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6темы номера

Стр. 38 

Стр. 48 

6ПоГода на 12 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 12 февраля ожидается облач-
ная погода с прояснениями, снег, ночью на большей части терри-
тории, днём в отдельных районах,  слабая метель. ветер северо-
западный 4-9, порывы до 14 м/сек. температура воздуха ночью 
минус 18... минус 23 градуса, в горах до минус 26 градусов, днём 
минус 12... минус 17 градусов.
в районе екатеринбурга 12 февраля восход Солнца – в 8.33, заход 
– в 17.51, продолжительность дня – 9.18; восход луны – в 10.52, за-
ход – в 4.00, начало сумерек – в 7.53, конец сумерек – в 18.31, фаза 
луны – первая четверть 11.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6«Прямая линия»Достоверно о тарифах«Прямые линии» в «Об-ластной газете» теперь бу-дут еженедельными. На-ходясь в курсе всех собы-тий области,  мы постараем-ся приглашать на откровен-ный разговор специалистов по самым важным и актуаль-ным проблемам и вопросам. Вместе с тем мы будем рады вашим, уважаемые читате-ли, предложениям.Следующая тема для об-суждения — тарифы. 15 февраля на теле-фонной связи с жителями Свердловской области бу-дут представители Регио-нальной энергетической комиссии Свердловской области: председатель В.Гришанов (на снимке) и его заместитель М.Соболь.Владимир Владимирович ГРИШАНОВ и Михаил Борисо-вич СОБОЛЬ ответят на все вопросы  об изменении тарифов на коммунальные услуги в 2011 году, о том, как регулиру-ются цены на коммуналку внутри муниципалитетов, из че-го складывается эта цена и каким образом можно влиять на качество услуг ЖКХ, будет ли меняться стоимость проезда в транспорте и другие.
«Прямая линия» состоится 15 февраля с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 (для жителей области)
Ждём ваших звонков.

«Кто крайний 
в интернет?»

В Каменске-Уральском прошла 
презентация электронной услуги 
«Самозапись к врачу». Её провела 
областной министр информационных 
технологий и связи Ирина Богданович, 
которая лично демонстрирует в 
регионах возможности портала 
государственных и муниципальных 
услуг. 

Стр.2
ветеранам  
и инвалидам – 
поддержка  
бюджета

Общественные организации ветеранов, 
инвалидов, детей погибших участников 
Великой Отечественной войны... 
Каков порядок их государственной 
поддержки? Постановление 
правительства области об этом – 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5
Коррективы вносит 
жизнь

Наиболее значимые социальные 
законы Свердловской области будут 
дорабатываться с учётом требований 
жизни и предложений граждан — 
сообщила в ходе «Прямой линии» 
с жителями региона председатель 
областной Думы Елена Чечунова.

Стр. 6

всё так обыкновенно...
Душевная лень, цинизм в отсутствии 
цепкого ума, предательство по 
мелочам и в большом. Об этом писали 
классики сто, двести лет назад. 
Мало что меняется в человеческом 
обществе... Такая «Обыкновенная 
история». Её премьера состоялась 
в Екатеринбургском академическом 
театре драмы. 

Стр.8

Елена АБРАМОВА
Екатеринбургское 
метро считается од-
ним из самых корот-
ких в мире. Расстоя-
ние между первой и 
последней станция-
ми, расположенными 
на единственной по-
ка ветке, чуть больше 
8,5 километра. Его по-
езд преодолевает ме-
нее чем за 13 минут. 
В этом году начнёт-
ся строительство вто-
рой ветки метрополи-
тена. Протяжённость 
её первой очереди – 
от Площади 1905 года 
до микрорайона ВИЗ – 
превысит шесть кило-
метров.Но ещё в этом году ека-теринбургская подземка станет длиннее на 4,1 ки-лометра и прирастёт вось-мой и девятой станция-ми. Запуск «Чкаловской» и «Ботанической» намечен на декабрь. Как заверили 

Метро свяжут с автовокзаломДве новые станции увеличат пассажиропоток в 2,5 раза

в администрации Екате-ринбурга, работы ведут-ся в соответствии с графи-ком. На станции «Чкалов-ская», расположенной на глубине 40 метров, в марте начнётся монтаж лестниц-чудесниц. А на станции «Ботаническая», которая станет конечной останов-кой первой ветки, уже к октябрю планируют завер-шить весь комплекс работ.

В настоящее время пас-сажиропоток екатерин-бургского метрополитена – 43 миллиона человек в год. Ожидается, что с вво-дом двух новых станций число пассажиров увели-чится примерно в 2,5 раза.После ввода новых станций в эксплуатацию в Ботаническом микро-районе будет сформиро-ван крупный транспорт-

ный узел, объединяющий значительное число марш-рутов разных видов го-родского общественного транспорта. Именно в свя-зи с этим было принято решение перенести в этот микрорайон Южный авто-вокзал, чтобы было удоб-но гостям областного цен-тра. Отсюда они смогут без труда попасть в любой район столицы Среднего Урала.В администрации Ека-теринбурга пояснили, что новый комплекс Южного автовокзала разместит-ся за улицей Шварца не-далеко от железнодорож-ной платформы, где оста-навливается городская электричка. Там уже про-кладывают подземный пе-реход, соединяющий тер-риторию будущего авто-вокзала со станцией ме-тро «Ботаническая». В об-щем на реализацию плана по переносу Южного авто-вокзала потребуется при-мерно три года.

Кроме того, рядом со станцией «Уралмаш» пла-нируется строительство многоуровневого подзем-ного паркинга. Таким об-разом автомобилисты, ко-торые приезжают в Екате-ринбург со стороны Верх-ней Пышмы, смогут остав-лять свои машины и пе-редвигаться по городу на метро и других видах об-щественного транспорта. Это, по расчётам мэрии, позволит сократить коли-чество личных машин на дорогах мегаполиса и, ста-ло быть, уменьшит коли-чество пробок.Во избежание инци-дентов станции сверд-ловской подземки обо-рудованы тревожными кнопками, средствами связи, системами охран-ной сигнализации и ви-деонаблюдения. Под ви-деоконтролем находятся практически все пасса-жирские зоны. 

6важно

Ирина ОШУРКОВА
Кто должен прибрать 
улицу после ремонта, 
когда будет газ, почему 
детям негде гулять, бу-
дут ли деньги на новое 
больничное оборудова-
ние, можно ли восста-
новить водолечебницу 
«Родничок»... Эти и мно-
гие другие вопросы за-
давали жители Турин-
ска губернатору Алек-
сандру Мишарину и об-
ластным министрам, 
приехавшим с рабочим 
визитом в их город.Сразу было видно, что туринцы очень ждали этой встречи: несмотря на разгар рабочего дня, зал ДК был за-полнен до отказа, принес-ли дополнительно стулья, на некоторых из них усажива-лись по двое – настолько ве-лико было желание погово-рить с главой региона. Алек-сандр Сергеевич не разоча-ровал: сразу, что называется, взял быка за рога, заявив, что привёз в Туринск областное правительство, и тем самым дал понять, что ответ на лю-бой вопрос можно будет по-лучить здесь и сейчас.Помощь министров бы-ла кстати. Так, просьбу Ольги Ивановны, председателя об-щества слепых, «что-то сде-лать с нашим зданием, кото-рое старше меня и в котором мы боимся окна мыть, потому что они выпадут», губернатор в присутствии жителей пере-адресовал Владимиру Власо-ву, министру социальной за-щиты населения:–Прямо сейчас съездите туда и посмотрите, чем мож-но помочь.Александр Мишарин бук-вально сорвал аплодисменты, когда речь зашла о восстанов-лении водолечебницы «Род-ничок». В былое время каж-дый год здесь проходили ле-чение до шести тысяч чело-век. Сами туринцы по праву считают источник своей гор-достью, своей достопримеча-тельностью, своим козырем...–Да, предыдущий инве-стор нас подвёл (напомним, что бывшее здание водоле-чебницы было снесено, а но-

Ответы здесь и сейчасАлександр Мишарин приехал к туринцам, чтобы разрешить их проблемы

вое не построено. – Прим. ав-
тора)... Но я обещаю, что мы сделаем водолечебницу, – за-верил губернатор.Не стоит полагать, что командировка в Восточный управленческий округ похо-дила на сказку: мол, приеха-ла областная власть и реши-ла все проблемы. Диалог с ту-ринцами показал, что глава региона должен учить сверд-ловчан добиваться желаемо-го. Так было с газом, туристи-ческими маршрутами, дет-скими дворовыми площадка-ми.Проблема примерно одна: хочется, чтобы всё это было, но необходимых проектов ни по одному направлению нет.– Проекты – за вами, по-мощь – за нами, – отве-тил Александр Мишарин на просьбу главы Шухруповской сельской управы провести в село газ. – Сделать проект не так уж и дорого. Я уже видел такие примеры: провели го-лубое топливо в деревню, а жители три года потом под-

ключаются, потому что нет внутренней разводки. Давай-те все будем выполнять свои обязательства. Это как раз то, за что я хотел вас покритико-вать. Нельзя же сидеть сложа руки.Похожие ответы были и на другие аналогичные вопро-сы. Про выделение средств на патриотическое воспита-ние: «Говорю открытым тек-стом: без софинансирования, пусть и небольшого, со сторо-ны муниципалитета деньги давать не буду. Я должен ви-деть заинтересованность на местах».Про детские площадки: «А сколько заявок вы сделали в рамках реализации програм-мы «1000 дворов»? Будут за-явки – будут и площадки».Про организацию тури-стического маршрута под ко-довым названием «Ермак» (Соликамск – Туринск – Тю-мень – Тобольск): «Что делает муниципальное образование для привлечения туристов? Какой может быть маршрут,  

если дороги и мосты не от-ремонтированы? А музеи в каком состоянии? – Так фи-нансирование недостаточ-ное, – попытался вывернуть-ся Сергей Мельник, глава Ту-ринского городского округа.– Во-во, у нас две проблемы: де-нег нет и деньги есть. Вторая сложнее, потому что уходят они неизвестно куда. Проек-ты нужны, проекты! – пари-ровал губернатор».Как и ожидалось, большая часть беседы была отведена обсуждению каждодневных, насущных проблем ЖКХ.

– Пока ремонтировали мост через реку, разворотили всю прилегающую террито-рию: грязь, горы глины... Ра-бочие давно уехали, а улицу теперь кто нам приберёт? – А кто заказчик? Управ-ление автомобильных дорог? Как же оно принимало рабо-ту, расплачивалось с подряд-чиком, если благоустройство не проведено? Пусть теперь сами и прибираются, – был ответ губернатора. 

  визит в туринск начался с посещения главой региона крупнейшего пред-
приятия города – туринского целлюлозно-бумажного завода. Это предприятие 
ежегодно выпускает продукции – бумаги, обоев, двП – на миллиард рублей. За-
вод обеспечивает работой почти полторы тысячи жителей туринского городско-
го округа (для сравнения, население самого туринска – чуть меньше 18 тысяч 
человек).  
руководство предприятия представило губернатору инвестиционный проект, реа-
лизация которого намечена на 2012 год. речь идёт об организации производства 
санитарно-гигиенической бумаги – это перспективное направление, ведь данная 
продукция имеет хороший спрос. Проект потребует вложения 200 миллионов ру-
блей и позволит создать на ЦБЗ 74 дополнительных рабочих места.

на туринском ЦБК: 
губернатор обсу-
дил с рабочими пер-
спективы предприя-
тия. Фото Станисла-
ва САВИНА

Деньги –  в безопасностьВера ИВАНОВА
Областной бюджет на-
ращивает объёмы ассиг-
нований на обеспече-
ние общественной без-
опасности. В рамках Ме-
сячника защитника Оте-
чества, который прохо-
дит в эти дни в Сверд-
ловской области, реги-
ональное министерство 
финансов провело ана-
лиз изменения расходов 
на финансирование дея-
тельности структур, обе-
спечивающих безопас-
ность населения Сверд-
ловской области.Так, по сравнению с 2010 годом увеличились расходы на содержание и обеспечение деятельности милиции обще-ственной безопасности Глав-ного управления  внутренних дел по Свердловской области, которая содержится за счёт средств областного бюдже-та. Всего в 2011 году для этих целей предусмотрены расхо-ды в сумме 5,2 миллиарда ру-блей. Стоит отметить, что в объ-ёме расходов ГУВД по Сверд-ловской  области на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение областных целевых программ – 314,8 миллиона рублей.В рамках этих программ, уже в текущем году преду-смотрено приобрести, устано-вить и ввести в эксплуатацию спутниковые навигационно-мониторинговые системы ГЛОНАСС и не менее 100 ком-плектов бортового оборудо-вания для служебного авто-транспорта участковых упол-номоченных милиции. Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запланировано приобрести для милиции общественной безопасности мобильную си-стему высотного видеонаблю-дения «ОКО–1» (аэростат) на сумму 20 миллионов рублей.Кроме того, уже в этом го-ду для большинства подраз-делений планируется приоб-рести 263 автомобиля  на об-щую сумму 137,2 миллиона рублей.На покупку 71 стационар-ного металлодетектора для оборудования объектов при проведении мероприятий с массовым скоплением граж-дан выделено 7,2 миллиона рублей.Для дорожно-патрульной службы ГИБДД в рамках про-граммы приобретут в том числе приборы для проверки светопропускания стёкол, мо-бильные приборы для выяв-ления нарушений скоростно-го режима движения транс-портных средств с возмож-ностью фото- и видеофикса-ции, программно-аппаратные комплексы для установления подлинности маркировочных обозначений транспортных средств. На эти цели в про-грамме заложены 22,5 мил-лиона рублей.

нам сверху видно всё. 
Фото Александра АКИМОВА

метростроевцы продолжают проходку. Фото Алексея КУНИЛОВА
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Ирина КОТЛОВА
«Всё новое несёт трудно-
сти в освоении, но, осво-
ив его, человек получа-
ет новое качество жиз-
ни. Я верю в развитие. И 
верю, что в результате 
мы получим инструмен-
ты, которые сделают на-
шу жизнь лучше». Та-
кими словами министр 
информационных тех-
нологий и связи Сверд-
ловской области Ири-
на Богданович заверши-
ла встречу с руководите-
лями социальной сферы 
Каменска-Уральского. 
Здесь шло бурное об-
суждение плюсов и ми-
нусов внедряемой в го-
роде электронной услу-
ги «самозапись к врачу». 
А начался разговор, по-
свящённый технологи-
ям будущего, с освоения 
портала государствен-
ных и муниципальных 
услуг.Ирина Богданович про-информировала об успеш-ной интеграции портала госу-дарственных услуг Свердлов-ской области в единый обще-российский портал. Расска-зала обо всём спектре предо-ставляемых услуг, подробно остановившись на пилотных проектах, внедряемых на раз-личных территориях. Напом-нила о ходе формирования электронного реестра, отме-тив, что эффект дала слажен-ная работа областного пра-вительства с администраци-ями муниципальных образо-ваний. Далее в режиме реально-го времени на примере до-бровольца из зала была про-демонстрирована процедура регистрации на портале, по-шаговый план действий по получению логина и пароля. Ирина Богданович заострила внимание на том, что зареги-стрироваться лучше заранее, не дожидаясь острой необхо-димости в какой-либо услуге, так как процесс этот доста-точно длительный: с момен-та отправки электронного за-явления проходит от двух не-дель до месяца. Связано это с проверкой личных данных. Кроме того, подтверждение 

Кто крайний  в Интернет?Электронные услуги выходят на режим постоянной эксплуатации

регистрации доставляется почтовым письмом – на это тоже нужно время.Зал с интересом следил за идентификацией доброволь-ца, многие добросовестно за-писывали шаг за шагом. Чув-ствовалось, что даже эта ау-дитория, явно имеющая выс-шее образование и опыт зна-комства с высокими техно-логиями, нуждается в ликбе-зе. Рядовым гражданам, осо-бенно старшему поколению, научиться пользоваться не-обычными инструментами ещё труднее. Тем не менее об-щий настрой – оптимистич-ный. Как сказала Ирина Бог-данович, практически все мы, покупая сотовый телефон, ис-пытываем затруднения с но-выми функциями, тем не ме-нее мобильники прочно вош-ли в нашу жизнь. Их освоили и стар, и млад. То же самое бу-

дет с электронными услуга-ми, позволяющими в считан-ные минуты решить множе-ство проблем: получить необ-ходимую информацию, блан-ки документов, с помощью Интернета совершить реаль-ные действия – записать ре-бёнка в очередь на получе-ние места в детском саду, по-лучить талончик на приём к врачу…В данном случае речь по-шла об услуге «самозапись к врачу», которая апробирует-ся в Каменске. –Около 12 процентов за-писывающихся стабиль-но пользуются интернет-ресурсом, – отчитался на-чальник городского управле-ния здравоохранения Алек-сандр Матт. – Существует три способа обращения: запись в регистратуре, запись по те-лефону через контакт-центр 

и через интернет-сервис «Са-мозапись.ру». Поначалу, когда телефонный звонок был бес-платным, структура обраще-ний выглядела так: 38, 40, 12. Когда телефонная минута во-лею разработчиков стала сто-ить 18 рублей, доля контакт-центра упала до 0,01 процен-та, 88 приходится на реги-стратуру, и около 12 осталось за Интернетом. Больше все-го электронная услуга вос-требована в женских консуль-тациях и детских поликли-никах, что закономерно. Ею пользуется в основном моло-дёжь, привычная к Интерне-ту, и имеющая доступ к ком-пьютеру.Обозначились и проблемы. Из числа анекдотичных: на приём к каменским врачам за-писываются… тагильчане. Как в «Иронии судьбы»: одинако-вые улицы, номера поликли-

ник. Бывало, пациенты запи-сывались на три дня подряд – на всякий случай. Но это дело житейское. А вот то, что ком-пьютеры во всех поликлини-ках периодически зависают минут на 40, – беда. Потому что вместе с ними зависают очере-ди в регистратуре и вообще весь процесс.  Запись в реги-стратуре теперь только ком-пьютерная, просто так выдать талончик нельзя. Вот и ждут: пациенты – талончики, врачи – пациентов. Всё это в красках описал главврач городской по-ликлиники Валентин Дворни-ков. Его эмоционально под-держали все медики.Специалисты министер-ства объяснили: проблема ли-бо в сервере, либо в каналах связи, либо в компьютерах. С сервером всё в порядке – не-давно проверяли. Компьюте-ры, судя по всему, тоже ни при чём, так как виснет вся сеть. Значит, каналы. Ирина Бог-данович дала команду отра-ботать этот вопрос, обратив особое внимание на «послед-нюю милю», то есть на камен-скую дистанцию связи.Вторая проблема, особен-но ярко выраженная в дет-ских поликлиниках, – невоз-можность уложить врачеб-ный приём в чётко заданные по времени рамки и так назы-ваемая «неучтёнка»: пациен-ты, которые идут без записи. Заболевшего ребёнка нель-зя не принять. К тому же, лю-ди «всю жизнь» ходили сюда без всяких талонов – в поряд-ке живой очереди. В результа-те скандалы, иной раз до драк доходит. «Самостийные» ма-мочки «стоят насмерть», не пуская вперёд себя тех, кто по записи. Сейчас, во время эпи-демии ОРВИ и гриппа, вообще хоть караул кричи. По словам медиков, одними организа-ционными мерами вопрос не 

решить, пробовали. Требует-ся материальная поддержка в виде дополнительных штат-ных единиц и компьютерной техники.Есть и ещё проблемы. Процесс становления никогда не проходит безболезненно. Пи-лотные проекты для того и нужны, чтобы отработать все воз-никающие нестыков-ки. Ирина Богданович назвала электронный адрес, по которому принимаются вопро-сы и предложения, по-обещав оперативную реакцию. И, подводя итог, обозначила свет-лое будущее, к которо-му мы идём.–Компьютерами будут оснащены все лечебные учрежде-ния, появятся локаль-ные сети, информация пойдёт, как по конвей-еру. Электронный докумен-тооборот, электронная карта пациента. Врачи будут избав-лены от бумажной работы, больше внимания достанется больным, улучшится качество медицинского обслуживания.На следующей неделе Ири-на Богданович планирует посе-тить Нижний Тагил, где прой-дёт обсуждение пилотной про-граммы по внедрению элек-тронных услуг в сфере образо-вания.  Екатеринбург шлифует сервисы, связанные с ЖКХ. Об-щая схема по всем направлени-ям: старт – тестовый режим – выход на промышленную экс-плуатацию – тиражирование. Работа идёт на этапе промыш-ленной эксплуатации. Оста-лась та самая «последняя ми-ля», преодолев которую, смо-жем с законной гордостью ска-зать: «Мы это сделали!»

Раньше было удобней записаться на приём к врачу по телефону, а теперь — по интернету.
Фото ирины КОтлОВОЙ

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Областная олимпиада 
по предмету «Татарский 
язык и литература» про-
шла на днях в постоян-
ном представительстве 
Республики Татарстан в 
Свердловской области. 
По её итогам на межре-
гиональный этап в Ка-
зань отправятся шесть 
старшеклассников. В перерывах между зада-ниями школьники с интере-сом изучали комнаты пред-ставительства. Многие здесь оказались впервые, старались не упустить момент и рассмо-треть все детали. Больший интерес, чем различные экс-позиции, вызвал кабинет по-стоянного представителя Ра-виля Бикбова. Бойкий девя-тиклассник Алмаз Галимов, 

Родной язык до Казани доведётОлимпиада для школьников прошла в двенадцатый раз

усевшись в кресло постпреда, настаивал: «Сфотографируй-те так, чтобы герб республи- ки было видно». Для многих ребят поездка в Екатеринбург стала большим путешествием 

в мир родной культуры. Здесь рассказали о национальных нарядах, обычаях, познакоми-ли с творчеством художника Василя Мухаярова. –Это необычная олимпиа-да, – пояснил Равиль Бикбов. – Во-первых, для учителей и школьников поездка в город – это настоящий праздник. Во-вторых, это возможность педагогам пообщаться, обме-няться опытом. В-третьих, это мероприятие даёт всем нам заряд и понимание того, что родной язык нужен, что род-ная литература – наше куль-турное наследие – весьма об-ширна. Школьники должны понимать, что, забывая род-ную речь, они многое теряют в жизни. Такие выезды край-не важны. Записывая в Крас-ную книгу какую-нибудь ред-кую бабочку, мы порой не за-мечаем, как исчезают целые народы.

Сегодня в Свердловской области сохранилось 15 та-тарских школ, а ещё десять лет назад их было 28. К тра-дициям своего народа в пред-ставительстве республики от-носятся очень трепетно: бе-регут и чтут. Так, в прошлом году здесь был создан Со-вет директоров школ, в кото-рых преподаётся татарский язык и литература: накопи-лось слишком много проблем и вопросов, с которыми Совет сможет обратиться к предста-вителям власти разного уров-ня. А ещё вот уже пятнадцать лет здесь работает воскрес-ная школа для всех желающих изучать татарский язык. Всех талантливых ребят в предста-вительстве знают и отслежи-вают их судьбу. Особо успеш-ные получают возможность отдохнуть летом в детском лагере с речевой практикой, а для выпускников школ особое 

предложение: по установлен-ной в России квоте есть шанс попасть по целевому набору в вузы Республики Татарстан.   Олимпиада для школьни-ков прошла в двенадцатый раз. Более 30 учеников 8-11-х  классов съехались из Артин-ского, Ачитского, Красно-уфимского городских округов и Нижнесергинского муници-пального района. Организато-рами мероприятия выступи-ли и государственное учреж-дение дополнительного про-фессионального образования Свердловской области «Ин-ститут развития образова-ния», и центр дополнитель-ного образования для детей «Дворец молодёжи». Победи-телей олимпиады поздравил заместитель министра обще-го и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти Феликс Исламгалиев. 
Если знаешь родной язык – эти задания не такие уж трудные. 
Фото анастасии БаЙраКОВСКОЙ

Читатели –  за библиотеку!
В посёлке Баранчинский решается 
судьба библиотеки, созданной кол-
лективом электромеханического 
завода ещё в начале прошлого ве-
ка. Это учреждение культуры очень 
востребованно, так как в посёлке с 
11-тысячным населением другой 
библиотеки для взрослых нет.Книжный фонд библиотеки принад-лежит заводскому профсоюзу, а помеще-ние – организации, проходящей проце-дуру банкротства. В течение последних полутора лет библиотека была лишена электроснабжения, читатели приходили сюда с фонариками, пользовались свеча-ми, но залы всё равно не пустовали. Сей-час же профсоюзная библиотека оказа-лась под угрозой закрытия. Жители посёлка обратились с прось-бой о помощи к властям Кушвинского го-родского округа, в состав которого входит Баранчинский, а также в правительство Свердловской области. В ответ на обраще-ние баранчинцев в поселковой библиоте-ке побывали  областной министр культу-ры и туризма Алексей Бадаев, представи-тели кушвинской администрации. С фо-нарями бродить между стеллажами вы-соким гостям не пришлось – по этому слу-чаю в здании библиотеки включили элек-тричество. В ходе переговоров выяснилось, что профсоюз электромеханического заво-да готов передать книжный фонд муни-ципалитету. Уже начата инвентаризация книг, среди которых есть очень ценные экземпляры. Вопрос о помещении будет решаться в судебном порядке. Муници-пальные власти намерены оставить би-блиотеку в обжитом помещении. У склон-ных к чтению жителей посёлка появи-лась надежда, что их не разлучат с книга-ми и позволят встречаться с ними в более комфортных условиях.

Галина СОКОЛОВА 
п. Баранчинский

как же без книг? Фото Галины СОКОлОВОЙ

В центр занятости  шаго-ом марш! 
С 11 по 17 февраля в рамках месяч-
ника защитника Отечества во всех 
районных отделениях Екатерин-
бургского центра занятости прой-
дут мини-ярмарки вакансий для 
бывших военнослужащих и членов 
их семей.В эти дни на биржах труда будут де-журить не только их штатные специали-сты, но и представители местных адми-нистративных органов, общественных и правозащитных организаций. Посетителям будут предложены ва-кансии из городской базы данных, кон-сультации по вопросам трудоустройства, переобучения и защиты прав в сфере за-нятости. Все желающие смогут посетить занятия в «Мастерской поиска работы». На сей раз, как обещают организаторы, основной темой разговора станут про-блемы военных, готовящихся уволиться в запас, и уже уволенных. В период месячника справочно-консультационные пункты будут рабо-тать также в воинских частях,  комиссари-атах и на территориях военных городков. Все услуги, напоминает городская служба занятости, оказываются бесплатно. 

Ольга ИВАНОВАПодземные воды откачают 
Посёлок Крылатовский, что в 30 
километрах от Ревды, начали спа-
сать от затоплений. Ранее шахтные воды из заброшенно-го рудника выходили на поверхность и заливали жилой посёлок. Как сообщили в администрации городского округа Рев-да, на средства, выделенные из областно-го бюджета для предотвращения чрезвы-чайных ситуаций, в Крылатовском только что установили и запустили трансформа-торную подстанцию и два погружных на-соса. Теперь, уверены специалисты, удаст-ся избежать затопления территории.

Татьяна КОВАЛЁВА
п. Крылатовский

Придется подучить-
ся... Фото ирины 
КОтлОВОЙ

  компьютера-
ми будут оснащены 
все лечебные учреж-
дения, появятся ло-
кальные сети, инфор-
мация пойдёт, как 
по конвейеру. Элек-
тронный документо-
оборот, электронная 
карта пациента. Вра-
чи будут избавлены 
от бумажной рабо-
ты, больше внимания 
достанется больным, 
улучшится качество 
медицинского обслу-
живания.

ирина 
богданович  
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Губернатор Александр Миша-
рин находится с рабочим визи-
том в Москве, где он намерен 
провести ряд встреч. Запланировано участие главы региона в совещании, которое со-стоится в Министерстве экономи-ческого развития Российской Феде-рации по вопросам взаимодействия органов власти Свердловской обла-сти с федеральными органами ис-полнительной власти в сфере ка-дастрового учёта, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, картографии и террито-риального планирования. Совеща-ние проводится с участием Минре-гионразвития России и Росреестра. Собравшиеся обсудят перспективы создания системы пространствен-ных данных.Отметим, что Свердловская об-ласть стала первым из регионов, кто подписал соглашение с Росрее-стром о создании инфраструктуры пространственных данных (ИПД). Это было сделано летом 2010 года на форуме ИННОПРОМ.По мнению Александра Миша-рина, реализация пилотного про-екта по созданию инфраструктуры пространственных данных имеет большое значение для дальнейше-го социально-экономического раз-вития Свердловской области. Губернатор поставил областно-му правительству задачу создания электронной карты региона, содер-жащей информацию обо всех распо-ложенных на её территории объек-тах: об энергетических сетях, транс-портной инфраструктуре, промыш-ленных предприятиях и сельхозуго-диях, земельных участках, объектах недвижимости, инновационной ин-фраструктуре. Это даст дополнительный им-пульс для повышения инвестицион-ной привлекательности Свердлов-ской области, роста информацион-ной культуры общества, открыто-сти и «прозрачности» решений вла-сти. Создание инфраструктуры про-странственных данных поможет бо-лее чётко и эффективно планиро-вать развитие транспортной инфра-структуры, промышленности, сель-ского хозяйства и энергетики Сверд-ловской области, более оперативно реагировать на техногенные угрозы и природные катаклизмы. И, соот-ветственно, эффективное и грамот-ное использование инфраструкту-ры пространственных данных при-ведёт к росту качества жизни лю-дей, повышению уровня их безопас-ности и защищенности. 

Антон АЙНУТДИНОВГенерал  стал атаманом 
Президент России, Верховный 
главнокомандующий Дмитрий 
Медведев своим указом утвер-
дил генерал-лейтенанта вну-
тренних войск Владимира Ро-
манова атаманом Оренбург-
ского войскового казачьего об-
щества.   Владимир Романов родился в 1953 году в деревне Насоново Ка-мышловского района Свердловской области. Имеет два высших образо-вания – окончил военную академию им. М.В. Фрунзе и Уральскую акаде-мию государственной службы. В те-чение восьми лет являлся команду-ющим Уральским региональным ко-мандованием внутренних войск МВД России. В настоящее время занимает должность заместителя председате-ля правительства Свердловской об-ласти, курирует блок вопросов, свя-занных с военно-патриотическим воспитанием, в том числе реализа-цией одноимённой областной про-граммы, подготовкой молодёжи к воинской службе, координирует де-ятельность общественных военно-патриотических организаций.  Награжден орденом «За военные заслуги», орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отече-ством» I и II степени. Напомним, о том, что важней-шим направлением деятельности казачества в Свердловской области должно стать патриотическое вос-питание молодёжи, неоднократно подчёркивал глава региона Алек-сандр Мишарин. Сейчас уральские казаки всё больше включаются в обществен-ную жизнь, помогают осуществлять охрану порядка, содействуют воз-рождению духовных святынь, уча-ствуют в военно – патриотическом воспитании подрастающего поколе-ния. Губернатор, подчеркивая важную роль казаков, отмечал: «Особые на-дежды на казаков связаны с воспи-тательной, военно-патриотической работой, усилению которой будет способствовать открытие в регио-не казачьих кадетских корпусов». Крупнейший кадетский корпус от-кроется в Нижнем Тагиле на ба-зе расформированной воинской ча-сти, которую в прошлом году Мини-стерство обороны России передало в собственность области.

Сергей ИВАНОВ

Ответы здесь  и сейчас
– Три года с апреля по октябрь у нас нет горячей во-ды. Спрашиваем, почему от-ключают, говорят – за дол-ги. А какие могут быть дол-ги? Ведь всё на глазах проис-ходит, пенсионеры последние копейки несут на оплату! – не успокаиваются взволнован-ные жители.– Конечно, кто не пла-тит, того и надо отключать, остальные страдать не долж-ны. Муниципальные власти всё знают о долгах... – при этом глава региона строго взглянул на главу городско-го округа. – Больше отклю-чать не будут. Тему закроем. Ну а если всё же отключат – звоните.– Александр Сергеевич, я живу на улице Путейцев, и она вся-вся не освещена...– Давайте не будем лич-ные вопросы задавать, – сно-

Целебный источник на месте бывшей лечебницы «Родничок». 
Фото Станислава САВИНА

Екатерина ГРАДОБОЕВА
О том, что прочных и 
долговечных дорог в 
этом году в Свердлов-
ской области станет 
больше, журналистам 
рассказали на пресс-
конференции глава го-
рода, председатель го-
родской Думы Екате-
ринбурга Евгений Пору-
нов, сити-менеджер, гла-
ва городской админи-
страции Екатеринбурга 
Александр Якоб и руко-
водитель фракции «Еди-
ная Россия» в областной 
Думе Владимир Машков. 
За год в Екатеринбур-
ге приведут в порядок 
примерно сорок дорож-
ных участков. Напри-
мер, завершится строи-
тельство новой развяз-
ки у торгового центра 
«Мега». Бросить столь значитель-ные силы и средства на по-правку больного дорожного вопроса помогло федераль-ное финансирование в рам-ках проекта «Новые доро-ги городов «Единой России». В прошлом году Екатерин-бург получил по программе один миллиард двести мил-лионов рублей. С учётом пя-типроцентной доли софи-нансирования за счёт город-ского бюджета сумма вырос-ла почти на двести миллио-нов. В итоге в 2010 году были приведены в порядок 136 до-рог, 417 въездов во дворы, 74 

Дорога в городе стоит дорогоНа улучшение уличной сети Екатеринбурга  потратят полмиллиарда рублей

подъезда к социальным объ-ектам и 50 тротуаров. Факт беспрецендентный, потому что обычно за год в городе ремонтируется не более пя-ти процентов дорожного по-крытия, а тут вышло 12 про-центов. Прошлогодний рекорд по-бит уже не будет, но то, что новые дороги порадуют жи-телей и гостей столицы Ура-ла, бесспорно. С появлени-ем финансовой прибавки ад-министрация Екатеринбурга, наконец, сможет позволить себе то, на что прежде не бы-ло денег: инновационные ма-териалы стоят дорого. Но-вые дороги – из долговечной асфальто-бетонной смеси. В ремонте и строительстве те-перь используются специаль-ные арматурные сетки, пре-пятствующие проседанию ко-леи, новые виды гудрона. Ка-чество строительства стало 

выше, а приёмка – строже. Всё это делает новые дороги бо-лее долговечными. Какие участки города нуж-но обновить в первую очередь, горожане решали сами. Депу-таты городской Думы собира-ли заявки от екатеринбурж-цев. В итоге набралось 778 на-казов. Сейчас формируются списки дворовых территорий, которые также могут попасть в программу. Планируется при-водить в порядок как въезды во дворы, так и сами детские площадки. Понятно, что на всё средств сейчас не хватит, но Александр Якоб пообещал:  –Если какие-то объекты не вошли в план ремонта на теку-щий год, это вовсе не значит, что они будут забыты. Восста-новление дорог продолжится и в следующем году. Тема состояния улично-го покрытия в Екатеринбур-ге стоит наособицу, потому 

что дороги ведут многих жителей и гостей обла-сти именно через столицу Урала. Вместе с тем Вла-димир Машков отметил, что немалое внимание в этом году будет уделено и дорогам Свердловской об-ласти в целом. –Ничто не мешает нам сдать в этом году участок окружной дороги между Тагильским и Московским трактами, – сказал он. – Тогда мы сможем переве-сти в объезд города мно-гочисленные фуры, кото-рые обычно обостряют ситуацию с пробками. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин дал задание сделать четырёх-рядной двухрядную дорогу от Нижнего Тагила до Верх-ней Салды. Это связано с раз-витием особой экономиче-ской зоны, так называемой «Титановой долины». Также в этом году продолжается ра-бота по принятию в област-ную собственность брошен-ных дорог, что позволит и их включить в программу ре-монта. Что касается сельских дорог, то на них в рамках про-екта «Уральская деревня» об-ластным бюджетом выделено в этом году не меньше, чем на Екатеринбург, – полмиллиар-да рублей. Прочность и дол-говечность новых дорог про-верит время, но, по предвари-тельным прогнозам, иннова-ционное покрытие увеличит их выносливость в разы.

асфальт из новых материалов служит дольше.  
Фото Алексея КУНИЛОВА

  в ремонте и 
строительстве те-
перь используют-
ся специальные 
арматурные сет-
ки, препятству-
ющие проседа-
нию колеи, новые 
виды гудрона. 
качество строи-
тельства стало 
выше, а приёмка 
- строже. всё это 
делает новые до-
роги более дол-
говечными.

ва попытался вмешаться Сер-гей Мельник.Но губернатор его пере-бил:– Это совершенно пра-вильные вопросы, и ничего личного здесь нет. Любой ре-монт и модернизация долж-ны быть заложены в план развития территории. Ес-ли не можете договориться с собственником, не удаётся заставить его содержать свои объекты должным образом, забирайте на городской ба-ланс. У нас не должно быть бесхозных линий уличного освещения и дорог (кстати, в Туринске их 50 процентов). Я хотел бы в следующий мой приезд увидеть схему: какие улицы будут отремонтирова-ны, подключены, освещены в этом году, какие – в следу-ющем.Думается, что и местные жители тоже хотели бы это видеть.

Михаил ВАСЬКОВ
На днях в Думу Слободо-
Туринского муници-
пального района прибы-
ла делегация депутатов 
из соседнего Тугулым-
ского городского округа. Инициировала эту встре-чу начальник Зубковской территориальной админи-страции Тугулымского ГО Клавдия Любякина. Она мно-го лет хлопотала о строитель-стве дороги через их селения на слободотуринскую дерев-ню Ермаково. Эта дорога обе-спечила бы тугулымцам пря-мой короткий путь не только до Слободы, но и до Туринска, Ирбита. Необходимость проклад-ки асфальтовой ленты через границу двух административ-ных территорий была одо-брена Думой Тугулымского ГО, позднее - правительством области. Строительство до-роги должно было начаться в этом году. Однако в пользе та-кого решения засомневались слободотуринские депута-ты. Они посчитали, что новая дорога пройдёт через глав-ную улицу их деревни Ерма-ково, а это значит - деревень-

ку раздавят, загубят больше-грузной техникой. И проголо-совали против новой дороги. Вернее, отодвинули начало её строительства  на 2015 год.-Мы приехали в Слободу, - говорит председатель Ду-мы Тугулымского ГО Тамара Максименко, - чтобы убедить местных депутатов в исклю-чительной пользе дороги до Ермаково. После нескольких выступлений с той и другой сторон все пришли к мнению, что новую дорогу надо стро-ить. Тем более, что, оказалось, по карте-схеме она проходит не по Ермаково, а рядом с ней. Встреча депутатов сосед-них административных тер-риторий принесла обоюдную пользу и в познавательном плане. Народные избранни-ки поделились опытом рабо-ты в думах фракций партии «Единая Россия». Перед ту-гулымцами с обзором дел и планов выступил также гла-ва муниципального образова-ния Слободо-Туринский рай-он Михаил Кошелев. Эта встреча депутатов двух сельских территорий была первой, но, как некото-рые считают, не последней. Польза от неё очевидная.         

К соседям —  по делу Депутаты двух районов  обменялись опытом

Ирина ОШУРКОВА
В музеях можно не толь-
ко приобщаться к красо-
те, истории и искусствам, 
но и проводить очень се-
рьёзные совещания. Од-
но из таких  губернатор 
провёл в среду с деяте-
лями культуры области 
в туринском Доме-музее 
декабристов.Тема встречи весьма любо-пытна: «Культура как фактор социально-экономического развития Свердловской обла-сти». В переводе на более про-стой язык её можно прочитать следующим образом: что могут сделать наши театры, ансамб-ли и прочие творческие объе-динения для того, чтобы Сред-ний Урал засветился минимум в российском, а максимум в ми-ровом масштабе, чтобы обще-признанные таланты считали за честь поездку к нам, а сверд-ловчане не мыслили бы и дня без музыки, живописи, каче-ственного кино и чтения.Участники совещания выска-зывали совершенно разные мне-ния и предложения, но абсолют-но все из них получили оценку главы региона. Вышел интерес-ный и полезный диалог.
Дмитрий ЛИСС, главный 

дирижёр Уральского акаде-
мического филармоническо-
го оркестра: –Гастроли редко приносят прибыль, а гастроли филармо-нических коллективов не при-носят прибыли никогда. Од-нако гастроли устанавливают планку: мы только что верну-лись с «Сумасшедшей недели» из Нанта, где нам, единствен-ному оркестру из России, вы-пала честь закрывать фести-валь. Подобные выступления добавляют имиджа родине га-стролёров: если область, город могут содержать симфониче-ский оркестр – а это неимо-верно дорого, – значит, это ста-бильная территория, значит, уровень образования и нали-чие инфраструктуры позволя-ют, значит, с таким регионом можно иметь дело. Ну а как по-добные фестивали влияют на развитие того места, где про-ходят, думаю, не нужно рас-сказывать. Только один при-мер: в самом Нанте 240 тысяч жителей, столько же народа – гостей, людей со всего мира – прошло через концерты за не-делю. И все привезённые ими деньги остались в этом фран-цузском городке. Мы, со своей стороны, тоже хотим сделать пробный шаг — в сентябре у нас пройдёт первый Евразий-

В поисках «изюминок»Александр Мишарин и деятели культуры нашли  способ, как улучшить имидж Свердловской области

ский фестиваль, который со-берёт лучшие оркестры Евро-пы и Азии. И должен сказать, что уже сейчас он вызывает неподдельный интерес коллег из-за рубежа.
Александр МИШАРИН: –Нам, конечно, ещё далеко до уровня Нанта, но начинать обязательно с чего-то надо. Единственное, я попрошу вас подумать над «изюминкой» на-шего фестиваля. Что-то ориги-нальное, как, допустим, прове-дение фестиваля пианистов в Провансе в чистом поле. Это за-поминается! И наше событие должно быть не менее привле-кательно и узнаваемо.
Александр КОЛОТУР-

СКИЙ, директор Свердлов-
ской филармонии: –Мало иметь один из луч-ших концертных залов стра-ны в областном центре, нуж-но позаботиться и о том, что-бы наша услуга продвига-лась и в отдалённых терри-ториях. В этом случае нужно по максимуму использовать информационные техноло-гии. С 2009 года мы взялись за организацию виртуаль-ных концертных залов. В Ка-мышлове, Тугулыме, Кушве, в Артях они уже есть. Теперь должны появиться в Невьян-ске, Гарях, Шале, Сосьве. Это не прослушивание интернет-записи, это качественная трансляция с выступления оркестра. Вообще виртуаль-ные концертные залы мо-гут стать нашим уральским брендом, потому что нигде в мире такого нет.

Александр МИШАРИН: –Конечно, если не физи-чески, то хотя бы виртуально классическая музыка должна прийти в глубинку. Тем более, как я понял, оснастить зал не очень затратно – от десяти ты-сяч и выше.

Алексей ЕФРЕМОВ, худож-
ник: –У нас какая проблема – на-писал художник картину, ну, жене показал, а дальше? Му-зеи молчат, а показываться на-до. Хочу поднять вопрос о вы-ставочном зале, может, даже бесплатном, хотя я боюсь этого слова. А ещё, думаю, надо нам брать пример с Тобольска, где периодически проходит такая акция: арт-пленэр, на который съезжаются мастера со всей страны, они пишут красивые пейзажи, в подарок организа-торам оставляют по одной-две картине – и все довольны. Я сейчас ехал в Туринск – просто обалдел, какие у нас потрясаю-щие виды, их писать – не пере-писать.

Александр МИШАРИН: –Вообще проблем не ви-жу в организации таких же ак-ций, как в Тобольске. Хоть в об-ласти, хоть в Екатеринбурге красивых мест  предостаточно. Выставочный же зал, согласен, художникам нужен, но показы там должны проходить систе-матически.
Александр КЕРДАН, писа-

тель: –Самим поэтам и проза-икам никогда не потянуть книгоиздание, конечно, не-которые издаются в Москве и Санкт-Петербурге, но есть книги – детские, краеведче-ские, патриотические, – за ко-торые и там никто не возьмёт-ся. При этом я говорю о каче-ственной литературе, нашей уральской классике, которая могла бы составить библио-теку для домашнего чтения. Проект такой есть, причём при желании его можно адаптиро-вать под аудиокниги, которые удобно слушать, допустим, в машине.
Александр МИШАРИН: –Хороший проект, нужно 

обязательно взяться за не-го. Только вот не надо прово-лочек с выбором произведе-ний, оценкой экспертного со-вета... Это же не полное собра-ние, которое издаётся раз и навсегда, а срез уральской ли-тературы на определённом этапе.Это только не-большая часть ини-циатив. Предло-жения от участни-ков совещания сы-пались и сыпались. Александр Нови-ков, директор Те-атра эстрады, вы-сказался, что готов стать одним из ор-ганизаторов Дня губернии. По за-думке, это должен быть альтернатив-ный Дню города праздник, но более масштабный, так как призван объединить всю об-ласть. Так, одним из самых яр-ких его мероприятий будет па-рад культур территорий Сред-него Урала.Мультипликатор Сергей Айнутдинов ратовал за соз-дание госмастерских, а то на имеющиеся выстраивает-ся очередь. Кроме того, рабо-ты уральских художников-мультипликаторов (даже такие классные, как сериал «Ураль-ские байки») не могут пробить-ся в телеэфир, и это очень огор-чает.Речь шла и о создании красочного путеводителя по Свердловской области, презен-тационного альбома достопри-мечательностей, общего ка-лендаря всех культурных собы-тий и фестивалей, о поддержке сельских самодеятельных кол-лективов, системе дошкольно-го эстетического образования и многом другом. 

собрать лучших  
деятелей культуры 
области  
в отдалённой  
территории —  
хорошая идея.  
Фото Станислава 
САВИНА

Надежда ФЕДОРЕЕВА
Вчера на заседании ко-
митета Палаты Предста-
вителей областного За-
конодательного Собра-
ния по экономической 
политике, бюджету, фи-
нансам и налогам за-
слушали информацию 
Счетной палаты о ре-
зультатах проверки ис-
пользования средств об-
ластного бюджета, вы-
деленных в 2009 году 
городскому округу Пер-
воуральск. По данным аудиторской проверки в Первоуральске планировалось капиталь-но отремонтировать 97 мно-гоквартирных домов. Не-обходимые для этого сред-ства – около 156 миллио-

нов  рублей – были пере-числены своевременно и в полном объеме. Работы осу-ществляли 16 товариществ собственников жилья и три управляющие компании. Проверка выявила наруше-ния в соблюдении сроков и качества работ, установлены случаи нецелевого расходо-вания средств, к примеру, на ремонт сетей водоснабже-ния и канализации, а также завышение сметной стоимо-сти работ. Депутаты решили оста-вить вопрос на контроле ко-митета, привлечь к ответ-ственности должностных лиц, допустивших эти нару-шения, а информацию Счёт-ной палаты обсудить на оче-редном заседании Палаты Представителей. 

За деньги спросятАудиторы выявили нарушения в ремонте домов

  Начинать обяза-
тельно с чего-то надо. 
Единственное, я попрошу 
вас подумать над «изю-
минкой» нашего фести-
валя. Что-то оригиналь-
ное, как, допустим, про-
ведение фестиваля пиа-
нистов в провансе в чи-
стом поле. Это запоми-
нается! 

александр Мишарин 
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  В Таборинском 
районе нужно строить 
водовод. мы уже обсу-
дили этот вопрос с гла-
вой муниципального об-
разования. Есть про-
ект, нужно провести его 
госэкспертизу. Посмо-
трим, как строитель-
ство такого объекта впи-
шется в нашу програм-
му развития жилищно-
коммунального хозяй-
ства. Цена вопроса — бо-
лее шестидесяти мил-
лионов рублей. 

анатолий Гредин 

  на аукцио-
не ушло с молот-
ка сразу десять 
участков. По это-
му случаю в де-
партаменте было 
не протолкнуться.

8Стр. 1 
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Союз машиностроительных  

предприятий Свердловской  

области сердечно поздравляет 

члена президиума Союза,  

генерального директора  

ЗАО «Екатеринбургские  

лесные машины»  

Оглоблина  

Бориса Александровича  

со славным юбилеем –  

70-летием со дня рождения. 

Желаем ему крепкого здоро-

вья, личного счастья, успехов 

во всех делах и начинаниях.

Президиум Союза 

машиностроительных предприятий  

 Свердловской области.Третья волна 
Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) приняла решение о 
возбуждении новой волны дел в 
отношении трёх нефтяных компа-
ний, сообщил «Интерфакс». Речь 
идёт о компаниях «Газпромнефть», 
«Лукойл» и «Роснефть».Главной претензией антимонополь-щиков к нефтяникам является рост цен на дизельное топливо и авиакеросин. ФАС сообщает, что в конце декабря 2010 года нефтяным компаниям были отправ-лены письма с требованиями разъяснить повышение цен на топливо, однако рост цен продолжился. В частности, с октября 2010 года по конец января 2011 года це-на на дизельное топливо увеличилась на 53 процента, а цены на авиакеросин вы-росли более чем на 30 процентов.Кроме того, ФАС считает, что компа-нии изымали товар из обращения, ре-зультатом чего и явился рост цен, и соз-давали дискриминационные условия в отношении поставок некоторым компа-ниям.У ФАС имеются также претензии к практике биржевой торговли, в частно-сти, отмечается недостаточный объём предложения, отсутствие анонимности торгов, нерегулярность продаж и совер-шение крупных адресных сделок, кото-рые не позволяют получить рыночных котировок по нефтепродуктам.

Lenta.ruДва сценария экономразвития
Минэкономразвития России пре-
доставило план развития России 
до 2030 года. Агентству Reuters 
удалось ознакомиться с проектом. 
Как уточняет агентство, план дол-
жен быть представлен премьер-
министру Владимиру Путину.В материалах Минэкономразвития сообщается о двух базовых сценариях макроэкономического развития: инно-вационном и энерго-сырьевом. Первый предполагает значительные инвести-ции со стороны правительства, бюджет-ный дефицит и рост экономики. Второй основан на сокращении трат из бюджета, покупках технологий и экспорте нефти и газа как основной статье доходов.Если правительство выберет первый вариант, то расходы на медицину долж-ны увеличиться к 2030 году на 7,1 про-цента ВВП, на образование – до 6,8 про-цента, в науку – до трёх процентов. При этом сам ВВП будет расти на 4-4,2 про-цента в год, а реальные доходы населе-ния вырастут в 2,3 раза.При реализации второго сценария траты на здравоохранение составят 5,2 процента ВВП, на образование – 4,8 про-цента, на науку – два процента. ВВП каж-дый год будет расти на 2,9 процента, а реальные доходы россиян – в 1,8 раза.Минэкономразвития само поддержи-вает первый вариант, но против суще-ственного дефицита бюджета на протя-жении долгого времени выступает мин-фин.

ReutersНа складах впервые ввели «лист ожидания»
Объём оптового оборота Екатерин-
бурга в 2010 году вырос более чем 
на 40 процентов и составил 144,36 
миллиарда рублей.Специалисты объясняют подобный качественный скачок бурным развитием отрасли после провала кризисных лет. Так, за 2010 год в столице Урала построе-но и реконструировано 38 оптовых пред-приятий общей площадью 46 тысяч ква-дратных метров.Более того, в крупнейших складских терминалах впервые появилось такое понятие как «лист ожидания», суммар-ным запасом более 40-50 тысяч квадрат-ных метров.На данный момент также наблюдает-ся рост ставок  аренды на склады класса «А» и «В» — от 85 до 110 условных еди-ниц за квадратный метр с НДС.Всего в Екатеринбурге 422 предпри-ятия оптовой торговли общей площа-дью 881 600 квадратных метров, из них 56 процентов — так называемые тёплые склады, а ещё 15 — овощебазы. 

EkbRealty.ru

Анатолий ГУЩИН
Минувшим летом на 
Среднем Урале от ог-
ня пострадало 257 ты-
сяч гектаров леса. Сти-
хия нанесла огромный 
ущерб. Чтобы его мини-
мизировать, был принят 
специальный закон «Об 
исключительном случае 
осуществления на тер-
ритории Свердловской 
области заготовки дре-
весины для обеспечения 
государственных нужд 
или муниципальных 
нужд на основании до-
говоров купли-продажи 
лесных насаждений». 
В связи с этим департа-
мент объявил о целой се-
рии аукционов. Вчера со-
стоялся второй по счёту.На нём ушло с молотка сразу десять участков. По это-му случаю в департаменте бы-ло не протолкнуться. Некото-рые участники аукциона, по-хоже, нервничали: ведь неиз-вестно, как поведут себя  кон-куренты.

–Конкуренция неизбеж-на, – сказал член аукцион-ной комиссии, начальник от-дела департамента Юрий Пу-занов. – Ведь пострадавший от огня лес продаётся по бо-лее низкой цене. Кстати, определяют её специалисты-лесопатологи. В зависимости от того, насколько древостой повреждён огнём. Однако в некоторых случаях лес впол-не пригоден для производ-ства пиломатериалов. Из него можно получить и брус, и до-ски, и шпалы. Конечно, если обгоревшие деревья просто-ят на корню  ещё год-другой, то их качество станет хуже. Но пока они вполне пригод-ны для переработки. А пото-му спрос на них высок. Торги открыл исполняю-щий обязанности директора департамента Владимир Шле-гель. Проходили они прямо в его рабочем кабинете. За сто-лом – члены комиссии. Напро-тив – участники аукциона. Первыми покупателями стали ООО «Лесовик» и ООО «Азимут». «Лесовик» пред-ставлял его директор Юрий 

Исключительные торгиДепартамент лесного хозяйства начал продажу повреждённого пожарами леса

Власов, «Азимут» – доверен-ное лицо Михаил Матвеев. Как раз между ними и раз-вернулась наиболее упорная борьба. Они претендовали на уча-
сток хвойных насаждений в Новолялинском лесниче-стве площадью 9,7 гектара  с общим запасом древесины 1749 кубометров. Стартовая цена – 21 тысяча рублей за 

участок. Однако в ходе тор-гов она возросла аж на 240 процентов! Когда цена дошла до 71 тысячи рублей, «Лесо-вик» сдался. В итоге победил «Азимут».

Между другими участни-ками аукциона  аналогичной борьбы не возникло. В боль-шинстве случаев он вообще проходил без конкурентов. Бывает и такое. В связи с этим торги признавали несостояв-шимися. Тут порядок такой. С предприятиями-одиночками  департамент в ближай-шее время заключит спе-циальный договор купли-продажи участка по стар-товой цене. –Пострадавший от ог-ня лес лучше всего выру-бить уже нынче, – гово-рит Ю. Пузанов. – Это важ-но сделать для того, что-бы он не только не сгнил, но и не стал «порохом» для но-вых пожаров летом. Так что чем больше мы продадим та-кого леса, тем лучше. Он по-лучит вторую жизнь, прине-сёт прибыль предприятиям. На продаже повреждённо-го леса департамент намерен получить десятки миллионов рублей, которые пополнят об-ластной и федеральный бюд-жеты. 
Даже к сгоревшему лесу предприниматели проявляют интерес. Фото из архива редакции

В распоряжении работни-ков службы охраны подзем-ных объектов и подвижного состава метро —  специаль-ные контейнеры для изоля-ции подозрительных пред-метов и приспособления для локализации взрывных устройств. К 2013 году все станции екатеринбургского метро будут оснащены ста-ционарными металлоискате-лями, датчиками, улавливаю-щими радиоактивное излуче-ние, и сканирующим рентге-носкопическим оборудовани-ем для выборочной провер-ки пассажиров и багажа. А на станциях «Уральская» и «Гео-логическая» всё это появится уже в текущем году.До конца года из муници-пального бюджета на укре-пление надёжности работы метрополитена будет направ-лено около четырёх милли-онов рублей. В течение трёх лет в рамках реализации Фе-деральной программы «Обе-спечение безопасности на-селения на объектах транс-порта» на эти цели будет из-расходовано более 70 милли-онов рублей, 95 процентов этих средств выделены из фе-дерального бюджета.

Метро свяжут с автовокзаломНапомним, по поручению губернатора Александра Ми-шарина на Среднем Урале уси-ливаются меры безопасности. Управлением на транспорте МВД РФ по УрФО и ГУВД по Свердловской области прора-батывается вопрос о расши-рении штатной численности подразделений кинологиче-ской службы, готовятся пред-ложения по усилению анти-террористической защищён-ности жилищного фонда и со-циальных объектов. Ведётся работа по обеспечению долж-ного технического состояния автотранспорта. Организова-ны проверки объектов роз-ничной торговли на транс-порте и в местах массового пребывания людей. Результа-ты проверок и предложения по усилению мер безопасно-сти граждан будут направле-ны  в Генеральную прокура-туру РФ.Перечень поручений пра-вительству РФ, высшим долж-ностным лицам, руководите-лям силовых структур и орга-нов государственной власти в регионах по вопросам обе-спечения безопасности был утверждён Президентом Рос-сии Дмитрием Медведевым в связи с событиями в аэропор-ту Домодедово.
 ксТаТи

В 2011 году на строительство метро в Екатеринбурге бу-
дет выделено два миллиарда рублей из областного бюд-
жета, 1,2 миллиарда рублей – из городского бюджета, ещё 
два миллиарда планируется привлечь в виде банковских 
кредитов.

Татьяна БУРДАКОВА
Многие уральцы пом-
нят, как прошедшим ле-
том разгулявшийся лес-
ной пожар уничтожил 
несколько домов в по-
сёлке Сарьянка. В одно-
часье без крыши над го-
ловой остались один-
надцать семей. Предсе-
датель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин совер-
шил рабочую поездку в 
Таборинский муници-
пальный район, чтобы 
лично убедиться, как об-
живают жители района 
новые дома и социаль-
ные объекты.Областные власти опера-тивно решили проблему. Из резервного фонда правитель-ства Свердловской области было выделено 11,5 миллио-на рублей. На эти деньги в де-ревне Кузнецово возвели пять двухквартирных и один одно-квартирный дом. 4 ноября в них отпраздновали новоселье погорельцы из Сарьянки.—В старом, сгоревшем до-ме мы жили с двумя сыновья-ми Илюшей и Ванюшей, а как раз к переезду в Кузнецово у нас семья увеличилась: Ма-шенька родилась уже после пожара,— рассказала Анато-лию Гредину Нина Дроздова, одна из новосёлов.Жильё строили очень бы-стро, поэтому без проблем обойтись не удалось. Глав-ный изъян новостроек виден с первого взгляда. Дома воз-ведены по принципу: удоб-ства во дворе, вода в колод-це. В XXI веке квартиры, в ко-торых весь комфорт исчер-пывается одним электриче-ством, выглядят, мягко гово-ря, странно. С этим согласил-ся Анатолий Гредин.—Безусловно, в Таборин-ском районе нужно строить водовод, — сказал он. — Мы уже обсудили этот вопрос с главой муниципального об-разования. Есть проект, нуж-но провести его госэксперти-зу. Посмотрим, как строитель-ство такого объекта впишет-ся в нашу программу разви-тия жилищно-коммунального хозяйства. Цена вопроса — более шестидесяти миллио-нов рублей. При изменении областного бюджета мы по-стараемся эту статью расхо-дов учесть. Возможно, начнём строить водовод уже в этом году.По мнению Анатолия Гре-дина, прокладка  трубопро-вода не только обеспечит та-боринцев водой, но и подтол-кнёт развитие фермерства в районе.—Запуск водовода позво-лит решить проблему с пе-реработкой сельхозпродук-ции, а это в свою очередь об-легчит развитие малого пред-

«Поставьте дровяную печь»Анатолий Гредин проверил, как живут погорельцы  в Таборинском муниципальном районе

принимательства в деревнях. Сегодня Таборинское муници-пальное образование являет-ся дотационной территори-ей и самостоятельно зараба-тывает только семь процен-тов от своих расходов. Разви-тие фермерства могло бы ре-шить эту проблему,— пояс-нил председатель правитель-ства области.—Погорельцы из Сарьян-ки просят нас заменить элек-трокотлы на обычные печи с дровами, — рассказала глава Кузнецовского сельского по-селения Лидия Иванова. — Электричество сегодня обхо-дится недёшево. Наши новосё-лы предпочли бы отапливать свои квартиры по-старинке дровами, а не оплачивать большие счета за пользование электрокотлами.А. Гредин обещал поду-мать. При этом он сказал, что областная власть не намере-на оставлять без внимания те двенадцать семей из Сарьян-ки, дома которых пощадил огонь.—Мы постараемся постро-ить ещё шесть двухквартир-ных домов в рамках програм-мы по сносу ветхого жилья. Это позволит нам переселить в Кузнецово всё население Са-рьянки, — пояснил он.В Таборах областной пре-мьер осмотрел объект с труд-ной судьбой — пристрой к школе. Его возвели два года назад. Тогда прошла торже-ственная церемония откры-тия, но детские голоса в но-востройке так и не зазвенели. Очень долго строители устра-няли всевозможные недо-делки. Только нынешней зи-мой на первый этаж пристроя 

смог переехать центр детско-го творчества «Радуга».Со вторым этажом ситуа-ция ещё сложнее. Там должен разместиться пришкольный интернат для детей из отдалён-ных деревень. Но просторные спальни до сих пор пустуют.—Интернат рассчитан на двадцать мест. Родители при-ехали в интернат, походили, сказали «холодно» и своих ре-бятишек сюда привозить от-казались, — рассказала заве-дующая районным отделом образования Ольга Носова.Из-за недостаточности си-стемы отопления в Таборах горячая вода не поднимает-ся в батареи на втором этаже пристроя.—Нужно решать вопрос. Возможно, покупать допол-нительные насосы или как-то иначе модернизировать систему отопления в селе, — дал поручение главе Таборин-ского муниципального райо-на  Виктору Роененко област-ной премьер.Таборинский детский сад, который в тот же день посе-тил председатель правитель-ства области, тоже долгое время был в центре внима-ния местных жителей. Рожда-емость в селе высокая, и дет-ский сад вдруг стал слишком маленьким.—Часть здания детсада в своё время была передана другому госучреждению. — пояснила Ольга Носова. — Два года назад мы добились, что-бы эту половину здания нам вернули. На средства местно-го бюджета провели там ре-конструкцию и открыли три дополнительные группы. В результате все дошкольники у нас теперь могут ходить в детский сад.В конце своей рабочей по-ездки в Таборинский район Анатолий Гредин побывал на объекте, завершения строи-тельства которого с нетерпени-ем ждут ветеран Великой Оте-чественной войны Аркадий Ке-зик и семья взрослого сироты-воспитанника детского дома. 

Двухквартирный дом, где по-селятся эти люди, уже практи-чески готов, причём в отличие от кузнецовских новостроек он полностью благоустроен.Принимая у себя в гостях председателя областного правительства, таборинцы не упустили случая рассказать ему о своих сложностях. При-чём сделали это весьма не-стандартно. В центре детско-го творчества «Радуга» А. Гре-дину показали фильм, снятый школьницей о родном посёл-ке Озерки. Оказа-лось, что отдалён-ный посёлок с та-ким поэтичным названием сейчас постепенно уми-рает. Происходит это из-за прозаи-ческой причины: не на чем доби-раться до Таборов. Дорог нет. Раньше в посёлок по реке ходил катер, но он пришёл в негод-ность.—Цена вопро-са не более одного миллиона рублей. Я думаю, мы суме-ем решить пробле-му, — пообещал  А. Гредин.Такие очень болезненные для местных жителей трудно-сти проистекают из баналь-ной нехватки денег в бюд-жете муниципального обра-зования. По мнению Анато-лия Гредина, для Таборинско-го района хорошим выходом стало бы развитие традици-онных народных промыслов.—Здесь когда-то было хо-рошо налажено гончарное де-ло, да и рыбная отрасль не-плохо развивалась. Нужно об этом вспомнить и создавать малые предприятия. Если бу-дут рабочие места, то в мест-ном бюджете появятся день-ги, да и молодёжь перестанет уезжать в города, — посове-товал таборинцам областной премьер.

Т.Дроздова — 
а.Гредину: «Такие 
центры как  
«Радуга» очень  
нужны на селе».  
Фото  
Евгения  
ХАРЛАМОВА

В таких домах живут пого-
рельцы из сарьянки.  
Фото Татьяны БУРДАКОВОЙ

Елена АБРАМОВА
Экономический кри-
зис остался позади. Ка-
кие задачи стоят перед 
российской экономи-
кой на новом этапе раз-
вития? И как законода-
тельство должно помо-
гать решению этих за-
дач? Эти вопросы об-
суждались вчера во вре-
мя видео-конференции, 
организованной ураль-
ским «ФедералПресс-
Центром». Гостем пресс-центра стал первый заместитель председа-теля Комитета Совета Федера-ции по экономической поли-тике, предпринимательству и 

собственности Владимир Гусев. «Мы должны модернизировать производство и внедрять высо-кие технологии, развивать нау-ку и реальный сектор экономи-ки. Не ждать зарубежных ин-вестиций, а вкладывать свои средства», — подчеркнул он.Отвечая на вопросы жур-налистов, В. Гусев  подчер-кнул, что он является сторон-ником системы прогрессивно-го налогообложения, при кото-рой ставки увеличиваются по мере роста дохода налогопла-тельщика. А также сторонни-ком ужесточения наказаний за экономические преступления. Большое внимание он заострил на роли малого бизнеса в раз-витии экономики.

Развиваться на свои средстваи не ждать зарубежных инвестиций
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса

ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 9 марта 2011 года в г. Екатеринбурге по ул. Куйбыше-

ва, 42 открытого конкурса на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находя-

щихся в муниципальной собственности.

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.

Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по адресу: 620026, Сверд-

ловская область, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42; с условиями конкурса, сроком подачи заявок на 

участие можно ознакомиться по указанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Конкурс состоится в 15.00 9 марта 2011 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42.

Контактное лицо: Ивашевский Андрей Николаевич, тел./ факс (343) 251-65-76 (77).





                    



  




 



















    








    



  





                     




Корректировка к объявлению Управления Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Свердловской области в «Областной газете» от 29.01.2011 г. о конкур-се на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включении в ка-дровый резерв (для службы в г.Екатеринбурге) на основании приказа Федеральной службы по вете-ринарному и фитосанитарному надзору от 25.01.2011 г. № 15 «О сокращении численности государ-ственных служащих в территориальных управлениях Россельхознадзора» и в связи с изменением структуры Управления.

Конкурс проводится не будет:1. По «старшей» группе должностей категории «обеспечивающие специалисты»- старший специалист 3-го разряда отдела административно-хозяйственного деятельности и де-лопроизводства.
Конкурс состоится на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы:1. По «старшей» группе должностей категории «обеспечивающие специалисты»- старший специалист 3-го разряда отдела кадров, защиты государственной тайны, мобилизаци-онной подготовки и гражданской обороны.
Конкурсный управляющий ООО «ГрандМеталл» (ОГРН 1076673017882, ИНН 6673167325; 620098, 

г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 47а; дело № А60-40629/09-С11) Андреев Валерий Александрович (орга-

низатор торгов) сообщает о продаже прав требований дебиторской задолженности, подтверждённой реше-

ниями Арбитражного суда Свердловской области, в форме заключения прямых договоров купли-продажи по 

цене, предложенной покупателем:

ЗАО «Уральский промышленный холдинг», 22404030,00 руб.

ООО «Лескомстрой», 126695,04 руб.

ООО «Штурман-принт», 216791,67 руб.

ЗАО «Уральский промышленный холдинг», 286708,43 руб.

ООО «Компания Нико», 739199,99 руб.

ООО «ТФ «Ноктюрн», 3422081,18 руб.

Приём заявок по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 15. Тел. +7-902-87-89-226.

Служебное удостоверение № 210 на имя Прокопенко Сер-

гея Викторовича, помощника депутата Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области, считать не-

действительным.

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП 

МТС «Надежда», МО Байкаловский район, (тел. (343)  

290-12-50, e-mail: 2901250@mail.ru), объявляет о прове-

дении открытых торгов в форме публичного предложения 

по продаже имущества должника. 

Торги в форме публичного предложения, открыты по составу 

участников и являются открытыми по способу подачи предложе-

ний по цене имущества.

Предмет торгов: на торги имущество выставляется в соста-

ве лотов № 3-11, 15-18, 20, 21. Состав лотов и характеристики 

имущества опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 243 от 

26.12.2009 г. (сообщение 66-0004082).

При продаже посредством публичного предложения договор 

купли-продажи имущества заключается конкурсным управляю-

щим с лицом, предложившим максимальную цену за лот. Заявки 

на участие в торгах посредством публичного предложения при-

нимаются организатором торгов в срок до 11.00 местного вре-

мени 18.03.2011 года. Заявки, поступившие позднее указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.

Подведение итогов торгов посредством публичного предло-

жения состоится 18 марта 2011 года в 12.00.  Cостав лотов, пере-

чень документов для участия в торгах а также иная информация 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 108 от 19.06.2010 г. 

(сообщение 66-0005974).

Место проведения торгов и приёма заявок: Свердлов-

ская область, г.Ирбит, ул. Орджоникидзе, 72 (2-й этаж). 

Предварительное ознакомление участников торгов с усло-

виями  торгов, характеристиками объектов осуществляет-

ся по адресу проведения торгов (предварительная запись 

по тел.: 8-902-40-91-250).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2011 г. № 77‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и условий  
предоставления субсидий из областного бюджета государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области  
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими  

в соответствии с государственным заданием государственных услуг  
(выполнением работ), и примерной формы соглашения о порядке  
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение  

выполнения государственного задания

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммер‑
ческих организациях», статьей 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 
№ 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях финансового обеспечения 
выполнения государственного задания областными государственными бюджет‑
ными и автономными учреждениями Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из 

областного бюджета государственным бюджетным и автономным учрежде‑
ниям Свердловской области на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ) (далее — Порядок) (прилагается);

2) примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
(прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области использовать Порядок и примерную форму 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, утвержденные настоящим 
постановлением, при разработке муниципальных правовых актов о порядке 
определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нор‑
мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и об утверждении при‑
мерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее поста‑
новление применяется к правоотношениям, связанным с определением объема 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ) на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 77‑ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема  
и условий предоставления субсидий из областного бюджета  

государственным бюджетным и автономным учреждениям  
Свердловской области на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с государственным заданием  
государственных услуг (выполнением работ), и примерной формы  

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания»

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидий  

из областного бюджета государственным бюджетным  
и автономным учреждениям Свердловской области  

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими  
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнением работ)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и усло‑
вий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области (далее — государственные 
учреждения) субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа‑
нием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ) (далее — субсидии).

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания госу‑
дарственными учреждениями осуществляется в виде субсидий из областного 
бюджета.

В общий объем субсидий включаются нормативные затраты, связанные с ока‑
занием государственными учреждениями государственных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с государственным заданием и нормативные затраты на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за‑
крепленных за государственным учреждением учредителем или приобретенных 
государственным учреждением за счет средств областного бюджета, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, включая затраты на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное 
имущество, в том числе земельные участки.

Порядок определения нормативных затрат устанавливается соответствующи‑
ми органами государственной власти Свердловской области, осуществляющими 
полномочия учредителя государственных учреждений (далее — государственные 
органы), по согласованию с Министерством финансов Свердловской области 
и Министерством экономики Свердловской области, с учетом требований 
Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание го‑
сударственными учреждениями Свердловской области государственных услуг 
(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества государ‑
ственных учреждений Свердловской области, утверждаемых Правительством 
Свердловской области.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным 
учреждением учредителем или приобретенного государственным учрежде‑
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, затраты на содержание такого имущества в общий объем субсидий 
не включаются.

При оказании в случаях, установленных федеральным законом, государ‑
ственными учреждениями государственных услуг физическим и юридическим 
лицам за плату в пределах установленного государственного задания размер 
субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от по‑
требителей указанных услуг.

3. Планируемый объем субсидии государственному учреждению в соответ‑
ствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

Vj — планируемый объем субсидии на выполнение государственного задания 
j‑му государственному учреждению в соответствующем финансовом году;

Ni — нормативные затраты на оказание i‑той государственной услуги в со‑
ответствующем финансовом году;

ki — планируемый объем (количество единиц) оказания i‑той государствен‑
ной услуги в соответствующем финансовом году;

Zi — нормативные затраты на выполнение i‑того вида работ в соответствую‑
щем финансовом году;

Rci — коэффициент компенсации затрат на оказание государственной услуги 
(для государственных услуг, оказываемых на платной основе);

Nим — нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем 
финансовом году.

4. Коэффициент компенсации затрат на оказание государственной услуги 
(Rci) определяется для государственных услуг, оказываемых на платной осно‑
ве, принимает значение меньше 1 и больше 0 и определяется по следующей 
формуле:

Nicons — установленная в соответствии с методикой, утвержденной госу‑
дарственным органом, плата, взимаемая с потребителя за оказание государ‑
ственной услуги;

Ni — нормативные затраты на оказание i‑той государственной услуги в со‑
ответствующем финансовом году.

5. Предоставление субсидий осуществляется государственным органом в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в за‑
коне Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) и утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

6. Субсидии государственным учреждениям предоставляются при условии 
заключения между государственным учреждением и государственным органом 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания (далее — соглашение), 
устанавливающего порядок и условия предоставления субсидии, права, обязан‑
ности и ответственность государственного учреждения при выполнении государ‑
ственного задания и представлении отчетности о его выполнении.

Соглашение заключается на основании примерной формы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюд‑
жета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в со‑
ответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением 
работ) и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Государственные органы при необходимости уточняют и дополняют при‑
мерную форму соглашения с учетом отраслевых особенностей.

7. Государственный орган вправе потребовать частичного или полного возвра‑
та предоставленных субсидий за рамками срока исполнения государственного 
задания при фактическом исполнении государственного задания в меньшем 
объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требо‑
ваниям к оказанию государственных услуг, определенным в государственном 
задании.

8. Объем субсидии государственному учреждению, подлежащей возврату, 
определяется по следующей формуле:

Vjв — объем субсидии на выполнение государственного задания j‑му госу‑
дарственному учреждению, подлежащей возврату;

Ni — нормативные затраты на оказание i‑той государственной услуги в со‑
ответствующем финансовом году;

ki — планируемый объем (количество единиц) оказания i‑той государствен‑
ной услуги в соответствующем финансовом году;

Rci — коэффициент компенсации затрат на оказание государственной услуги 
(для государственных услуг, оказываемых на платной основе);

kiф — фактический объем (количество единиц) оказания i‑той государствен‑
ной услуги в соответствующем финансовом году;

Rqi — коэффициент соответствия государственной услуги установленным 
требованиям к качеству.

9. Коэффициент соответствия государственной услуги установленным тре‑
бованиям к качеству определяется по результатам проведения контрольных 
мероприятий по установлению соответствия качества фактически оказанных 
государственных услуг требованиям к качеству их оказания, план и порядок про‑
ведения которых утверждаются государственными органами.

Значение коэффициента соответствия государственной услуги установлен‑
ным требованиям к качеству (Rqi) определяется государственным органом с 
учетом особенностей оказания государственной услуги и принимает одно из 
следующих значений:

1,00 — государственная услуга соответствует требованиям к качеству (в ходе 
контрольных мероприятий нарушения установленных требований к качеству 
отсутствуют или выявлены их единичные нарушения, но не более 10 процентов 
от установленных значений);

0,75 — государственная услуга в целом соответствует требованиям к качеству 
(в ходе контрольных мероприятий выявлены устранимые нарушения установ‑
ленных требований к качеству, но не более 40 процентов от установленных 
значений);

0,50 — государственная услуга оказывается с устранимыми нарушениями 
требований к качеству (в ходе контрольных мероприятий выявлены много‑
численные нарушения установленных требований к качеству, но не более 70 
процентов от установленных значений);

0,00 — государственная услуга не соответствует требованиям к качеству (в 
ходе контрольных мероприятий выявлены многочисленные грубые нарушения 
установленных требований к качеству (более 71 процента от установленных 
значений)) и (или) ранее выявленные нарушения не устранены.

10. Учреждение представляет государственному органу отчет об исполнении 
государственного задания.
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1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее — 
государственное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выпол‑

нения государственного задания (далее — Субсидия) с учетом нормативных 
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), определенных 
в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание госу‑
дарственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества областных государственных учреждений, утвержденным правовым 
актом органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
полномочия учредителя государственного учреждения, по согласованию с 
Министерством финансов Свердловской области и Министерством экономики 
Свердловской области.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание соот‑
ветствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества 
(за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с гра‑
фиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения (приложение).

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с ис‑
полнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 
в срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Со‑





          


            


     
               


          

          



            

            
            



                




          
                  


          
              


              


            


























 
 











 








 
                  
            
                




Примечание: график должен предусматривать первое в текущем финансовом 
году перечисление Субсидии в срок не позднее одного месяца после официального 
опубликования закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

08.02.2011 г. № 87‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета  
в 2011 году субсидий на государственную поддержку областных  

общественных организаций ветеранов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших  

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, а также осуществляющих мероприятия по поддержке  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин  
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

имеющих подразделения в муниципальных образованиях  
в Свердловской области

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году 

субсидий на государственную поддержку областных общественных организаций 
ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отече‑
ственной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, а также осуществляющих мероприятия по поддержке 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения 
в муниципальных образованиях в Свердловской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 87‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления  
из областного бюджета в 2011 году субсидий на государственную  

поддержку областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, 
детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны,  

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв  
политических репрессий, а также осуществляющих мероприятия  

по поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
 родителей, женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, имеющих подразделения в муниципальных  
образованиях в Свердловской области»

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий  

на государственную поддержку областных общественных организаций 
ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, а также  

осуществляющих мероприятия по поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с детьми,  

находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения 
в муниципальных образованиях в Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления 
из областного бюджета субсидий общественным организациям ветеранов, ин‑
валидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, а также осуществляющим мероприятия по поддержке детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с детьми, находя‑
щихся в трудной жизненной ситуации, имеющих право на получение субсидий на 
государственную поддержку (далее — общественные организации, субсидии), 
а также процедуры возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмо‑
тренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 116‑ОЗ «О государственной поддержке общественных объединений в 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета 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) (далее — Закон) по разделу 1000 «Социальная политика», 
подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой 
статье 5140101 «Мероприятия в области социальной политики», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам», коду операций сектора государственного 
управления 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство 
социальной защиты населения Свердловской области (далее — Министер‑
ство).

5. Субсидии предоставляются на финансирование расходов, связанных с 
выполнением мероприятий, проводимых общественными организациями в целях 
достижения уставных целей и задач в сфере социальной поддержки ветеранов, 
инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин 
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории 
Свердловской области (далее — мероприятия), а также на частичное финан‑
сирование расходов, связанных с обеспечением деятельности общественных 
организаций, в том числе на укрепление материально‑технической базы обще‑
ственных организаций, на приобретение проездных документов для актива 
общественных организаций в служебных целях на все виды городского пасса‑
жирского транспорта (кроме такси) в пределах смет расходов общественных 
организаций, за исключением средств на оплату труда штатных сотрудников 
общественных организаций.

6. Объем субсидии, предоставляемой конкретной общественной организа‑
ции, определяется комиссией, создаваемой Министерством (далее — Комиссия), 
по представленным заявкам на получение субсидий. Финансирование расходов, 
связанных с выполнением мероприятий, производится в размере 100 процентов 
от суммы расходов общественной организации по этим видам затрат. Финан‑
сирование расходов, связанных с обеспечением деятельности общественной 
организации, производится в размере до 80 процентов от суммы расходов 
общественной организации по этим видам затрат.

Порядок работы и состав Комиссии определяется Министерством.
7. Право на получение субсидий имеют общественные организации:
1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами дея‑

тельность по социальной поддержке ветеранов, инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовер‑
шеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Сверд‑
ловской области;

2) имеющие подразделения в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

8. Для получения субсидии из областного бюджета общественная организа‑
ция представляет в Министерство следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (подписанную ру‑
ководителем и заверенную печатью общественной организации), содержащую 
перечень видов затрат в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка с при‑
ложением описания планируемых социально значимых мероприятий;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) документы, подтверждающие статус руководителя общественной орга‑

низации;
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 
государственные внебюджетные фонды;

6) расчет суммы расходов на обеспечение деятельности общественной орга‑
низации; расчет суммы, подлежащей возмещению за счет субсидии областного 
бюджета; расчет суммы расходов на проведение мероприятий.

9. Комиссия рассматривает представленные документы общественных орга‑
низаций в течение одного календарного месяца со дня их получения.

Решение Комиссии о выделении субсидий относительно поданных заявок 
утверждается министром социальной защиты населения Свердловской области 
в течение 10 дней.

Основаниями для отказа в предоставлении общественной организации 
субсидии являются:

1) несоответствие запланированных мероприятий целям, установленным 
пунктом 5 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявленных к финансированию расходов расходам, уста‑
новленным пунктом 5 настоящего Порядка;

3) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 8 
настоящего Порядка;

4) отсутствие нераспределенных Министерством субсидий.
10. Министерство уведомляет об отказе в предоставлении субсидии обще‑

ственную организацию в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия Комиссией решения.

11. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Министер‑
ством и общественными организациями договоров (далее — договор) о предо‑
ставлении субсидий, в которых предусматриваются направления расходования 
субсидий и условия перечисления средств.

Неотъемлемой частью договоров являются сметы расходов общественных 
организаций, осуществляемых за счет средств субсидий.

Договоры заключаются в течение одного календарного месяца после при‑
нятия решения о предоставлении субсидий.

12. Министерство финансов Свердловской области на основании договоров 
в соответствии с представленными платежными поручениями перечисляет 
бюджетные средства с лицевого счета Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области на расчетные счета общественных орга‑
низаций, открытые в кредитных организациях, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

13. Общественные организации представляют в Министерство ежеквар‑
тально отчет об использовании субсидий, в том числе о размере субсидий, 
перечисленных подразделениям указанных организаций, в сроки и по форме, 
предусмотренные договором.

14. Общественные организации несут ответственность за нецелевое исполь‑
зование бюджетных средств (субсидий).

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляют Министерство финансов Свердловской области и Министерство 
социальной защиты населения Свердловской области.

16. При выявлении органами, осуществляющими финансовый контроль, на‑
рушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта 
представления недостоверных сведений для получения субсидий, субсидии под‑
лежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующих требований.

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

глашением Субсидии в течение срока выполнения государственного задания в 
случае внесения соответствующих изменений в государственное задание.

2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата предоставленных субси‑
дий за рамками срока исполнения государственного задания при фактическом 
оказании государственных услуг в меньшем объеме, чем это предусмотрено, 
или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию государственных 
услуг, определенным в государственном задании.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания государствен‑

ных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) 
объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения 
работ), определенными в государственном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об из‑
менении размера Субсидии в связи с изменением в государственном задании 
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказывае‑
мых государственных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами 
и действует до «___» ____________.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согла‑
сию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сто‑
рон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди‑
наковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Платежные реквизиты Сторон

в Ф
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Восьмого февраля в ре-
дакции «Областной га-
зеты» состоялась «Пря-
мая линия», в ходе кото-
рой на вопросы жителей 
области ответила пред-
седатель областной Ду-
мы Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти Елена Чечунова. 
Телефон не смолкал ни 
на минуту. Больше всего 
звонивших интересовали 
законы, принятые в ре-
гионе совсем недавно. Не 
исключено, что в них бу-
дут внесены изменения, 
разработанные на осно-
ве поступивших предло-
жений. По каждому кон-
кретному случаю Елена 
Валерьевна обещала ра-
зобраться и дать ответ.  

Павел СЕРГЕЕВ, г. Асбест:
–Я ветеран боевых дей-

ствий в Чечне. Могу ли я 
претендовать на бесплат-
ное получение земли для 
строительства индивиду-
ального дома?

Елена ЧЕЧУНОВА:–В декабре прошлого года внесены изменения в  закон «Об особенностях регулирова-ния земельных отношений на территории Свердловской об-ласти». К тем категориям на-селения, которые, согласно ему, имеют право на однократ-ное бесплатное получение зе-мельного участка, добавлены участники боевых действий в «горячих точках» на террито-рии России и за её пределами.Асбест стал лидером по ко-личеству выделенных в про-шлом году земельных участ-ков для строительства инди-видуального жилья. Депутаты областной Думы вместе с ад-министрациями муниципаль-ных образований занимают-ся совершенствованием меха-низма работы этого закона.
Юрий ЦАРЁВ, г. Полев-

ской:
–Елена Валерьевна, у ме-

ня вопрос по областному за-
кону № 111. Мне непонятна 
в нём статья третья  – о за-
слугах, за которые произ-
водится награждение зна-
ком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». 
Непонятно, кого награжда-
ют – детей или родителей?

И когда этот закон вступа-
ет в действие? Я обращался в 
территориальное управле-
ние социальной защиты на-
селения, там ничего не зна-
ют о том, какие нужны доку-
менты для получения знака.

Елена ЧЕЧУНОВА:–В отношении статьи тре-тьей: речь в ней идёт о том, чтобы дети супругов, кото-рые прожили вместе 50 лет, имели награды. То есть, что-бы и их труд был бы отмечен, а значит,  родители вырасти-ли достойных детей.Закон новый, он вступил в силу только в январе этого года. И вы правильно говорите, что в полной мере ещё не реализует-ся. Мы с областным министер-ством социальной защиты на-селения посмотрим, как он пой-дёт... Если будут вот такие слож-ности, о которых вы говорите, посмотрим, что нужно скоррек-тировать в этом законе.
Людмила КУЗНЕЦОВА,  

г. Екатеринбург:
–Елена Валерьевна, у ме-

ня стаж 45 лет. Но я не полу-
чила звания «Ветеран тру-
да». Почему при присвоении 
этого звания не учитываются 
грамоты, которыми награж-
дали по линии комсомола? 
Вот, к примеру, город Качка-
нар или северная дорога по-
строены комсомольцами. Это 
был очень нелёгкий, самоот-
верженный труд молодых. 

Елена ЧЕЧУНОВА:–Вы затронули очень ак-туальную проблему. Она уже обсуждается депутатами. Но-вый закон о ветеранах труда положил начало тому, чтобы были учтены почётные на-грады, в том числе и грамоты Свердловской области.
Светлана ПОРОШИНА,  

г. Нижний Тагил:
–Я мать двоих детей, мой 

младший ребёнок – инва-
лид I степени. Я подала за-
явление на имя главы горо-

Законы приняты,  но их надо корректироватьПредседатель областной Думы Елена ЧЕЧУНОВА  ответила на вопросы свердловчан

да на приобретение земель-
ного участка бесплатно под 
строительство дома. 25 ян-
варя этого года  мне позво-
нили из отдела архитекту-
ры и градостроительства и 
сказали, что заявление на-
правлено в центр земельно-
го права. Там мне ответили, 
что списков очередников 
пока нет и, возможно, что 
льготников в нём вообще не 
будет, то есть все желающие 
получить земельный уча-
сток будут учитываться на 
общих основаниях. Почему 
в нашем городе не выполня-
ется этот областной закон?

Елена ЧЕЧУНОВА:–Это очень трудный вопрос. Закон пока плохо исполняет-ся не только в Нижнем Тагиле. Фактически по всей области, за исключением нескольких му-ниципальных образований, в частности Асбеста, не сформи-рованы земельные участки, к которым были бы подведены коммуникации. А без газа, во-ды, канализации ведь вам зем-ля не нужна, верно?
–Мы подавали заявление 

на конкретный участок зем-
ли, в частном секторе, куда 
давно подведены все комму-
никации. Рядом есть спецса-
дик для ребёнка. Земля нахо-
дится в собственности муни-
ципалитета. Вот по этой зем-
ле нам и ответили, что она 
будет выделяться всем жела-
ющим на общих основаниях.–Я обещаю вам разобрать-ся в этом конкретном случае. И в целом данный закон нуж-но совершенствовать, потому что заявления подают тыся-чи людей, желающих постро-ить свои дома. Но выделения земельных участков бесплат-но всем желающим на общих основаниях, конечно, не будет. 

Людмила ГЛАЗАЧЕВА,  
г. Екатеринбург:

–Я хочу просить о том, 
чтобы был снижен необхо-
димый трудовой стаж для 
получения пенсии «маяков-
цам», то есть, людям, постра-
давшим во время техноген-
ных катастроф. После взры-
ва на комбинате «Маяк» бы-
ла переселена на новое ме-
сто жительства, живу с сы-
новьями, оба нездоровые. 

Елена ЧЕЧУНОВА:–А положенные по законо-дательству денежные выпла-ты вы получаете?
–Да, на питание, по ком-

мунальным платежам. Но 
только я, дети нет.–Людмила Трифоновна, стаж устанавливается феде-ральным законодателем. Я сейчас не могу сказать вам, обсуждался ли этот вопрос на федеральном уровне, нуж-но выяснить. Оставьте, пожа-луйста, свой телефон.

Равия КУРАНШИНА,  
г. Михайловск:

–Я учитель, ныне пенсио-
нер с 38-летним педагогиче-
ским стажем. По советскому 

законодательству девять лет 
была ветераном труда, но 
продолжала трудиться. Ра-
ботала по методу учителей-
новаторов, меня приглаша-
ли в Москву. А в 2006 году ме-
ня лишили этого звания. По-
могите его восстановить.–Закон, к сожалению, об-ратной силы не имеет.А вы обращались в органы социальной защиты?

–Обращалась, мне отка-
зали. У меня есть две грамо-
ты от областного отдела на-
родного образования по ре-
зультатам профессиональ-
ной аттестации.–Пока этой категории пен-сионеров нет в областном за-коне, но хорошо, что у вас со-хранилась запись в трудовой книжке о грамотах. Закон будет совершенствоваться, будем ре-шать, кого ещё из тех, кто име-ет большой трудовой стаж, зна-ки отличия, включить в кате-горию людей для присвоения звания «Ветеран труда».

Наталья АСТАХОВА,  
г. Михайловск:

–У меня шестеро детей. 
Купили дом на материн-
ский капитал, большое спа-
сибо за эту программу.

Получаем пособия на де-
тей через почтовое отделе-
ние. Раньше – шестого чис-
ла, а теперь – в конце каж-
дого месяца. Почему такая 
задержка?

Елена ЧЕЧУНОВА:–Я обязательно свяжусь с областным министерством со-циальной защиты населения и вашим почтовым отделением и узнаю, с чем это связано.
–Александр ХУДЯКОВ, 

Екатеринбург:
–Елена Валерьевна, я ру-

ководитель местного отде-
ления «Единой России» Ки-
ровского района. Вопрос вот 
в чём. По закону «О ветера-
не труда в Свердловской об-
ласти» сейчас более 50 ты-
сяч человек имеют право на 
ежемесячные выплаты из 
областного бюджета. Но лю-
дей, достойных этого почёт-
ного звания, гораздо больше. 
Мы в районе создали обще-
ственный комитет и подго-
товили предложения по рас-
ширению категорий граж-
дан, имеющих право на зва-
ние ветерана. Хотим пере-
дать депутатам свои предло-
жения.  

Елена ЧЕЧУНОВА:– Депутаты  намерены про-должить работу над ветеран-ским законом, уже создана ра-бочая группа, которая рассмо-трит все аспекты его реализа-ции. Предложения вашей ини-циативной группы мы также возьмём на вооружение. Спаси-бо вам и вашим общественни-кам за активную позицию и за-конотворческую инициативу. Мы обязательно её поддержим. 
Нина ИВАНЦОВА, г. Ека-

теринбург:
–Будете ли вы возвра-

щаться к обсуждению во-
проса по присвоению зва-
ния «Ветеран труда» тем 
пенсионерам, которые не 
имеют наград? У меня стаж 
38 лет. В трудовой книжке 
есть записи о благодарно-
стях, премиях.

Елена ЧЕЧУНОВА:–Нина Николаевна, уже возвратились и думаем, что делать дальше. У нас сейчас триста тысяч жителей обла-сти подпадают под этот закон. Всё будет зависеть от возмож-ностей областного бюджета.
Лидия БЕЛЬКОВА, г. Ка-

мышлов:
–Здравствуйте, Елена Ва-

лерьевна. Несовершенно-
летние узники фашизма и 
инвалиды II группы по зако-
ну приравниваются к инва-
лидам Великой Отечествен-
ной войны. Семь лет назад я 
получила машину «Ока», мы 
получали по 100-150 рублей 
в месяц компенсации на бен-
зин. Слышала, что  в Сверд-
ловской области будут вы-
плачивать 2137 рублей на со-
держание машины тем инва-
лидам войны, кто получил её 
до 2005 года. То есть, мне то-
же должны выплачивать та-
кую поддержку. Но в террито-
риальном управлении соцза-
щиты населения сказали, что 
несовершеннолетние узники 
фашизма в закон не включе-
ны и деньги мне дать не мо-
гут. Машина ломается уже, и 
эти деньги мне очень нужны. 
Помогите, пожалуйста. 

Елена ЧЕЧУНОВА:–В документ действитель-но не включены несовершен-нолетние узники, являющие-ся инвалидами, поскольку эта категория по другому зако-ну приравнивается к инвали-дам войны. То есть, вы долж-ны получать компенсацию. Я обязательно разберусь. И ес-ли будет необходимо – мы внесём поправки в закон. 
Александр ПРЫСОВ,  

г. Верхотурье:
–Елена Валерьевна, у ме-

ня к вам вопрос по ситуации, 
которая сложилась в органах 
власти в Верхотурье. 25 янва-
ря областной Арбитражный 
суд признал Думу Верхотур-
ского округа нелегитимной. 
Но по сегодняшний день Ду-
ма всё равно функционирует 
в составе тех же десяти депу-
татов, принимает решения. 
Насколько это сегодня закон-
но? Страдают жители, а дей-
ствующая администрация и 
глава Михаил Зыков лишь за-
пугивают горожан. Насколь-
ко законно он пребывает у 
власти и есть ли перспекти-
вы что-то изменить?

И ещё вопрос. Местное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» возглавляет бывшая 
глава городского округа Вер-
хотурский Татьяна Зеленюк. 
В местных СМИ и в Интерне-
те прочитал, что группа жи-
телей на ваше имя написала 

письмо с просьбой снять Та-
тьяну Алексеевну с должно-
сти. В письме написано, что 
она не соответствует зани-
маемой должности, не про-
водит никакой работы, хотя 
это не так. Мы не видим ни-
какой объективной инфор-
мации: «Областная газета» 
пишет, что Татьяна Зеленюк 
действует законно, в местной 
газете – что она самозван-
ка. Может, в местной газете 
опубликовать ваш коммен-
тарий, правдивую информа-
цию – кто прав, кто виноват?

Елена ЧЕЧУНОВА:–Давайте так и сделаем. Си-туацию, о которой вы говори-те, я знаю. И совершенно пра-вильно ваше замечание, что у жителей Верхотурья недоста-точно информации. Поэтому мы эту информацию подгото-вим и в местной газете разме-стим. Конечно, Татьяна Алек-сеевна никакой не самозванец, её выбирало местное отделе-ние партии «Единая Россия», она является его секретарём. То, что она не соответствует занимаемой должности, – до-мыслы, которые имеют под со-бой цель убрать её с поста.А ваша городская Дума действительно по решению суда нелегитимна, просто су-дебный процесс окончательно не завершился. Когда завер-шится, Дума не будет работать в таком усечённом составе. Бу-дут назначены новые выборы.
Тамара ПОДЬЯЧЕВА,  

пос. Арти:
–Как можно записаться к 

вам на личный приём и по ка-
ким дням вы его проводите?

Елена ЧЕЧУНОВА:–Я принимаю и в Законо-дательном Собрании Сверд-ловской области, и в обще-ственной приёмной Влади-мира Владимировича Путина. Каждый месяц составляется новый график. Вчера прово-дила приём в общественной приёмной. Запишите теле-фон, в конце месяца позвони-те, и вам скажут, когда будет приём. Телефон 354-74-08.
Валентина АРЕФЬЕВА,  

г. Екатеринбург:
–У меня стаж 44 года, ра-

ботала врачом и одновремен-
но в колледже преподава-
ла. Имею грамоту от нашего 
министерства здравоохране-
ния, но быть ветераном тру-
да Свердловской области я 
не могу. Каким образом мож-
но всё-таки «попасть» под за-
кон? Ведь у меня множество 
грамот, благодарностей, но 
не от правительства. И у бра-
та схожая ситуация, он 44 го-
да проработал в тяжёлой ме-
таллургии, на Новотрубном 
заводе в Первоуральске. У 
него есть грамота, подписа-
на членом правительства, 
но не председателем или за-
местителем правительства, 
а лишь управляющим окру-
гом. Очень обидно, что, про-
работав всю жизнь, мы не 

можем считаться ветерана-
ми труда. Может, как-то из-
менить закон?

Елена ЧЕЧУНОВА: –Вы правы, пока засчиты-ваются только грамоты само-го высокого уровня: от губер-натора, правительства, Заксо-брания Свердловской области. Но ваш звонок не первый с та-кой просьбой сегодня. Мы уже говорили, что нам надо посмо-треть, сколько в области на-граждённых ведомственными грамотами. Министерства да-дут нам данные, мы всё посчи-таем и решим: можем ли мы принять такое решение. 
Татьяна СТЕНИНА, село 

Большебрусянское:
–Я член Свердловской об-

ластной общественной ор-
ганизации «Союз «Маяк». До 
2010 года наши потомки – 
дети и внуки – могли пройти 
реабилитационное лечение 
в филиале областной боль-
ницы №2 в городе Нижняя 
Тура. А с 2010 года это дет-
ское отделение закрыли. И у 
нас сейчас нет возможности 
подлечить детей. Обраща-
лись в минздрав, в минсоцза-
щиты, но вопрос остаётся не-
решённым до сих пор. 

Елена ЧЕЧУНОВА: –Вам, конечно, должны были предложить что-то вза-мен. Если этого не сделали – это неправильно. Я пере-говорю с министерством здравоохранения. 
Татьяна СТЕНИНА:
–У меня ещё один во-

прос. Я бы хотела узнать, 
что делается в области по 
развитию спорта для де-
тей в сельской местности. 
Потому что вижу по нашей 
школе, по нашему селу, что 
дети обделены этой забо-
той. Сейчас у нас органи-
зовалась лыжная секция, 
но её ведёт на обществен-
ных началах тренер, пере-
ехавший из Екатеринбур-
га и работающий теперь у 
нас учителем физкульту-
ры. Он же вместе с женой 
открыл прокат лыж, конь-
ков, заливает сам каток и 
так далее. Но не может всё 
держаться на энтузиазме, 
должна же быть и государ-
ственная поддержка... 

Елена ЧЕЧУНОВА:–У нас сейчас формируется программа «1000  дворов», по которой на обустройство дворов в муниципалитетах предусмо-трено финансирование из бюд-жетов разного уровня. Програм-ма подразумевает, что спорт-площадки для детей, пусть не-большие, должны быть в каж-дом городе и посёлке. Поэтому, пока программа только форми-руется, вам нужно либо в адми-нистрацию вашу сходить и зая-виться по этой программе, ли-бо в местное отделение «Еди-ной России», потому что эту про-грамму мы формируем и через отделения партии. 
Лариса КОСТЫЛЕВА,  

г. Екатеринбург:
–Я вдова ветерана бо-

евых действий. Слышала 
недавно, что семьям по-
гибших теперь полага-
ются пособия в размере 
тысячи рублей. Это прав-
да? И куда я должна об-
ратиться, что сделать?

Елена ЧЕЧУНОВА:–Вам нужно обратить-ся в ваше территориальное управление соцзащиты на-селения, потому что выпла-та носит заявительный ха-рактер. Сейчас мы планиру-ем внести изменения в за-кон, согласно которым заяв-ление можно будет подать до 31 августа 2011 года, при этом выплата пособий будет произведена с первого января 2011 года, независимо от сро-ка подачи заявления. Но чтобы получить выплаты, нужно не только удостоверение, а и рас-ширенный перечень докумен-тов, в том числе и справки, вы-данные по линии МВД, ФСБ РФ.
Материалы  

«Прямой линии»  
подготовили  

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА  
и Валентина СМИРНОВА.

Руководитель проекта 
Наталья ПОТАШЕВА.

елена ЧеЧУнОВА отвечает на вопросы по телефонам «прямой линии». Фото Алексея КУНИЛОВА

  –В декабре 
прошлого года 
внесены измене-
ния в  закон «Об 
особенностях ре-
гулирования зе-
мельных отноше-
ний на территории 
свердловской об-
ласти». К тем ка-
тегориям населе-
ния, которые, со-
гласно ему, име-
ют право на одно-
кратное бесплат-
ное получение зе-
мельного участка, 
добавлены участ-
ники боевых дей-
ствий в «горячих 
точках» на терри-
тории россии и за 
её пределами.

  –У нас сейчас 
формируется про-
грамма «1000 дво-
ров», по которой на 
обустройство дво-
ров в муниципали-
тетах предусмотре-
но финансирование 
из бюджетов раз-
ного уровня. про-
грамма подразу-
мевает, что спорт-
площадки для де-
тей, пусть неболь-
шие, должны быть 
в каждом городе и 
посёлке.

Депутаты за работой.  Фото Алексея КУНИЛОВА

Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50E-mail: gorlov@oblgazeta.ru 6ДОсье «ОГ»

Елена Валерьевна ЧЕЧУНОВА, председатель областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской областиРодилась 28 декабря 1962 года в Нижнем Тагиле.Окончила Нижнетагильскую среднюю специальную школу № 5 с преподаванием ряда предметов на английском языке, Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, специальность «инженер-технолог». В 2000 году защитила диссертацию на тему «Эффективность эко-логического предпринимательства в условиях реализации экологических программ», кандидат экономических наук. После окончания института работала старшим  инжене-ром Научно-исследовательского института общественного питания Министерства торговли СССР (Москва). После чего в 1988 году вернулась в Нижний Тагил. С 1989-го по 2006 годы работала в  администрации  г. Нижний Тагил. На протяжении многих лет  возглавляла комитет по экономике и ценовой политике.2006-й – март 2010-го – депутат областной Думы от пар-тии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам.Параллельно в 2008 году возглавила Региональную об-щественную приёмную председателя партии «Единая Рос-сия» В.В.Путина в Свердловской области. По итогам 2009 го-да приёмная была признана лучшей в Уральском федераль-ном округе и одной из лучших в России. С марта 2010-го – председатель областной Думы Законо-дательного Собрания Свердловской области, в апреле реше-нием президиума генсовета партии утверждена секретарём политсовета Свердловского регионального отделения пар-тии «Единая Россия».

***Президент Российской Федерации Дми-трий Медведев  в Послании Федеральному Собранию назвал две главные задачи, сто-ящие перед страной – это модернизация и эффективная социальная политика. В 2010 году принят закон «Об инно-вационной деятельности в Свердлов-ской области», напрямую связанный с модернизацией экономики.Депутатами областной Думы вместе со Свердловским областным союзом ма-лого и среднего бизнеса готовится зако-нопроект «О технопарках на территории Свердловской области».Идёт подготовка нормативных пра-вовых актов по инновационному проек-ту особой экономической зоны «Титано-вая долина».
***На строительство дорог и газифика-цию сельских районов в рамках целевой программы «Уральская деревня» в 2010 году выделено полмиллиарда рублей.В комитете по промышленной, аграр-ной политике  и природопользованию областной Думы создана группа по мо-дернизации агропромышленного ком-плекса региона. Намечен перечень законопроектов, в том числе о продовольственной безопас-ности Свердловской области, работа над которым уже начата.
***Законодательное Собрание Сверд-ловской области приняло закон «О вне-сении изменений в статью 23 областно-го закона «О защите прав ребёнка». Со-гласно ему с января 2011 года данными изменениями предусматривается увели-чение ежемесячной выплаты на воспи-тание ребёнка-инвалида с 600 до 1000 рублей. 

Законодательная работа  в Свердловской области:цифры и фактыВ 2010 году Законодательным Со-бранием Свердловской области было принято 127 законов, 110 из них – Ду-мой нового состава. Около трети за-конов имеют социальную направлен-ность. В 2011 году в план  законотворче-ской работы сразу было внесено более 100 проектов.
***В течение прошлого года было приня-то много социально значимых  законов. Од-ним из самых обсуждаемых стал закон о ве-теранах труда в Свердловской области. Зва-ние «Ветеран труда» и надбавку к пенсии, согласно документу, могут получить муж-чины со стажем работы более 35 лет и жен-щины со стажем работы более 30 лет, име-ющие государственные или областные на-грады. Но депутаты инициировали созда-ние рабочей группы, которая в 2011 году будет заниматься внесением изменений в закон.
***В декабре 2010 года областная Дума приняла закон о потребительской корзи-не в Свердловской области на предстоя-щий пятилетний период – 2011-2015 го-ды. С помощью расчёта потребительской корзины оценивается величина прожи-точного минимума. В новом законе рас-ходы на транспортные услуги для пен-сионеров были увеличены со 120 до 150 поездок в год, предусмотрены расходы на услуги связи, минимальный набор не-продовольственных товаров, скорректи-рованы нормативы горячего и холодно-го водоснабжения и водоотведения. Про-житочный минимум на первый квартал 2011 года установлен в размере 5946 ру-блей на душу населения, что на 14,3 про-цента больше, чем в первом квартале прошлого года. 
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Людмила КРИВИЧ, председатель районно-го отделения общерос-сийской общественной организации «Содруже-ство»Глоток чистой водыИнститут общественных объединений в последние го-ды в нашей стране крепнет и расширяется. Различные об-щественные организации становятся мощной поддерж-кой государства, помощни-ком в решении многих соци-альных проблем.Недавно принятые зако-ны, освобождающие от нало-гообложения деньги, полу-чаемые от благотворителей на поддержку детей, вдохнут свежую струю в жизнь  боль-шинства общественных орга-низаций. Наша организация «Со-дружество» родилась на эн-тузиазме тех родителей, чьи  дети имели проблемы со здоровьем. Помыкались-помыкались они по инстан-циям –   детским садам, круж-кам, секциям – везде от них отмахивались. Вот мы и объ-единились, чтобы самим за-ниматься с детьми, решать проблемы их развития. За-тем  взяли под свою опеку и детей-сирот. Но одного энтузиазма мало. Как ни крути, а нужны средства: на мебель, игры, музыкальные инструмен-ты, краски, поездки в те-атр, цирк... В первое время об этом можно было только мечтать, а теперь наши де-ти, благодаря щедрым серд-цам сотен людей, активно-му участию в нашей судьбе администрации города Бе-рёзовского имеют прекрас-ное и просторное помеще-ние, музыкальную комна-ту, массажный кабинет, мно-жество развивающих игр... У нас ведётся кружковая рабо-та. Учителя школы искусств № 1 Берёзовского занима-ются с детьми творчеством, обучают шитью, рисованию, моделированию одежды. На добровольной основе уже несколько лет с ребятиш-ками занимаются логопед, психолог, дефектолог, мас-сажист. А для мам организо-вали дамский клуб, где за-нимаемся бисероплетением, вязанием.«Содружество» делает всё возможное, чтобы адаптиро-вать детей к жизни в обще-стве, согреть материнским теплом и заботой тех, кто ли-шён родительской любви. Всего этого мы достигли при участии благотворителей. На первых порах их были едини-цы, но по мере развития это-го движения в области, лю-дей, желающих нам помочь, становится всё больше.Благотворительность – это глоток чистой воды для общественных объединений. Теперь мы работаем в одной связке, в тесном сотрудни-честве. Я отлично понимаю, что в рамках газетной статьи просто невозможно перечис-лить всех, кто не жалеет ни средств, ни душевного теп-ла на дела милосердные, но и безымянными эти люди не должны оставаться.Не могу не упомянуть о депутате Облдумы Льве Ков-паке, который приобрёл хо-дунки для Антона Алексан-дрова и скрипку для юно-го музыканта Андрея Бузма-кова. С нами давно сотруд-ничают театры кукол, юно-го зрителя, оперы и балета, цирк. Мы благодарны кол-лективам предприятий «Эри-дан», «Уралсевергаз», «JМК», «STR-EK», благотворитель-ным фондам «Таганский» и «Благо», которые не остави-ли без внимания ни одну на-шу просьбу. Субсидии правительства Свердловской области и по-мощь милосердных людей позволяют  расширять нашу деятельность, более продук-тивно заниматься реабили-тационными мероприятиями и оказывать реальную под-держку детям. 

Тамара ВЕЛИКОВА
Дни милосердия, по тра-
диции, идут в Свердлов-
ской области два меся-
ца, а сама благотвори-
тельность — дело вне-
временное. В глубин-
ке и это слово не в хо-
ду, здесь  просто гово-
рят о помощи. К кому за 
ней идут, когда не видят 
другого выхода?...Лесному посёлку Сар-га, что в Шалинском город-ском округе, повезло: произ-водство здесь  после сильно-го «ветра перемен» устояло. Саргинский леспромхоз дав-но в частных руках (ООО), его руководителя – Сергея Са-рафанова – за глаза называ-ют «хозяином Сарги» и имен-но к нему идут за помощью в трудную минуту. Люди и це-лые организации, в том числе и местная власть. Считается, что у предпринимателя всег-да в кармане звенит. Он редко отказывает. «Ме-ня здесь помнят пацаном го-лоштанным, и что хочешь ду-май, но... считаю себя обязан-ным месту, где родился, вы-рос и... состоялся, – подыски-вает слова мой собеседник, пытаясь на ходу сформулиро-вать свой жизненный прин-цип. По сути он, наверно, са-мый богатый человек в по-сёлке, у него вечно строящий-ся деревянный, единствен-ный в округе двухэтажный, дом, раздолбанные на лесных дорогах машины и... в 55 лет двое маленьких детей (все-го их пятеро). Но не стоит де-лать из этого человека добро-го дяденьку, раздающего «ми-лостыню» направо и налево. В его широкой благотвори-тельности есть приоритеты. –Вот детский садик муни-ципальный, а то и дело ко мне идут. Стройматериалы дал, утеплили. Игрушки купили. К саду особое отношение: ту-да дети мои ходят, – начинает он перечисления. Школа – тоже святое. И не только потому,  что туда 

дети его ходить будут. Про-сто про школу и возможно-сти её «кармана» он всё знает. Сам когда-то работал учите-лем физкультуры в соседнем посёлке Пастушном и в Сар-ге. Загибает пальцы: «Нач-нём с 1 сентября – праздник надо устроить? Надо. Даль-ше пошло: День учителя, Но-вый год, компьютерная про-грамма для бухгалтерии... На всё деньги нужны, а где взять? Вот и даю. Иногда и на-до немного –   500 рублей или тысячу-полторы. Вынимаю из кармана, без всяких бума-жек». В Сарге недавно построи-ли новую школу, вернее, ре-конструировали под учебное заведение здание бывшей  конторы. Её директор Свет-лана Пономарёва рассказы-вает: «Сергей Леонтьевич за-шёл как-то, говорит: что у вас голо, как в предбаннике, ме-бели никакой. Возьмите у ме-ня из конторы диван с крес-лами». В посёлке его все назы-вают короче – Леонтьич. Ему это льстит. Не каждого быв-шего голоштанного пацанён-ка в деревне величают по от-честву, иной так до старости Серёжкой и проживёт...Вернёмся к приоритетам. Спорт, особенно его царица – лёгкая атлетика (посколь-ку в молодости сам брал при-зы в беге). Саргинский лес-промхоз является спонсо-ром (перечисляю по бумаж-ке): сборной команды Шалин-ского района по лёгкой атле-тике на эстафете «Весна По-беды» в Екатеринбурге; та-кой же районной легкоатле-тической эстафеты; район-ных соревнований по лыж-ным гонкам; соревнований на призы леспромхоза по 21 виду спорта, включая шашки и шахматы. Кроме того, лес- промхоз помогал капиталь-но ремонтировать школьный спортзал, купил тренажёры и... приобрёл 30 пар финских лыж с ботинками. Такому бо-гатству городская школа по-завидует. А в день физкуль-турника (забытый советский 

праздник) –  сарафановский клан (братья, сёстры с семья-ми) и друзья бегут по посёлку чуть не восемь километров с последующими обязательны-ми грамотами и призами. Церковь. С ней у Леон-тьича отношения сложные. Он верующий, из семьи ста-рообрядцев, а эта религия аскетична, храмового золо-того сияния и моды на Кре-щение ради здоровья, не признаёт. Но и тут постепен-но всё наладилось: помога-ет православной церкви в се-ле Сылва, где батюшка, отец Василий, – бывший старооб-рядец. И саргинскому при-ходу не отказывает. Грамоту имеет от архиепископа Ека-теринбургского и Верхотур-ского Викентия.  Ветераны. Железное пра-вило – «накрытая поляна» (праздничный обед в лес-промхозовской столовой) по-сле митинга 9 Мая. Здесь не делят людей, переживших во-йну, на участников Великой Отечественной и тружени-ков тыла. Фронтовиков оста-лось – раз, два и обчёлся (пе-речислил всех по именам-отчествам). Нынче обнару-жили новую ветераншу – бабушку-белорусску лет де-

вяноста, поселившуюся на от-шибе. Когда принёс ей пода-рок от леспромхоза, поведала, что «городские дети в ссылку в деревню сослали, когда не нужна стала». Старая-старая, а огород в начале мая вско-пан, грядки засажены, дрова пилит и колет вручную. Сама никуда не обращалась, ниче-го не просила, а ведь у бабу-си героическое партизанское прошлое.  По договору с поселко-вой администрацией Сарафа-нов чистит дороги в посёлке. А кому ещё – у него техника. Учёта помощи досками, бен-зином, продуктами, деньгами практически не ведёт. Усме-хается: «Это чревато. Запи-шешь, а потом начнёшь ли-стать — вдруг жалко станет? А так забыл, и всё». Кстати, он ещё и депутат Шалинской Думы. Террито-рия – Сабик, Сарга, Вырубки, Пермяки, Пастушный. Небо-гатая и нелюдная, прямо ска-жем, территория. Там тоже нет-нет да просят помочь, к примеру, деньгами на подпи-ску сабиковской библиотеке. –Ну, просто отец родной, – говорю не без язвы по старой дружбе. –Зря ты, я ведь не всегда и 

не сразу карманы выворачи-ваю. И послать могу, но... не-надолго и недалеко. Вот это уже интересно: на что деньги ни за что не даст? Не поверите – на ёл-ку. Аргументы:«К новому го-ду глава администрации по-просил поставить в посёлке ёлку, и в школе тоже... А это надо делать самим и – с ду-шой. Сходить в лес, срубить, документ-разрешение я дам. Как я раньше делал, когда в школе учился и работал. В процессе должны участво-вать все. Кажется, ерунда, но на этом я упёрся». Напоследок спрашиваю: «Льстит тебе, что люди к те-бе ходят»? Задумался. «Не то чтобы льстит... Но уже целая система наработана. Ну, ещё, может, там где-то (поднимает глаза вверх) зачтётся...». И тут же оговаривается: «Нет, врать не буду – не только в этом де-ло. Просто...» – и долго мол-чит, не находит ответа.А я больше не допытыва-юсь. Он уже позабыл, что  в са-мом начале нашего разговора уже ответил на этот вопрос: просто считает себя обязан-ным своей малой родине и землякам. 

Приоритеты и принципы Леонтьича«Я обязан месту, где родился»

спорт – любовь на 
всю жизнь. Фото  
Тамары ВЕЛИКО-
ВОЙ

Анатолий КАЛДИН
Февраль проходит в Не-
вьянске под знаком по-
иска. Подыскивается ме-
сто для строительства 
новой школы и изыски-
ваются средства на ре-
монт старых. Средний 
возраст зданий школ в 
Невьянском городском 
округе приближается к 
50-летнему рубежу, не-
скольким больше века. Зданию школы №2 – 72 года. Здесь с опаской ждут весны, потому что протекает крыша. Это значит, что персо-налу предстоит вновь возить-ся с тазиками и вёдрами. Кро-ме того, в школе до сих пор нет современных канализа-ционных сетей. Вместо них – 

выгребная яма. А капиталь-ного ремонта в здании не бы-ло ни разу. –Ремонт не поможет ре-шить всех проблем, но и без него не обойтись, – говорит директор образовательного учреждения Ирина Борови-кова.Здесь ремонт начнёт-ся летом в то же время, что и в другой невьянской шко-ле №1. Этому зданию – па-мятнику культурного насле-дия областного значения – уже больше века. В 2010 го-ду научно-производственный центр по охране памятни-ков обследовал его и выя-вил, что надо менять кровлю и часть ветхих перекрытий. В этом месяце уже будет готова проектно-сметная докумен-тация. Во время летних кани-

кул в обеих школах будут за-менены оставшиеся деревян-ные окна на пластиковые, об-новлена система канализа-ции, проведены ремонтно-реставрационные работы, за-менены ветхие перекрытия. Но начальник управления об-разования Невьянского го-родского округа Марина Мо-рева настроена не оптими-стично:–Никакой капитальный ремонт этим школам уже не поможет, потому что про-грамма «Наша новая шко-ла» и меняющиеся стандар-ты предъявляют иные тре-бования к образовательным учреждениям. Сколько эти школы не ремонтируй, а со-лидный возраст даёт о себе знать. Вот почему принято ре-

шение начать строительство хотя бы одной новой школы. Предполагается построить её в северной части города. Зда-ние будет отвечать всем тре-бованиям федеральной про-граммы. Однако и это не ре-шит все проблемы. В Невьян-ском городском округе из двадцати школ в капиталь-ном ремонте нуждаются 12. Власти города об этом не за-бывают: в прошлом году на капитальный ремонт школ была выделена рекордная за последние несколько лет сумма – 22 миллиона рублей, 18 из которых – из местного бюджета. Иная ситуация в других городских округах, где бюд-жет дотационный или гораз-до скуднее. Например, в Гор-ноуральском городском окру-

ге из 15 школ в капиталь-ном ремонте нуждаются 13. А средств по программе со-финансирования област-ным бюджетом выделено в разы меньше – 5,5 миллио-на рублей. В этом году там отремонтируют три школы – Горноуральскую, Николо-Павловскую и Покровскую. Остальным школам при-дётся пока подождать. Ког-да очередь дойдёт до них – неизвестно. Финансирова-ние этих программ настоль-ко нестабильно, что ситу-ацию затрудняются спрог-нозировать даже в местных управлениях образованием. Значит, руководителям школ придётся справляться с про-блемами собственными си-лами.

Новым стандартам – новую школуЗдания учебных заведений в Невьянске изношены до предела

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Со вступлением в силу 
в 2010 году федераль-
ного закона № 213-ФЗ 
об установлении инва-
лидам пенсий и предо-
ставления мер социаль-
ной поддержки, завися-
щих не от степени огра-
ничения способности к 
трудовой деятельности, 
а от группы инвалидно-
сти, прошёл ровно год. 
Но всё это время дей-
ствовали старые бланки 
документов.В январе 2011 года Ми-нистерство здравоохране-ния и социального развития РФ издало соответствующий приказ, в котором утверж-

дены новые формы доку-ментов, которые будут полу-чать граждане в учреждениях медико-социальной экспер-тизы (МСЭ), если после про-хождения освидетельствова-ния им устанавливается ин-валидность.Будем надеяться, что при-каз облегчит людям жизнь, поскольку он не только ре-гламентирует работу учреж-дений МСЭ, но и даёт возмож-ность человеку самому убе-диться, правильно ли запол-нены документы. Речь идёт о двух основных документах: форме справки, подтвержда-ющей факт установления ин-валидности, а также выписке из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом. Теперь прежние формы бланков, где присут-

ствует графа об установле-нии инвалиду степени огра-ничения трудоспособности, отменены.Однако приказ, опубли-кованный в «Российской га-зете» 28 января 2011 года, вступает в силу только с 1 апреля этого года. Такой пе-реходный период минздрав-соцразвития РФ дало службе медико-социальной экспер-тизы по освидетельствова-нию граждан для того, чтобы она смогла за это время обе-спечить бесперебойную рабо-ту с 1 апреля по новым фор-мам – нужно ещё напечатать бланки справок. До вступления в силу при-каза, то есть до 1 апреля, до-кументы будут выдавать-ся по прежним формам. Поэ-тому граждане, прошедшие 

освидетельствование до это-го времени, смогут получить справки прежнего образца без задержек.Как пояснила замести-тель руководителя МСЭ по Свердловской области Ольга Черняева, полученные ранее документы – действительны, и менять их не требуется, по-скольку уже год, как в доку-ментах не указывается сте-пень ограничения к трудовой деятельности.Новый приказ советую прочитать всем, кого это ка-сается, поскольку он содер-жит много полезных и нуж-ных сведений. Например, при каждом переосвидетельство-вании в особой строке долж-на быть указана дата очеред-ного освидетельствования, причём определяться она 

должна не с потолка, а с учё-том графика работа учреж-дения МСЭ. Если же инвалид-ность установлена бессроч-но, об этом должно быть ска-зано.В приказе также даны точ-ные указания по оформлению документов в случае, если ин-валид поменял фамилию, как выдаются дубликаты, ес-ли утеряны справки. Кста-ти, Ольга Черняева пояснила, что новый приказ облегчил жизнь тем, кто потерял доку-менты об инвалидности – те-перь в этом случае не нужно ходить за справками в органы внутренних дел.Приказ конкретен, и чело-век может проверить, правиль-но ли заполнены документы, а если нет – указать на ошибки.

Современные формы справоквскоре получат инвалиды области

Памяти  

Олега Васильевича  

ТАНЦЫРЕВА

Администрация, профсо-

юзный комитет Северского 

трубного завода с глубоким 

прискорбием сообщают, что 

9 февраля на 82-м году жизни 

после тяжёлой продолжитель-

ной болезни скончался быв-

ший генеральный директор 

Северского трубного завода 

Олег Васильевич Танцырев.

Вся трудовая жизнь  

О.В. Танцырева связана с Се-

верским заводом. Олег Васи-

льевич прекрасно знал про-

изводство, людей. Эти знания 

он приобрёл во время  работы мастером, начальником смены, 

заместителем начальника мартеновского цеха, начальником 

центральной заводской лаборатории, главным инженером, ди-

ректором и генеральным директором завода.

Это был непростой путь становления инженера, творческой 

личности, руководителя крупного производства и большого 

трудового коллектива. Олега Васильевича отличало стремле-

ние к новому, прогрессивному. Он поддерживал рационализа-

торскую, изобретательскую работу на заводе. Сам был автором 

122 рацпредложений и 58 изобретений.

Как главный инженер, директор завода, он 30 лет определял 

техническую, производственную и социальную политику Север-

ского трубного. Это при его непосредственном участии на за-

воде были закрыты старые листопрокатные цеха. Это он вместе 

с командой заводских специалистов добился строительства 

новых трубных цехов. При О.В. Танцыреве предприятие стало 

градообразующим, и небольшой уральский город Полевской 

получил мощный толчок в своём развитии.

Два десятилетия руководил он Северским трубным заводом. 

Именно в эти годы  на заводе шло становление и развитие труб-

ного производства, освоение выплавки трубных марок стали. 

Выпуск на заводе в 1977 году миллиардного метра электро-

сварных труб, а в 1981 году миллионной тонны горячекатаных 

бесшовных труб был победой не только коллектива всего заво-

да, но и личной победой его директора Олега Васильевича Тан-

цырева.

Вместе с коллективом завода он переживал и трудные годы 

перестройки, и ещё более сложные годы первой половины 

1990-х, когда распад СССР  привёл к резкому сокращению про-

изводства, простоям оборудования, вынужденным отпускам ра-

ботников завода. И, тем не менее, когда дымили мартеновские 

печи, полевчане знали: город живёт. И верили, что эти трудно-

сти – временные.

Во многом благодаря крепкому, волевому руководителю за-

вода, каким был Олег Васильевич Танцырев, коллектив с честью 

преодолел все трудности.

В том, что сегодня Северский трубный завод развивается, 

немалая заслуга Олега Васильевича Танцырева, создавшего 

фундамент для этого развития. В 1986 году завод и его коллек-

тив под руководством О.В. Танцырева были награждены орде-

ном Трудового Красного Знамени.

Труд О.В. Танцырева отмечен почётными грамотами Ми-

нистерства чёрной металлургии СССР, медалями, орденами 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почёта».

Вклад Олега Васильевича Танцырева в развитие Северско-

го трубного завода,  города Полевского трудно переоценить. 

В знак признательности заслуг перед городом в 1998 году  

О.В. Танцыреву было присвоено звание «Почётный гражданин 

города Полевского».

Светлая память об Олеге Васильевиче Танцыреве навсегда 

сохранится в наших сердцах.

Руководство и весь коллектив Трубной Металлургической 

Компании выражает искренние соболезнования родным и 

близким по поводу кончины

ТАНЦЫРЕВА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА.

Олег Васильевич всю свою жизнь посвятил Северскому 

трубному заводу и возглавлял его с 1975 по 1993 годы. Во 

многом благодаря его усилиям СТЗ и город Полевской стали 

такими, какими мы видим их сейчас. Профессиональные и лич-

ные качества Олега Васильевича явились одним из факторов 

интенсивного роста завода и во многом определили высокий 

авторитет предприятия сегодня. Он был одним из тех блестя-

щих представителей промышленников, кто создавал отече-

ственную трубную отрасль и определял пути её развития. 

Ушёл из жизни один из самых инициативных, взыскатель-

ных и талантливых руководителей. Его отличительными черта-

ми были демократичность, новаторство и наставничество. Он 

пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением 

со стороны всех, кто его знал, работал и общался с ним. О.В. 

Танцырев был мужественным человеком и настоящим товари-

щем. В памяти родных, друзей и коллег – всех, кто имел честь 

его знать, он останется сильным и гордым человеком, неиз-

менно внимательным к людям, добрым и отзывчивым другом. 

Он оставил о себе добрую память. Его имя навсегда вписано в 

летопись отечественной металлургии.

Светлая память Танцыреву Олегу Васильевичу!

Пишите почте на кириллице
У корпоративного портала ФГУП 
«Почта России» появился ещё 
один адрес в кириллической до-
менной зоне – Почта.РФ. Почта России стала одним из пер-вых предприятий, которое приступи-ло к использованию собственных ки-риллических доменов: уже с середины 2010 года пользователям услуг ста-ли доступны два электронных адреса: «ПочтаРоссии.РФ» и «Почта-России.РФ».Специалисты полагают, что исполь-зование русскоязычных доменов при-влечёт новые категории пользова-телей почтовых услуг: начинающим интернет-пользователям и тем, кто плохо разбирается в латинице, будет проще ориентироваться в кирилличе-ской зоне и использовать информаци-онные ресурсы Почты России для от-слеживания почтовых отправлений и ознакомления с услугами, тарифами на них и так далее.Кроме того, для Почты России, как и для большинства крупных компаний, ре-гистрация дополнительных доменных имён является одним из эффективных решений, способствующих продвижению бренда «Почта России» и позволяющих защитить клиентов от перенаправления пользователей на фальсифицированный веб-сайт, минимизировать риски причи-нения ущерба репутации  компании в се-ти Интернет, а также возможных финан-совых потерь от действий киберсквотте-ров – спекулянтов доменными именами. Создание кириллической доменной зоны открывает новые возможности в се-ти, делает её более доступной для граж-дан России, всех русскоязычных пользо-вателей, особенно пожилых. Адрес сайта на кириллице будет легко запоминаться и легко восприниматься на слух.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
У классики, кроме всего 
прочего, есть удивитель-
ное качество — быть 
всегда современной. В 
Екатеринбургском теа-
тре драмы режиссёр Ан-
дрей Русинов поставил 
«Обыкновенную исто-
рию». Спектакль начи-
сто лишён архаической 
пыли и хрестоматийной 
назидательности.Гончарова, признаться, я недолюбливаю. Особенно «Обыкновенную историю»: со школы она мне кажется нуд-ной, восторженность Сашень-ки – неуместной, а всхлипы-вания населяющих роман ба-рышень просто раздражают. Первые сцены спектакля бы-ли словно в подтверждение моих несложившихся отноше-ний с классиком: деревенская водевильность казалась не-уместной, а персонажи, пере-шедшие из предыдущих спек-таклей (Шарлотта из «Виш-невого сада», Юродивый из «Ивана Грозного»), раздража-ли. Но, к счастью, всё это бы-стро закончилось. Выйдя из странного кольца, действие стало ритмично двигаться по конусообразной пружине, по-степенно сужаясь и устремля-ясь вверх.Первое появление Са-шеньки Адуева (первая круп-ная, очень цельная, объёмная работа Ильи Андрюкова) — ни у кого, пожалуй, не остав-ляет сомнения, что перед на-ми нечто, очень похожее на Пушкина в его младые лета. И характерная кудрявость, и тяга к стихописанию (сие по-казано крупным планом — на огромном экране, став-шем частью сценического пространства), и восторжен-ные порывы (опять-таки че-рез строки Александра Сер-геевича). Этаким лицеистом-переростком,  мнящим себя человеком, говоря языком се-годняшним, вполне продви-нутым, он является в Петер-бург к совсем не ожидавше-му его дядюшке. Пётр Ивано-вич Адуев (элегантная трак-товка Анатолия Жигаря) — в меру деловой и сверх меры циничный – снисходительно покровительствует бедному родственнику, исполненному пылкого благородства, жаж-дущему славы и успеха, кото-рые он готов снискать на го-сударевом, литературном по-прище, возможно, и в любви. 

Он же со знанием дела проро-чит наивному провинциалу трудную судьбу в столице. А всё оттого, говорит дядюшка, что «блеску в глазах много». За пару часов сценическо-го действа чистое деревен-ское создание проходит суро-вый путь мужания, взросле-ния, отрезвления, если угод-но –  осквернения. Рубикон — финал первого акта: прелест-ное  дитя Сашеньку с остер-венением макают в ведро с водой. И, видимо, с мёртвой, в отличие от сказок. Оттуда «выныривает» совсем не мо-лодец — кудри распрямля-ются, с лица стирается румя-нец юных лет. Лопоухий в го-рошек бант-галстук исчеза-ет, розоватый пиджак меня-ется на холодный лиловый сюртук, кудрявая шевелюра становится гладкой зачёсан-ностью. Режиссёр «превра-щает» младшего Адуева че-рез мелочи, нюансы — при-ческа, одежда, движения, же-сты, манеры, голос, интона-ции. Собственно, из этого все-го и складывается любой че-ловек в любом веке.Сценография (по обыкно-вению яркий Владимир Крав-цев), в отличие от костюмов, ничем не выдаёт в себе поза-

прошлого века. Деревня обе-дневших дворян Адуевых (кстати, аду́ями насмешли-во называли жителей Одоев-ского уезда Тульской губер-нии) — как и сегодня: те же лавки, крынки, семечки... Пе-тербург — безвременные ти-пажи и маски. Батут, который по ходу действа превращает-ся то в коня, на котором ска-чет Наденька с графом Но-винским (яркое и точное по-падание Александра Куско-ва), то в огромную кровать, где кувыркается Юленька, — явно из нашего времени с его ужимками и прыжками, в са-мых не-ожиданных транс-формациях. Собственно гово-ря, это почти вся петербург-ская «декорация» – знак того, что не в мебели и быте дело.Символом изменения по-мыслов и устремлений моло-дого человека становятся вер-тикальные опоры. В деревен-ском начале – деревянный столб. На такой в народных играх карабкаются мужики, чтобы, показав свою удаль и хваткость, добравшись до вер-шины, получить приз. Хочется всем, добираются — единицы. Попав  в Петербург, Сашенька «бросается», было, на колон-ны, коих в городе предостаточ-

но, имея желания по-честному преуспеть во многом. Колон-ны разные по толщине, цвету, предназначению. Самая «же-ланная» – Александрийский столп, что в центре Дворцовой площади. Не суждено Алек-сандру покорить его самосто-ятельно, он так и не опреде-ляется, чем руководствовать-ся в жизни  – гнусностью или хитростью. Другие жизнен-ные ценности не толпились возле младшего Адуева в мо-мент выбора. Литературный дар оказывается блефом и за-урядностью,  он годится толь-ко на никчёмные переводы, в любви фортуна лишь по-гримасничала (то он бросает, то его), лучший друг оказал-ся «вдруг». Возвратившийся в деревню Александр совсем не тот. Да и столба, где можно было бы по-столичному поку-ражиться, уже нет. «Благопри-обретя» жёсткость, цинизм, расчётливость, равнодушие, отдав взамен единственно хо-рошие свои качества (любовь к людям, сострадание, искрен-ность), не будучи умным по природе, Александр сдаётся на милость интригам, скуке, мелкому и крупному преда-тельству. Чем, собственно, не особо и выделяется.

Жанр спектакля обо-значен как трагикомедия. И это кажется поначалу странным, ибо особой тра-гедии ни у одного персона-жа в общем-то не наблюда-ется. Каждый остаётся при своём, заслуживает своё и по-своему счаст-лив. Момент трагедии настигает зрителя, кото-рый способен соотнести происходящее на сцене с реалиями сегодняшнего дня. И с грустью можно признать, что за прошед-шие полтора столетия мало что изменилось. Душевная лень одолева-ет, слова и дела для мно-гих не обязаны совпадать, большие города уничтожа-ют восторженные и чистые души прелестных провин-циалов, которые, иначе как задавив себя, не могут при-житься в мире, наив-ные ро-мантики становятся огол-телыми демагогами. И ес-ли раньше цинизм и ирония зачастую соседствовали с умом, то сегодня они чаще всего прекрасно существу-ют в его отсутствии. И всё это вполне обыкновенная история.

Пятница, 11 февраля 2011 г.культура и спорт
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Валерий ЗОЛОТуХИН,  народный артист  России«Чудо случится, если веришь...»В среду на встрече с жур-налистами в пресс-центре «КП-урал» Валерий Золо-тухин говорил о судьбе па-мятника святым Петру и Февронии, который уже несколько лет собирают-ся установить в Екатерин-бурге. –уже полтора года, как отлит и пылится на скла-де памятник святым равно-апостольным Петру и Фев-ронии Муромским, которые в православной традиции символизируют любовь, се-мью и верность, – говорит Валерий Сергеевич. – Но в Екатеринбурге всё никак не решается вопрос с местом установки этой скульптур-ной композиции. Я пони-маю, большой город, слож-ное хозяйство, могут быть объективные трудности, но пора определяться. Вот и Челябинск предлагает за-брать эту композицию се-бе... В рамках общенацио-нальной программы «В кру-гу семьи» в городах Рос-сии организована установка скульптурных композиций «Святых благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские», представляю-щих собой сцены из жития святых супругов, небесных покровителей семьи. Вале-рий Золотухин, как худо-жественный руководитель программы, рассказал, что памятники Петру и Февро-нии установлены уже в  не-скольких городах –  Архан-гельске, Ярославле, улья-новске, Сочи, Хабаровске.По мнению Золотухи-на, памятник не обязатель-но должен встать в центре города, вполне уместен и какой-то новый район. – Патриотично почитать православных святых. Пётр и Феврония этого заслужи-вают. Верующим они помо-гают излечиться от беспло-дия, освящают на долгие го-ды брак и любовь. Конечно, чудо случится, если  веришь в него... Валерий Золотухин вы-разил надежду, что вопрос с местом для памятника Пе-тру и Февронии вскоре раз-решится. Возможно, горо-жане смогут увидеть его в День семьи, любви и верно-сти, празднуемый в России 8 июля. На встрече с журна-листами, народный артист упомянул и памятник Вла-димиру Высоцкому, уста-новленный у самого высо-кого здания города на улице Красноармейской: –В Екатеринбурге самый лучший памятник Владимиру Высоцкому – замечательная композиция, где он с гитарой и Мариной Влади. Он чудес-ный, тёплый и семейный, к то-му же, удачно отлитый – пор-третное сходство имеет значе-ние для тех, кто его знал. Бы-вая у вас в городе, знаю, что это популярное место, не раз замечал тут и новобрачных. уверен, что к Петру и Февро-нии тоже пойдёт народ. 

Блеску в глазах много...А это, оказывается, не всегда хорошо

влюблённые – 
александр (илья 
андрюков) и на-
денька (ольга ар-
замасцева). Фото 
Виталия ПУСТОВА-
ЛОВА

445 тысяч –  это не предел
Ожидается, что в Свердловской 
области количество участни-
ков всероссийских соревнований 
«Лыжня России-2011» составит 
445 тысяч человек. Об этом было 
заявлено на пресс-конференции, 
прошедшей вчера в Доме прави-
тельства. –Воскресные старты на нижнета-гильском полигоне «Старатель», можно сказать, станут финальным аккордом  декады лыжных гонок в регионе, начав-шейся ещё 1 февраля, –сказал председа-тель областного правительства Анато-лий Гредин. –Если в 2009 году в сорев-нованиях выступило 150 тысяч чело-век, в 2010 – 310 тысяч, то нынче ожи-дается порядка 445 тысяч. И это, кста-ти, не предел. Приведу только один при-мер: урФу заявляет на гонку пять тысяч участников, в то время как там занима-ется сорок тысяч студентов, допущен-ных к занятиям физкультурой. И это ведь одно удовольствие для здорово-го человека – пробежать на лыжах 3300 метров, не заботясь к тому же о резуль-тате! Кстати, в связи с эпидемией грип-па, врачи не только не отменяют, но и рекомендуют проведение массовых ме-роприятий на свежем воздухе.Министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Леонид Рапопорт отметил, что в проведении со-ревнований задействованы 164 лыж-ные базы. Инфраструктура этого вида спорта получит дальнейшее развитие. Так, по итогам «Лыжни России-2010» в десяти муниципальных образований, показавших лучшие результаты по чис-ленности участников гонки, в ближай-шее время начнётся строительство но-вых лыжных баз. Кроме того, он отме-тил, что ряд муниципалитетов выра-зил желание провести главные старты у себя. По-видимому, такие просьбы бу-дут удовлетворены, но и полигон «Ста-ратель» в стороне не останется. Про-сто гонки пройдут одновременно в не-скольких городах. Президент областной федерации лыжных гонок Дмитрий Нисковских остановился на организационной сто-роне дела. В забегах сильнейших при-мут участие порядка 600 человек, среди них есть мастера спорта и мастера спор-та международного класса. И мужчины, и женщины побегут дистанцию 10 км, главные призы – снегоходы. участникам массовой гонки предстоит пробежать один круг (примерно 3 км 300 м). И, на-конец, участники «ВИП-забега» преодо-леют 2014 м (длина дистанции символи-зирует год проведения Олимпиады в Со-чи). А борьба-то была... 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Уральский 
трубник» (Первоуральск) – «Ди-
намо» (Москва) – 2:5 (40.Чулочни-
ков; 53.Ширяев – 18,44.Максимов; 
54,90.Тюкавин; 88.Иванушкин).Матч с «Динамо» вызвал в Перво-уральске повышенный интерес, что со-вершенно неудивительно. На выезде трубники одержали сенсационную побе-ду в Кирове, а затем в Казани дали бой главному фавориту чемпионата. Что ж, и на своём льду подопечные Валерия Эйхвальда в матче со второй на сегодняшний день командой чемпи-оната смотрелись совсем недурно. Соз-дав плотные оборонительные редуты, время от времени первоуральцы отве-чали стремительными контрвыпадами, и игра с более мастеровитым соперни-ком выглядела примерно равной. Не-случайно, что лишь с помощью углового гостям удалось открыть счёт. А в даль-нейшем... Дважды трубникам удавалось поразить в ворота гостей, но от радости, судя по всему, они на какое-то время те-ряли концентрацию, чем тут же поль-зовались опытные динамовцы. уже на следующей минуте они вновь выходи-ли вперёд!Концовка матча получилась драма-тичной. Прорвавшийся к воротам го-стей по правому флангу Игошин едва не сравнял счёт, но дело закончилось угло-вым после розыгрыша которого удар Ах-метзянова принял на себя защитник ди-намовцев. А затем здорово сыграл вер-нувшийся в строй после перелома клю-чицы форвард динамовцев Иванушкин. Вначале, чувствуя, что ему не удастся убежать от защитника, он мощно про-бил метров с восемнадцати в дальний угол, а уже в следующей атаке расчёт-ливым пасом вывел на рандеву с Сабли-ным Тюкавина. В итоге – 5:2. Результат, который упорной борьбы, вроде бы, не подразумевает. Но вы-то уже знаете, что это не так...Завтра «уральский трубник» прини-мает «Водник» (13.00).

Алексей КУРОШТолько факты 
ВОЛЕЙБОЛ. Европейский Кубок 

вызова. 1/8 финала. Ответный матч: «уралочка-НТМК» (Екатеринбург, Рос-сия) – «Астерикс» (Колдрехт, Бельгия) – 3:0 (25:19, 25:7, 25:12). «Золотой» сет – 15:11.Подробности – в следующем номере.

Лидия САБАНИНА
Живописные  и графи-
ческие работы, выпол-
ненные в   технике рол-
линга, представил ху-
дожник, доцент Инсти-
тута искусств Россий-
ского государственно-
го  профессионально-
педагогического уни-
верситета   Александр 
Степанов на экспозиции 
в Детской художествен-
ной школе №2 Екате-
ринбурга. Персональная выставка «Земля и небо» посвящена 35-летнему юбилею ДХШ№2, в которой Степанов препода-вал пять лет. Подчеркивает-ся и ещё одно вдохновившее событие –  50-летие косми-ческого полета Юрия Гагари-на. Нетрудно заметить, раз-

глядывая 50 представленных картин, что много внимания художником уделено не толь-ко земным красотам, но и не-бесным тайнам...Александр Владимирович, описывая роллинг, говорит об универсальной технике созда-ния графических и живопис-ных работ специальными ро-ликами (валиками) как нано-сящим краску инструментом:  –Роллинг, по сути, был изобретен тогда же, когда и колесо. След колеса, колесниц и так далее, чем это не земная  графика, пусть и непреднаме-ренно сотворённая? Применение  малярного валика даёт возможность реа-лизации образных идей значи-тельно более широкому кругу лиц, чем когорта академиче-ских художников. Валик скло-няет к обобщению, позволяет избежать подробностей и мел-

ких неточностей. Вместе с тем скорость работы, на которую он обрекает автора, требует максимальной сосредоточен-ности на творчестве и яркого восприятия окружающего ми-ра. В отличие от кисти валик катится, это придаёт  живопи-си спонтанность, рождает  не-предсказуемые эффекты. Хотя, разумеется, результат будет зависеть от всего предыдуще-го опыта художника и, в  част-ности, работы с разнообраз-ными материалами...За минувшие три года член Союза художников Рос-сии Владимир Степанов не раз презентовал технику роллинг-арта, представляя  экспериментальные работы на выставках не только в го-родах нашей области, но и на всероссийском художествен-ном Хвалынском пленэре.   В рамках открывшей- ся выставки художник-экспериментатор провёл мастер-класс для учащихся ху-

дожественной школы. Рассказал, что в тех-нике роллинга им раз-работано двенадцать приёмов. Фактуры ва-лика может быть раз-личной: резиновой, по-ролоновой, ворсовой и так далее –  от этого за-висит степень прилегания его к поверхности и толщина на-носимой краски, то есть ин-тенсивность следа.  Поверх-ность, на которой работает ма-стер, также может быть какой угодно – от листа акварельной (или даже фото) бумаги до бе-тонного забора.  Юные худож-ники, с интересом  осваивали необычный инструмент. С охо-той попробовали свои силы в новой технике, отмечая, на-пример, что небо и море вали-ком рисовать удобно –  получа-ются  плавные переходы...

Катился ролик по холсту...Художник предпочёл кисти валик

6мнение

работа а. степанова «Дере-
во». Фото из архива РГППУ

  За пару ча-
сов сценическо-
го действа чи-
стое деревенское 
создание прохо-
дит суровый путь 
мужания, взрос-
ления, отрезвле-
ния, если угодно –  
осквернения.

  роллинг, по 
сути, был изобретен 
тогда же, когда и ко-
лесо.

александр 
степанов  


