ческой энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически 
потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема 
не менее чем на три процента.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Бюджетные учреждения ежегодно в срок до 1 марта направляют главному распорядителю 

бюджетных средств заявку на необходимое количество ТЭР на будущий год в натуральных и стои-
мостных показателях по действующим на данный момент тарифам, утвержденным в установленном 
порядке, согласованную с поставщиками, по установленной форме (приложения № 1–3-1).

При формировании заявки бюджетные учреждения используют данные «Энергетического паспор-
та», результаты мероприятий по энергосбережению, нормативно-расчетное обоснование количества 
заявляемых лимитов потребления ТЭР, фактическое потребление ТЭР, начиная с 2008 года.»;

4) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) на основании поданных бюджетными учреждениями заявок, данных «Энергетического па-

спорта», анализа обоснования количества заявляемых лимитов потребления ТЭР и фактического 
потребления ТЭР, начиная с 2008 года, с учетом выполнения бюджетным учреждением мероприятий 
по энергосбережению составляют списки бюджетных учреждений с лимитами потребления ТЭР в 
натуральном и стоимостном выражении по действующим тарифам по установленным формам (при-
ложения № 4–7) в пяти экземплярах и динамику потребления ТЭР, начиная с 2008 года, по установ-
ленным формам (приложения № 8–11).»;

5) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивают согласование:
с Институтом энергосбережения списков бюджетных учреждений, в том числе с учетом объектов, 

вводимых в эксплуатацию в предстоящем году, с лимитами потребления всех видов топлива, элек-
трической и тепловой энергии, воды;

с РЭК Свердловской области списков бюджетных учреждений, в том числе с учетом объектов, 
вводимых в эксплуатацию в предстоящем году, с лимитами потребления тепловой энергии, воды;»;

6) в пункте 10 слова «до 15 мая» заменить словами «до 15 июля»;
7) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
8) дополнить приложением № 3-1 (прилагается);
9) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается);
11) дополнить приложением № 7 (прилагается);
12) дополнить приложением № 8 (прилагается);
13) дополнить приложением № 9 (прилагается);
14) дополнить приложением № 10 (прилагается);
15) дополнить приложением № 11 (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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7 Среда, 26 января 2011 г.

Владимир СУТЫРИН
(Продолжение.  

Начало в №№ 8, 13)Небезынтересны и отно-шения Б. Н. Ельцина с парти-ей в этот период.Как известно, в члены КПСС он был принят в 1961 г. в возрасте 30 лет — доволь-но поздно для человека,  ра-ботающего в промышлен-ности, что исключает гипо-тезу, будто это было сдела-но им из карьерных побуж-дений. В то время Ельцин за-нимал ответственную долж-ность главного инженера СУ и, значит, по сложившейся системе Борис Николаевич должен был быть не толь-ко на должностном повод-ке у ведомственного началь-ства, но и на дублирующем, а по сути, более строгом — по-литическом. Случись с ним какой-либо казус по профес-сиональной линии, это не означало бы крушения ка-рьеры строителя, по партий-ной же — могло обернуться и крахом...  Ельцин уже понял, что за-лог успеха его деятельности как руководителя, пусть по-ка и не очень высокого ранга, зависит от умения тактиче-ски обойти рифы — те и эти. Вот как он сам пишет о том времени:«Это только в послед-нее время мы стали размыш-лять о негативной роли вме-шательства партии в хозяй-ственные дела. Тогда и  хо-зяйственники, и партийные работники считали это в по-рядке вещей. И я так считал, и для меня было совершен-но естественно, когда я по-лучал вызов одновременно в несколько райкомов партии на совещания, правда, есте-ственно, пытался увернуть-ся от всех этих заседаний, но то, что они проходили, то, что там с помощью накачек, выговоров решались много-численные хозяйственные и прочие проблемы, — это бы-ло сутью существования си-стемы и никаких вопросов или возражений не вызыва-ло. Главное, чтобы не попался какой-нибудь райкомовский аппаратчик-зануда, который своими глупостями или ма-нией величия может сильно испортить жизнь... Однажды подсчитал, что одновременно меня могут вызвать в 22 организации, начиная от семи райкомов партии и райисполкомов, где мы строили объекты, и закан-чивая обкомом партии. Есте-ственно, появиться всюду бы-ло невозможно, ну и где-то мы, созвонившись, переноси-ли встречу, куда-то я посылал замов, выкручивались, ко-роче, на взаимоприемлемой основе».И вот ещё курьёзный слу-чай, о котором просто нельзя не упомянуть в свете затро-нутой темы.Б. Н. Ельцин: «Я только что стал начальником строй-управления. До меня был на-чальником жуткий разгиль-дяй, пьяница, всё, что можно было завалить, он завалил, в том числе и строительство школы-интерната. В сентя-бре, когда я пришёл на его место, шла кладка первого этажа, а должно было быть четыре. То есть, конечно, объект был похоронен зара-нее, и никакими усилиями его сдать в конце года было нельзя. И вот в начале года меня принимают в партию, выдают партийный билет в торжественной обстановке, а на следующий день — бю-ро горкома партии по ито-гам года. Вдруг слышу: да-вайте, чтобы неповадно дру-гим было, объявим Ельцину строгий выговор с занесени-ем в учётную карточку.Я вышел на трибуну и го-ворю: «Товарищи члены бюро (а народу было много), пой-мите, вчера только мне вру-чили партийный билет. Вот он, ещё горячий. И сегодня вы предлагаете вынести мне, как коммунисту со стажем всего один день, строгий вы-говор с занесением в учётную карточку за несдачу интерна-та. Тут строители есть, они подтвердят — сдать его было невозможно». Нет, упёрлись: 

пусть другим будет неповад-но. Ну,  Ситников тоже, ви-димо, сыграл свою роль. Это был серьёзный удар... Через год строгий выговор сняли, но в учётной карточке запись оставалась вплоть до обмена партийных докумен-тов. Только тогда у меня учёт-ная карточка стала чистой...».Таким образом, в плане партийной дисциплины в до-обкомовский период наш ге-рой был не вполне «идеален». Но именно эта непокорность, отдача приоритета сути де-ла, а не его внешней форме, и позволила ему выделиться на общем фоне марксистско-ленинской паствы. Личная честность и бескомпромисс-ность, с одной стороны, и как результат — успешная про-изводственная деятельность, с другой, обратили на не-го внимание как городского  партруководства, так и об-ластного. И, поставив дело на колеса на профессиональном поприще, Борис Ельцин уже почувствовал себя способ-ным на большее.Предложение перейти на работу в областной партий-ный комитет, прозвучавшее однажды из уст второго се-кретаря обкома Я. П. Рябова, вызвало в душе нашего героя положительный резонанс.М. Л. Карасик: «Помнится, он болел, лежал в спецболь-нице на набережной Рабочей Молодёжи, и мы к нему при-ходили, а он говорил: «Вот, мне предлагают работу в об-коме». А я ему говорю: «Боря, зачем тебе это надо? Ты та-кой хороший строитель». Но он, видимо, уже наметил себе стезю другую...».
***Видный коммунистиче-ский деятель Урала 60—70-х  годов Яков Петрович Рябов числит Б. Н. Ельцина сво-им учеником и выдвижен-цем на партийном поприще. В 1958 году секретарь парт-кома Свердловского турбо-моторного завода, с 1960 го-да первый секретарь партий-ного комитета Орджоникид-зевского района города — са-мого промышленного, затем в январе 1963 года его изби-рают первым секретарем гор-кома и, наконец, он второй се-кретарь обкома — Рябов це-ликом сформировался как партийный работник.Вот как ему вспоминается призвание Б. Ельцина в ряды партийного руководства:«Заведующим строитель-ным отделом обкома партии в то время работал А. И. Гусе-летов. Он был уже в возрасте (54 года), да и здоровьем не блистал. В связи с этим встал вопрос об укреплении это-го отдела более молодым, бо-лее энергичным человеком, но уже имеющим опыт строи-тельной практики.  Когда мы 

начинали заниматься подбо-ром, кандидатур на роль за-ведующего строительным от-делом было немало. «Выплы-ла» кандидатура и Б. Н. Ель-цина. Как-то встретился я с друзьями, они мне задают во-прос: «Яков Петрович, вы со-бираетесь заменить Гуселе-това? Вроде рассматриваете кандидатуру Бориса Ельци-на? Имейте в виду, что у него неуравновешенный характер, поэтому к кандидатуре Ель-цина надо подходить взве-шенно...»Я Ельцина знал только как директора домостроитель-ного комбината и относил-ся к нему позитивно. Конеч-но, такие мнения его не очень хорошо характеризуют, зна-чит, его надо постоянно дер-жать под контролем. Спраши-ваю: «А как вы его оценивае-те с точки зрения дела?» За-думались. А потом отвечают: «Здесь вопросов нет — сдела-ет всё что угодно, «разобьёт-ся», но выполнит поручение начальства».На это я им отвечаю: «Вот вы и дали мне хорошую ха-рактеристику на Бориса... Я беру его не на идеологиче-скую работу, а на конкретное дело — заниматься вопроса-ми промышленного, жилищ-ного, коммунального и дру-гого строительства и строй-индустрии, он будет возглав-лять строительный отдел об-кома...»Проанализировав все кан-дидатуры, я всё же остано-вился на Ельцине. Он был молодой — 37-летний зре-лый мужчина, высокого ро-ста, спортивного телосложе-ния, имел уже достаточный опыт работы промышленно-го и гражданского строитель-ства, к тому же — член горко-ма партии, в общем — подхо-дящая кандидатура.Я обговорил его кандида-туру с первым секретарем об-кома (тогда — К. К. Никола-ев, тоже выпускник стройфа-ка УПИ. — В. С.), он не возра-жал. После этого я пригласил Б. Н. на беседу. Могу объек-тивно сказать, что он не рвал-ся на эту работу, но после на-шего разговора дал согласие. В конце встречи я ему ска-зал, что, изучая кандидату-ры, я решил «рекомендовать вас, хотя характер ваш имеет недостатки, это надо иметь в виду и не допускать в работе с людьми»...Что же имел в виду пар-тийный секретарь, говоря о недостатках характера на-шего героя? Я думаю, обо-ротную сторону той «жёст-кости», в которой призна-вался в позднейших мемуа-рах сам Борис Николаевич. Жёсткость – это состояние на грани, с которой в пы-лу эмоций  очень легко ска-титься в жестокость. Не слу-

чайно эти два слова очень похожи. Не исключено, что распекание нерадивых ра-ботников могло временами переходить из одного каче-ства в другое. Иной вопрос, какими соображениями ру-ководствовался наш герой, когда позволял себе такое. Ответ ясен из вышеизло-женного: всемерное подчи-нение всего и вся делу, ре-шению поставленных пе-ред возглавляемой им орга-низацией задач. Как отмеча-ли его сослуживцы, не жалел себя, но  и другим спуску не давал. Отсюда и обиды.Партию, прежде всего, ин-тересовали результаты дела, а они были почти всегда бле-стящи.Снова Я. П. Рябов:   “Итак, Б. Н. Ельцин в кон-це 1968 года начал работать заведующим строительным отделом Свердловского об-кома партии. К самой работе он относился добросовестно и ответственно. Он практи-чески постоянно был на виду, так как вопросы строитель-ства, как кровеносные сосу-ды, пронизывали все отрасли экономики. Не случайно гово-рят: «Кто строит, тот дорого стоит!»...Учитывая экономиче-скую мощь Среднего Ура-ла, наличие множества особо важных народно-хозяйственных строек в на-шем крае и постоянный кон-такт с людьми, Ельцин на разборе строительного объ-екта практически всегда был при мне. В области не было ни одной крупной строитель-ной площадки, где бы мы с Борисом не были. Мы часто выезжали на пусковые объ-екты, на месте разбирались с состоянием дел, конечно, с участием руководителей предприятий, строитель-ных и проектных организа-ций, монтажников. Если бы-ла необходимость, проводи-ли на них областные партий-ные активы с выездом на ме-ста, с приглашением партий-ного и хозяйственного ру-ководства, советских, проф- союзных и комсомольских активистов. Практически по-стоянно на наших активах участвовали представители министерств черной и цвет-ной металлургии, часто у нас бывали министры — Мин-тяжстроя Н. В. Голдин, Мин-монтажспецстроя Б. В. Бакин, чёрной металлургии И. П. Ка-занец, С. В. Колпаков и др.” Приход Бориса Николае-вича в Свердловский ОК отно-сится к бурному периоду раз-вития миллионной столицы Среднего Урала. В 1968 году в центре города ещё не редки были дореволюционные де-ревянные одноэтажные стро-ения — на ул. Луначарско-го, Толмачёва, К. Либкнехта. 

Помимо развития жилищно-го строительства на старых площадях в проекте было со-оружение нового драмтеатра, цирка, гостиниц, Дворца мо-лодёжи. И при наличии ква-лифицированных проектан-тов и строителей-практиков надзор за общим ходом про-цесса и за выполнением кон-кретных плановых заданий должен был осуществлять строительный отдел ОК во главе с новым заведующим  Б. Н. Ельциным.Да, так было принято в СССР, когда за производ-ством одного и того же де-ла осуществлялся много-ступенчатый контроль. Ска-жем, непосредственно воз-водило объект строитель-ное управление — и здесь надзор со стороны треста, куда оно входило органи-зационно, был естествен-ным, а сверху — помимо рай-, гор- и облисполкома, что так же естественно (по-скольку власть и есть заказ-чик), надзирали ещё и рай-, гор- и обком партии. Вот это и была административно-командная система, кото-рую стали активно кри-тиковать в последние лет двадцать... А между тем, у каждого явления есть своя подоплёка, и ничто не возникает необо-снованно.До революции нравствен-ные устои общества в повсед-невной жизни регулирова-ли церковь и общественное мнение, которое формиро-валось старшим поколением, занимавшим уважаемое по-ложение в обществе в целом и в семье конкретно. Госу-дарственные органы не име-ли необходимости вмеши-ваться в эти вопросы (хотя, наверное, напрасно — в ито-ге к февралю 1917 г. в России элементарно не нашлось си-лы, способной защитить за-кон: самодержавие). После Октября, когда директив-но доминирующим стало не-свойственное традиционно-му обществу единомыслие, идеологическая власть не-избежно должна была взять на себя и контроль за его со-блюдением. Таким образом, властные структуры в СССР сформировались чисто по начертанному К. Марксом — на единстве и борьбе проти-воположностей: с одной сто-роны, светской (советской) ветви, которая строилась по естественным законам фор-мирования органов из лю-дей, проявивших себя на про-фессиональном или ином по-прище, а с другой — по рели-гиозной (сиречь партийной, идеологической), которая в силу изначального домини-рования (святости, правед-ности а-приори), помимо то-тальной пропаганды своих 

идей, занималась ещё и над-зором за тем, как реальная жизнь втискивается в это идейное обрамление. Кон-троль был предельно жёст-ким, что в итоге привело к деморализации первой (по замыслу — основной) ветви власти, и она, видя, что на де-ле не является главной  ин-станцией в решении вверен-ных ей вопросов, покорно за-няла подчинённое партии  положение, понимая, что как бы она ни старалась вести  свои дела, с неё всё одно взы-щется...Известен анекдот времен «застоя», когда встречают-ся в бане рабочий, директор и партийный руководитель. Разделись и увидели, что у каждого — до колена... У ра-бочего руки, у директора жи-вот, а у парторга — язык.Вот язык и кулак были главными орудиями труда у этой, надзирающей ветви власти. Язык — чтобы ругать словесно, кулак — чтобы сту-чать им по столу в случае не-выполнения запланирован-ного.
(Продолжение следует).

 кстати
как уже сообщалось, 1 февраля в присутствии 
первых лиц государства и свердловской обла-
сти, а также родственников, друзей, соратни-
ков Бориса Ельцина состоится официальное от-
крытие памятника первому Президенту России. 
именно в этот день Борису Николаевичу испол-
нилось бы 80 лет.
к юбилею приурочена обширная программа. 
так, скульптор Георгий Франгулян, например, го-
товится представить екатеринбургской публике 
памятник Б. Ельцину высотой в 10 метров, вы-
полненный из мрамора белого цвета – четырёх 
глыб камня, каждая из которых весит 15 тонн. 
Однако немногие знают, что, пожалуй, пер-
вый памятник нашему земляку, да еще при его 
жизни, появился в туристическом центре «Рух-
Ордо» в кыргызстане, прямо на берегу голубо-
го иссык-куля – одного из чистейших высоко-
горных озёр мира.
Пару лет назад я там был. и увидел, что на тер-
ритории музея-заповедника построены пять, 
так сказать, часовен – для каждой мировой ре-
лигии, включая, разумеется, христианство. У 
входа в «наше» здание гостей из России ожи-
дал невероятный сюрприз: на зелёной лужайке 
на постаменте из красного гранита задумчиво, 
но твёрдо восседает первый Президент РФ Бо-
рис Ельцин, немного, правда, смахивая на уро-
женца здешних мест. 
как выяснилось, это дань уважения и памяти 
кыргызского народа президенту нашей страны, 
круто повернувшему ход всемирной истории. На 
иссык-куле Б. Ельцин не раз бывал с супругой 
Наиной иосифовной и даже жертвовал сред-
ства, помогая воздвигнуть тут православную 
обитель в честь великомученицы анастасии.
а по соседству – великолепный музей Николая 
Рериха, от здания которого исходит невероятно 
положительная энергетика.
Вот так, через годы и расстояния, встретились 
вдалеке от родины два сильных соотечествен-
ника: Б. Ельцин – известный российский поли-
тик, государственный деятель, и Н. Рерих – ар-
хеолог, писатель, путешественник, самобытный 
русский живописец.

сергей ПаРФЁНОВ

ПЕРсОНа Ведущий страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: dunyashin@oblgazeta.ruУ подножия  партийного Олимпа

Москва.  
Президент РФ  
Борис Ельцин. 

Фото  
Александра СЕНЦОВА  
и Александра 
ЧУМИЧЕВА  
(ИТАР-ТАСС).

6и этО ВсЁ  
О НЁМ

Председатель 
областной Думы 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
Елена ЧЕЧУНОВА: –12 июня 1991 года состоя-лись первые президентские вы-боры в России, победу на которых одержал наш земляк Борис Нико-лаевич Ельцин, получивший 57 процентов голосов.С распадом Советского Союза в жиз-ни нашего государства произошли са-мые значительные перемены со времен Октябрьской революции. Страна вошла в другую эпоху, открыла для себя другой мир, и этот переход неразрывно связан с именем Бориса Ельцина. Первый Президент – человек, кото-рый заложил основы демократии в на-шей стране. Именно он дал нам, всем гражданам современной России и по-следующим поколениям, возможность свободно делать свой выбор, открыто и независимо выражать собственное мнение.Одним из важнейших достижений Бориса Ельцина является принятие новой демократической Конституции России. Поскольку первый Президент являлся гарантом демократических реформ, Конституция нашей страны была подготовлена для успешного и беспрепятственного проведения этих реформ. С большим мужеством и до-стоинством, с присущей ему непре-клонностью Борис Ельцин осущест-влял в стране экономические и поли-тические преобразования, укрепляя позицию Российской Федерации в ми-ре. Он смог решить большое количе-ство важных для нашего государства задач – привёл страну к рыночной эко-номике, выступал гарантом соблюде-ния демократических прав и свобод граждан. На долю этого человека выпали и великие потрясения, и великие свер-шения. Уральцы с особым трепетом от-носятся к памяти о нём. Имя Бориса Ельцина носит  одна из центральных улиц Екатеринбурга и крупнейший вуз – Уральский федеральный универси-тет. Жители Среднего Урала по праву называют его «наш президент», так как молодость Бориса Николаевича Ельци-на, его становление как политика, его судьба были неразрывно связаны со Свердловской областью.

Председатель Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА: –Борис Николаевич, – знако-вая фигура не только для Ура-ла, но и для всей России. Он был опытным хозяйственником, та-лантливым руководителем, пар-тийным лидером, реформато-ром, способным принимать исто-рические решения. В Свердловской области под его ру-ководством была построена дорога на Север, заметно оживившая экономику наших городов и посёлков, появились молодёжные жилищные кооперативы, стали устанавливаться первые междуна-родные связи региона. Трудно переоценить роль Бориса Николаевича в становлении новой Рос-сии. Избранный первым её Президен-том в трудное для страны время, Ель-цин проявил себя истинным реформа-тором: именно он ввёл разделение вла-стей, многопартийность, распределил полномочия между субъектами Россий-ской Федерации, начал настоящие ры-ночные реформы. Даже политические противники при-знавали в нём силу. Это был настоящий уральский характер.Мне не довелось лично знать Бори-са Николаевича, но я неоднократно об-щалась с его супругой и могу сказать, что Наина Иосифовна – удивительный человек, искренний и доброжелатель-ный. Она целиком посвятила себя му-жу, всегда была рядом с ним, достойно поддерживала статус первой леди Рос-сии. А сегодня с тем же достоинством хранит память о нём, оказывает поло-жительное влияние на все инициати-вы, так или иначе связанные с увекове-чением имени Бориса Николаевича, за-нимается  благотворительной деятель-ностью. В конце прошлого года Наина Ио-сифовна приезжала в Екатеринбург на церемонию вручения книги «Почёт-ные граждане Свердловской области», которую по праву открывает рассказ о Борисе Николаевиче Ельцине. В сво-ём приветствии землякам она с уверен-ностью сказала, что звание Почётного гражданина Свердловской области сре-ди всех наград было бы для Бориса Ни-колаевича высшей оценкой его вклада в социально-экономическое развитие Среднего Урала.Я с особой теплотой вспоминаю об-щение с Наиной Иосифовной Ельци-ной, очень дорожу книгой «Первые ле-ди России. ХХ-ХХI век» с её дарственной надписью.
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Сыграли  по-разному,  итог – одинаковый
ХОККЕЙ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - 6:2 (7,17.Скорохо-
дов; 12.Сидякин; 13,42.Булянский; 
54.Хвостов – 11.Ситников; 50.Хлеб-
ников).К матчу соперники подошли изряд-но утомлёнными. У «Автомобилиста» это был уже одиннадцатый матч че-рез день, у «Югры» – шестой, но сто-ит заметить, что команда только вер-нулась из турне по Сибири и Дальне-му Востоку.  В итоге хозяева сумели «себя пре-одолеть», в то время как гостям это сде-лать не удалось. В своей зоне екатерин-буржцы попросту не успевали за пере-мещениями соперников, которые раз за разом без помех бросали из ударных по-зиций. В середине первого периода за десять минут наши пропустили четыре шайбы, сумев забить в ответ лишь од-ну. В дальнейшем игра успокоилась, но «Югра» сумела ещё больше увеличить разрыв в счёте. Из-за кадровых сложно-стей весь матч «Автомобилист» провёл в три звена.Победа позволила «Югре», независи-мо от исхода оставшихся встреч, обеспе-чить себе участие в плей-офф и, тем са-мым, выполнить задачу сезона.
«Авангард» (Омск) – «Автомоби-

лист» (Екатеринбург). 5:4 (2.Перву-
шин; 20,21.Калюжный; 36.Бондарев; 
58.Червенка – 5.Хлебников; 30.Маго-
гин; 35.Субботин; 40.Рязанцев).После матча главный тренер «Ав-томобилиста» Евгений Мухин заме-тил, что, несмотря на непопадание в плей-офф, мотивация у хоккеистов остаётся:–Ребята должны играть до конца, чтобы просто остаться в команде. Нуж-но себя проявлять, потому что в следу-ющем сезоне у нас произойдет ряд из-менений.В итоге, несмотря на поражение, эту встречу можно назвать одной из лучших для нашей команды в нынешнем сезоне из числа проведённых на выезде. Про-игрывая по ходу матча 0:1, 1:3, 3:4, ека-теринбуржцы всякий раз догоняли со-перника. Первый гол у гостей на счету Хлебникова, забившего в четвёртом мат-че подряд. Стоит также отметить, что после бо-лезни вернулись в строй  Магогин и Сер-сен. В заключительном периоде игра вы-глядела примерно равной, но за 2.48 до сирены один из лучших снайперов чем-пионата КХЛ омич Червенка забросил решающую шайбу.В общей сложности команды набра-ли всего 12 минут штрафа – это повто-рение рекорда корректности для мат-чей с участием «Автомобилиста» в ны-нешнем чемпионате. Первый раз ана-логичный показатель был зафиксиро-ван в домашней встрече «Автомобили-ста» с тем же «Авангардом». Любопытно также, что в сорев-нованиях КХЛ по сумме двух домаш-них матчей «Автомобилист» забросил «Авангарду» всего одну шайбу (0:4 – в прошлом сезоне и 1:2, в овертайме – в нынешнем), в то время как в Омске – девять (5:4, в овертайме и 4:5 – соот-ветственно). Вчера «Автомобилист» принимал «Трактор».

Алексей КУРОШГерасимов принёс ничью «старикам»
ВОЛЕЙБОЛ. Наставник екатерин-
бургской команды «Локомотив-
Изумруд» Валерий Алфёров и её 
капитан   Александр Герасимов 
приняли участие в традиционном 
«Матче звёзд», состоявшемся в Ке-
мерове.Команда «Восток», одним из тре-неров которой был Алфёров и в соста-ве которой выступал  Герасимов, усту-пила сборной «Запада» – 1:3 (20:25, 26:24, 16:25, 22:25). Уралец как побе-дитель голосования среди болельщи-ков вышел на площадку в стартовой шестёрке, но в дальнейшем на пло-щадке появлялся эпизодически. Бол-гарский легионер «Локомотива» Хри-сто Цветанов, также включённый в  команду «Восток», участия в матче не принимал. Состоялись конкурсы на самую сильную подачу и самый красивый на-падающий удар, а также два команд-ных состязания. В мини-соревновании четырёх волейбольных квартетов вы-играла команда Алфёрова, за кото-рую играли Мусэрский, Хтей, Гранкин, Кромм и экс-екатеринбуржец Шуле-пов.В поединке «стариков» (игроки стар-ше 29 лет) против «молодёжи» команда-ми руководили Валерий Алфёров и Па-вел Борщ. Встреча состояла из двух пар-тий. Первую выиграли «молодые», вто-рую – «старики» (решающее очко своей команде добыл одиночным блоком Гера-симов).  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

6турнирные 
вести

Марина РОМАНОВА
Был Petro-арт, теперь 
ЕКБ-АРТ. Наталью и Бо-
риса Хохоновых в на-
ших краях знают как 
«певцов уральского кам-
ня», художественных 
расшифровщиков узо-
ров яшм и агатов. На вы-
ставке живописи в гале-
рее «Татьянин день» На-
талья Хохонова предста-
ёт с неожиданной сторо-
ны, оставаясь при этом 
собой –  неортодоксаль-
ной, концептуальной и 
веселой.Люблю Хохоновых за улыбку. На их выставках зри-тели не ходят со скучно-задумчивыми лицами, не изображают усилия по про-никновению в замысел авто-ра. Они улыбаются, радуют-ся, переглядываются. Хохоно-вы легко, как бы участвуя в придуманной ими же занима-тельной игре, воплощают се-рьёзные проекты. «ЕКБ-АРТ» посвящён актуальной и да-же больной теме: взаимоот-ношениям искусства и масс-культуры, здесь делается по-пытка по-новому осмыслить привычные образы массово-го сознания.Задам читателям вопрос, по примеру Натальи. Все мы якобы знаем картину Шиш-кина «Утро в сосновом бо-ру». Сколько медведей на ней изображено? Восемь из деся-ти человек отвечают – три. На самом деле их четыре: мы смотрим, не видя. Бесконеч-ные репродукции картины на конфетных фантиках не при-

внесли искусство в массы, а трансформировали его до уровня обёртки. Но сознание не терпит пустоты, кто-то прокрался на место исчезнув-шего медвежонка, и это Мик-ки Маус, устойчивый символ масс-культуры минувшего столетия. Одна из работ Натальи называется «Супрематиче-ский Микки Маус». На сей раз против милого, но пусто-го и навязчивого мышонка выступает гений Малевича. И, судя по всему, проигрыва-ет: не каждый знает, что та-кое изобретённый им супре-матизм, но вряд ли найдется человек, не ведающий о Мик-ки Маусе. Неужели этот образ не оставит нас и в веке XXI? Так же, как остроконечные красные звезды, всё более распространяемая «кирила-тица», смешение алфавитов, и знак американского долла-ра, который давно вышел за границы товарного обмена и занял ни с чем не соизмери-мое место в сознании совре-менного человека.Хохонова верна семей-ным художественным поис-кам образа уральской мен-тальности. Революционера Свердлова она смело сдру-живает с балериной, геогра-фической соседкой памят-ника, окружает малахитовы-ми кольцами, создавая утри-рованный, самокритичный, тем не менее, прочно вызы-вающий чисто уральские ас-социации образ края. Руко-водитель екатеринбургско-го Центра современного ис-кусства Алиса Прудникова радовалась: теперь есть что 

предъявить Западу от Ура-ла. Не все посетители вы-ставки разделяли её мнение: приверженцы традиционных критериев красоты, ясных линий и чистых форм сожале-ли об «отсутствующей» при-вычной Хохоновой с её тон-кой передачей настроения природы и камня, переливча-тости цветовой гаммы. На сей раз художница демонстриро-вала жёсткость линий и пря-моту идей. Но, по мнению ректора Академии современ-ного искусства Сергея Кропо-това, в наше время выигрыва-ет тот, кто умеет говорить на разных языках.Сама Наталья сформули-ровала идею проекта как по-пытку ответить на хрестома-тийный вопрос о предназна-чении искусства: изменить мир или развлечь его? Сама она, как мне видится, намере-вается соединить обе функ-ции, и ей это во многом уда-ётся. 

Супрематический Микки Маус, или Картину – на фантики

одна из работ  
н. Хохоновой.

Фоторепродукция  
Марины  
РОМАНОВОЙ.

Ирина КЛЕПИКОВА
В Москве, в Союзе пи-
сателей России состоя-
лась торжественная це-
ремония вручения выс-
шей литературной на-
грады Союза – Большой 
литературной премии 
России. В числе награж-
дённых – и наш земляк, 
поэт и прозаик Алек-
сандр Кердан. Он – пер-
вый писатель-уралец, 
удостоенный этой пре-
стижной литературной 
награды.Литературный мир Оте-чества громаден и разно-образен. По данным Россий-ской книжной палаты, в 2010 году в России опубликованы 121738 книг и брошюр. Об-щий тираж – без малого 654 миллиона экземпляров, кото-рый предоставили на книж-ный рынок 5695 российских издательств. Велико и коли-чество премий, которые при-званы так или иначе оцени-вать качество и литератур-ные достоинства изданных книг. Всего в России – 76 ли-тературных премий, включая государственные и негосу-дарственные, региональные, именные, премии по жанрам и даже по адресованности читателям (например,  пре-мия в детской литературе). Большая литературная пре-мия России – в числе наград, 

учреждённых Союзом писа-телей России. Неслучайно её название. Большая литера-турная – стало быть, самая-самая. Так и есть. Учрежде-на в 2000 году как ежегодная и вручается, согласно уставу, авторам поэтических, проза-ических, драматургических произведений, которые «от-личаются верностью отече-ственным традициям в ли-тературе, глубоким проник-новением в нравственно-психологические основы бы-тия человека, общества, го-сударства, в жизнь человека труда». Цель премии – объе-динить усилия интеллекту-альной, литературной и эко-номической России в обозна-чении знаковых имён в совре-менной отечественной лите-ратуре. Кстати, среди лауре-атов прошлых лет – Вален-тин Распутин, Альберт  Ли-ханов, Николай Скатов, Юрий Лошиц, Феликс Кузнецов, Се-мён Шуртаков, Василий Бе-лов, Ольга Фокина и другие известные литераторы.Нынче лауреатами пре-мии стали, в частности,  Л.Васильева, Т.Четверикова, И.Переверзин, В.Хайрюзов. Уралец Александр Кердан, из-вестный поэт и прозаик, ко-ординатор Ассоциации писа-телей Урала, удостоен Боль-шой литературной премии России за свод романов о Рус-ской Америке.

Большая литературная – писателю-уральцуВпервые наш земляк удостоен самой престижной премии Союза писателей России

6мнениеО чём поём?
На днях Президент 
страны Дмитрий Мед-
ведев уделил внимание 
русской народной куль-
туре, назвав её эффек-
тивным противостояни-
ем национализму. О зна-
чимости народной куль-
туры в жизни общества 
в целом и каждого че-
ловека размышляет 
преподаватель отделе-
ния народно-хорового 
пения областного музы-
кального училища за-
служенный работник 
культуры Светлана  
ЖИЛИНСКАЯ:–Тот, кто любит свою культуру, с уважением от-носится и к другой. Дети в фольклорных ансамблях крайне редко кичатся своей «русскостью». Они с понима-нием исполняют татарский фольклор, удмуртский, бе-лорусский. Автоматически приходит уважение к дру-гим культурам, если знаешь свою. Народная песня ведёт за собой из глубины веков модель поведения:  уваже-ние к старшим, к женщине – базовые ценности.Подъём интереса к на-родной культуре в России всегда связан с кризисными моментами. После револю-ции всё народное оказалось под запретом (даже масле-ница была проводами рус-ской зимы), ибо оно – свя-зующее звено с православи-ем. Но  как только стало по-настоящему опасно и тре-вожно, пришли названия из эпоса: огромные самолё-ты называли «Илья Муро-мец» и «Добрыня Никитич». В ноябре 1941 снова зазву-чал марш «Прощание сла-вянки». В тревожную годину чрезвычайно важно ощуще-ние того, что было поколе-ние «до» и будет «после». Во время войны созданы госу-дарственные русские народ-ные хоры, где всегда были  и группы, исполнявшие ис-конный фольклор, и те, кто создавал глобальные полот-на – важный механизм под-нятия самосознания, ощу-щения единой общности.  Народная песня – не сим-фония, но очень глубокое про-изведение, особенно прого-лосная. Она – своего рода ви-зитная карточка России, лак-мусовая бумажка мастерства коллектива. Сегодня, увы, ма-ло кто может проголосное пе-ние не только воспроизвести, но и понять. На ниве народной куль-туры много сегодня стили-зации, дурновкусия, высмеи-вания её, много того, что, не имея к ней отношения, вы-даётся за народную культу-ру. Некоторые дети чувству-ют это и не принимают её. Принятие – ещё страшней, ибо это – ложный ориен-тир. Есть и другой перекос: частушку называют псевдо-культурой, соцреализмом, совком. Надежду, что не всё утра-чено, даёт то, что всё-таки есть действительно достой-ные исполнители, знающие традиции и находящие точки соприкосновения с нынеш-ним днём. Но их крайне редко показывают по центральным каналам. Народные оркестры, солисты, хоры  вычеркнуты из всех эфиров. «Играй, гар-монь» – единственная про-грамма, выходящая ежене-дельно. Зачем в век технологий традиционная культура?  В ней – пусковые механизмы саморегуляции и  самореаби-литации, до сих пор действу-ющие. Народная песня рабо-тает на социализацию, на со-хранение коммуникативных связей. Заметьте, Япония, Китай живут по традиционным ка-нонам, и это весьма успеш-ные страны. Я нигде не встре-чала такого уничижительно-го отношения к националь-ной культуре, как у нас. Я не знаю ни одной песни, кото-рую бы спели все с удоволь-ствием, ощущая не пьяную удаль, а гордость. 
На днях министр спор-

та России Виталий Мутко 
заявил, что в стране край-
не плохо обстоят дела со   
спортивным телевещани-
ем. Может, министр куль-
туры Александр Авдеев об-
ратит внимание на то, ка-
кие «культурные» идеалы 
транслируются отечествен-
ным телевидением?

Наталья БЕЛИНСКАЯ
В концертном зале ДК 
им. Лаврова состоялась 
российская премьера 
концертной программы 
для детей и родителей 
«Сказка о том, как огонь 
с водой повстречались, 
Иваном да Марьей вели-
чались и цветком увен-
чались». Её создатель 
(музыка, слова, сцено-
графия) и исполнитель 
– столичный компози-
тор Светлана Новикова-
Бородина. Творческий 
партнёр – Уральский го-
сударственный оркестр 
народных инструмен-
тов «Звёзды Урала» под 
управлением заслужен-
ного артиста России 
Юрия Кравчука.«Сказка...» – музыкально-сценическое действо для дра-матического актёра и орке-стра русских народных ин-струментов – о непреложных человеческих ценностях: о значении семьи в жизни каж-дого человека, о братской любви и преданности. Зрите-ли стали свидетелями и со-участниками рождения но-вого сценического продукта. Ведь они не только праздно внимали происходящему, но и знакомились с музыкальны-ми инструментами и народ-ной музыкой в форме игры. Когда-то Прокофьев написал «Петю и волка» для знаком-ства с симфоническим орке-стром. Теперь настала очередь народного творчества. И глав-ной наградой за труд создате-лей «Сказки…» стали счастли-вые лица детей и взрослых.Премьера сопровождалась ярмаркой музыкальных ин-струментов, авторских изде-лий, а также мастер-классами по народным промыслам от центра «Гамаюн». Также в этот день все, кому небезразлична судьба русской народной му-зыки, детского музыкального образования и досуга, встре-тились за круглым столом. Создатели «Сказки…», педаго-ги музыкальных школ, руко-водители детских музыкаль-ных театров и музыканты-исполнители, играющие на народных инструментах го-ворили о проблемах народ-ного творчества, о созда-нии единого музыкально-просветительского простран-ства...

Одна из болевых точек – детские произведения, через которые формируется музы-кальный вкус, интерес к на-родным традициям и инстру-ментам. Детский спектакль – не просто концерт, а «обучаю-щее слушание музыки». 
Светлана Новикова-

Бородина: «Нужно созда-вать детские концерты, пото-му что на телевидении ред-ко услышишь классическую и народную музыку. Люди забывают о ней. ТЮЗ и ку-кольный формируют пони-мание театра, воспитывают зрителя. Современных сочи-нений композиторов, адре-сованных детям, крайне ма-ло. А ведь это так интересно – делать цельную программу, учитывая возраст, угадывая интонации, с которой нужно к каждому детскому возра-сту обратиться. Проект «Сказка...» случил-ся лишь потому, что я офор-мила его как предпринима-тельскую деятельность. Это доказывает: чтобы что-то сдвинуть с места, нужен че-ловек, желающий что-нибудь сделать. Организуя концерт, я привлекла педагогов: только они сегодня могут убедить, рассказать. Очень важно соз-дать экономический меха-низм, позволяющий колле-

гам смежных профессий ра-ботать вместе. 
Юрий Кравчук: «Я очень благодарен Светлане за спек-такль. С одной стороны, ори-гинальный репертуар для ор-кестра, каким не радуют со-временные композиторы. С другой, популяризация на-родного жанра через новые средства выразительности. Я с удовольствием согласил-ся на него не потому, что ор-кестру нечего играть. Мы мо-жем создать программу для детей, подключить хороше-го музыковеда. Но важнее – привлечь композиторов, ко-торые бы писали музыку для 

народного оркестра. Я хочу, чтобы сообщество «народни-ков» знало: есть композитор Новикова-Бородина, и если мы не будем играть её музы-ку, она перестанет писать, по такой же причине перестанут писать другие композиторы. И обновляться репертуар ор-кестра народных инструмен-тов не будет. И ещё об организации. Педагоги музыкальных школ так рассказывали о «Сказ-ке...», что зал на двух концер-тах был хорошо наполнен. А наши абонементные концер-ты, проходящие в зале Лав-рова, организацией которых занимается целый цех, на-бирают в лучшем случае по-ловину партера. И меня это удручает.
Валентина Петрусёва, 

преподаватель музыкаль-
ной школы, руководи-
тель секции домры: «Ком-позитор пришёл к детям. А к композитору пришёл пе-дагог. На спектакле присут-ствовала прежде всего це-левая аудитория. Ценность проекта в том, что автор ду-мает, как воспитать ребен-ка – слушателя. Здесь важ-на не тактика, а стратегия. Было бы нелишне привлечь к проекту Управление куль-туры. Тогда появится боль-

ше рычагов для того, что-бы заинтересовать детей и родителей, директоров об-щеобразовательных школ. В любом случае важный проект не только для его создателей, но и для педагогов». …Разговаривали дол-го и рьяно. Но что отрад-но – присутствовало ка-чество, которого ино-гда не хватает «круглым столам», когда от спо-ров они становятся по-хожими на квадратные. На нынешнем все были равны и, обсуждая про-блемы, сообща пытались найти выход из них. Чув-ствовалось единение, присущее горстке бор-цов, которым вот-вот драть-ся с тысячной армией. Воз-можно, то же и ждёт и всё народное творчество, от-стаивающее своё место под солнцем. И оно у него есть. Забывая свои истоки, мы за-бываем себя. И как в «Сказ-ке…» «горел огонёк и жур-чал ручеёк», так и за «кру-глым столом» пытались  отыскать свой «цветок вза-имодействия», который по-может расцвести народно-му творчеству новыми кра-сками. 

светлана новикова-Бородина.
Фото из архива композитора.

Не развлечения ради«Сказка» и непростые проблемы народного творчества

уральский государ-
ственный оркестр на-
родных инструментов 
«Звёзды урала».

Фото из архива ком-
позитора.

  одна из бо-
левых точек – 
детские произве-
дения, через ко-
торые формиру-
ется музыкаль-
ный вкус, интерес 
к народным тра-
дициям и инстру-
ментам. Детский 
спектакль – не 
просто концерт, а 
«обучающее слу-
шание музыки». 


