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–Спасибо. И губернатору спасибо за то, что мой муж как ветеран, инвалид Великой От-ечественной войны, бесплатно получает «Областную газету»!В администрации города состоялся предметный разго-вор «за баню» с заместителем администрации городского округа «Город Лесной» Вла-диславом Русаковым.Выяснилось, что такая проблема действительно есть. История её такова. В конце де-вяностых годов прошлого ве-ка, когда активно шла прива-тизация, баня попала в част-ные руки. Первое время пред-приниматель, купивший её, продолжал оказывать услу-ги населению. Но баня остава-лась баней только потому, что её новому владельцу за счёт муниципального бюджета компенсировали выпадающие доходы. Проще говоря, покры-вали убытки коммерсанта. А что делать – требовалось пре-доставлять льготы пенсионе-рам. С принятием нового зако-на о местном самоуправлении 

вложение бюджетных средств «в баню» стало расцениваться как нецелевое расходование бюджетных средств.Тогда пошли другим пу-тём: муниципалитет взял у предпринимателя баню в аренду. Через некоторое вре-мя посчитали и ужаснулись: бюджет нёс огромные убытки –  минус двести тысяч рублей каждый месяц. Долго так про-должаться не могло. Поэтому приняли решение: баню, ко-торую за совсем небольшие деньги посещали в основном пенсионеры и которая была для них местом постоянно-го общения, закрыть. Вернее, прекратить арендные отно-шения. А коммерсант решил её «перепрофилировать».–Но говорить о том, что в Лесном людям негде мыть-ся, нельзя, – объясняет Вла-дислав Русаков. – Во-первых, весь жилой фонд имеет  горячее водоснабжение. 

6темы номера

6ПоГода на 20 февраля

По данным Уралгидрометцентра, 20 февраля ожидается перемен-
ная облачность, преимущественно без осадков. ветер неустойчи-
вый, слабый. температура воздуха ночью минус 27... минус 32, в 
горных и пониженных районах – до минус 38 градусов, днём минус 
16... минус 21, в горах до минус 26 градусов.
в начале следующей недели сохранится морозная, без осадков, 
погода. в утренние часы температура воздуха будет понижаться 
до минус 33... минус 38 градусов, днём будет не выше минус 16... 
минус 18 градусов. ветер неустойчивый, слабый.

в районе екатеринбурга 20 февраля восход Солнца – в 8.14, заход 
– в 18.09, продолжительность дня – 9.55; восход луны – в 21.48, за-
ход – в 8.16, начало сумерек – в 7.36, конец сумерек – в 18.48, фаза 
луны – полнолуние 18.02.
21 февраля восход Солнца – в 8.12, заход – в 18.11, продолжи-
тельность дня – 9.59; восход луны – в 23.22, заход – в 8.31, нача-
ло сумерек – в 7.33, конец сумерек – в 18.50, фаза луны – полно-
луние 18.02.
22 февраля восход Солнца – в 8.09, заход – в 18.13, продолжитель-
ность дня – 10.04; заход луны – в 8.48, начало сумерек – в 7.31, ко-
нец сумерек – в 18.52, фаза луны – полнолуние 18.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важно

Есть ли выбор  на выборах?22 февраля в редакции «Областной газеты» прой-дёт дискуссия на тему «Есть ли выбор на выборах?». За  «круглым столом» встре-тятся председатель   Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области В.Д. Мо-стовщиков и представите-ли всех зарегистрирован-ных партий. В центре внимания бу-дут вопросы, касающиеся выборных процессов и  ро-ли партий в них. Сегодня партии являются приори-тетными субъектами выдвижения кандидатов на всех уров-нях выборов. Как же  обеспечиваются  права беспартийных в выборах? Должны ли быть в партийных списках только чле-ны партии и   нужны ли на выборах самовыдвиженцы? На эти и другие вопросы даст ответы дискуссия. Принять участие в обсуждении этих тем можете и вы, уважаемые читатели. 
Свои вопросы для «круглого стола» вы можете оста-

вить  по тел. 375-83-40  с 11.30 до 12.30  22 февраля.

6ПреСС-центр

Сколько платят 
чиновникам?

Каковы должностные оклады 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области? Читайте указ 
губернатора области сегодня в «ОГ».

Стр. 5–6

олимпиады –  
не за горами

Что необходимо сделать для подготовки 
уральских спортсменов к летней 
Олимпиаде 2012 года в Лондоне и зимней 
2014 года в Сочи? Соответствующее 
распоряжение Александра Мишарина, 
состав межведомственного штаба и план 
мероприятий публикуются сегодня в «ОГ».

Стр. 6

в науке, как в боксе – 
всё по цепочке

Боксёр с мировым именем Константин 
Цзю приехал в Екатеринбург на сессию. 
О том, как он готовится к экзаменам, 
почему в его зачётке есть тройки и зачем  
кандидатская диссертация чемпиону 
мира, Константин рассказал в интервью 
«Областной газете». 

Стр.9

Андрей ЯЛОВЕЦ
В ходе «Прямой ли-
нии» с губернатором, 
прошедшей в «Област-
ной газете» 18 января, к 
Александру Мишарину 
от имени пенсионеров 
— жителей Лесного, се-
товавшх на то, что в их 
городе закрылась обще-
ственная баня, обрати-
лась Хафиза Нуруллина.
Журналист «ОГ», нахо-
дясь в командировке 
в городе Лесном, пооб-
щался по этому поводу с 
Хафизой Нигаматзянов-
ной и с заместителем ад-
министрации городско-
го округа «Город Лес-
ной» Владиславом Руса-
ковым.Хафиза Нуруллина, несмо-тря на свой золотой возраст, оказалась очень бойким собе-седником.–Два года баня, которая рядом с нами, не работает, –  говорит она. – А я бабуш-

ка беспокойная, звоню всем начальникам – и Президен-ту писала, и до губернатора вот дозвонилась. Мне в адми-нистрации города объясня-ют, что баню построят, но ког-да это будет? Мне 80 лет, мож-но и не дождаться... В преж-ней бане я сама работала, мы по 800 человек за смену мы-ли. Стоимость была 20 копе-ек! А сейчас стало невыгодно, хотя стоимость стала 150 ру-блей. Мы и на это согласны! Ладно, ванные есть у всех. Но у меня мужу 85 лет. Как ему в эту ванну забраться и вылез-ти из неё?–А до бани разве проще добраться?–А как же! Тихонечко, дер-жась друг за друга, пошли и дошли по ровной дорожке. Прежняя баня совсем рядом от нас была. Сколько раньше там бабушек и дедушек мы-лось!–Неужели других бань нет? Насколько я знаю, в 15 минутах езды на автобусе есть другая. Стр. 28 

Выпустить пар...Почему городская баня, став частной, закрылась?

–Есть. Но туда надо ехать, а оттуда приехать. Да ещё распа-ренными! А без бани в нашем возрасте – никуда. Нам так хо-чется посидеть, погреться, по-говорить. Кстати, мы недавно с мужем бриллиантовую свадь-бу отметили – 60 лет вместе!–Поздравляю. Долгих вам лет.

Хафиза нуруллина: «я бабуш-
ка беспокойная!». Фото Игоря 
ГРЕБЦОВА

вместе  
против коррупции

К разговору за редакционным 
«круглым столом» на тему коррупции 
мы пригласили представителей 
бизнеса, властных структур и 
правоохранительных органов.

Стр.3

 мнение
министр физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Свердловской области леонид раПоПорт:

–В Свердловской области идет плановая работа по подготовке 
к проведению в Екатеринбурге в 2018 году игр чемпионата мира по 
футболу. Подтверждение того, что Екатеринбург серьёзно рассма-
тривается в качестве будущей площадки, мы получили на встре-
че главы Минспорттуризма  Виталия Мутко и губернатора Сверд-
ловской области Александра Мишарина. Более того, наш губерна-
тор вошел в состав комитета по подготовке к чемпионату мира. 4 
марта мы ждем в гости федерального министра и готовы проде-
монстрировать ему возможности нашего региона. Уверен, что ре-
шение о дислокации мундиаля будет приниматься не ранее чем в 
2012 году, и Свердловская область победит в конкурентной борьбе 
за право быть в числе хозяев чемпионата. А вообще ситуация на-
поминает мне ту, которая предшествовала выбору ФИФА в поль-
зу России...

Алексей КУРОШ
Вчера спортивная (да, я 
думаю, и не только спор-
тивная) общественность 
Среднего Урала пребы-
вала в смятении. А при-
чиной стала публика-
ция РБК daily «Стадио-
нам показали красную 
карточку».«Число российских горо-дов, в которых планируется проведение матчей чемпио-ната мира по футболу в 2018 году, может заметно сокра-титься, – утверждается там. –Как стало известно РБК daily, российский заявочный коми-тет начинает переговоры с ФИФА об исключении из спи-ска стадионов Екатеринбур-га, Саранска и Подольска».Что же случилось? Почему, не прошло ещё и трёх месяцев после победы России в борьбе за право провести чемпионат и утверждения федерального министра спорта, туризма и молодёжной политики Вита-лия Мутко о том, что «мы сде-лаем всё возможное, чтобы все 13 городов приняли его матчи», наша страна по соб-ственной инициативе собра-лась урезать перечень?Одним из экспертов РБК daily стал некий источник в заявочном комитете. «Причи-на – неэффективность плани-руемых расходов на меропри-ятия в рамках чемпионата в этих городах», –в частности, поясняет он. –Например, сто-имость билетов на предвари-тельные игры там составит от 60–80 долларов, в связи с чем заполняемость мест на стади-онах будет невысокой». Некомпетентность «ис-точника» выглядит поисти-не удивительной. Прежде всего, хотелось бы акценти-ровать внимание на слове «там». Вообще-то, стоимость билетов на матчи финально-го турнира чемпионата мира 

Анонимным источникам – красная карточка По поводу публикации РБК daily относительно исключения  Екатеринбурга из числа городов-кандидатов на проведение  чемпионата мира по футболу
определяется ФИФА. Зависит она от стадии соревнований и места на трибуне (по сте-пени удобства обзора – три категории плюс VIP) и оди-накова для всех стадионов и городов-организаторов. Да-лее. Связь между приведён-ными ценами на билеты и не-высокой заполняемостью до-статочно прозрачна: прямой намёк на неплатежеспособ-ность местной публики. Од-нако не вполне ясно, почему екатеринбуржцы считаются беднее волгоградцев или ка-занцев? Но и не это главное. С некоторых пор билеты на матчи финального турнира распределяются ФИФА через национальные федерации, а те, поскольку спрос превыша-ет предложение, разыгрыва-ют их с помощью лотерей. Так что, проводись, к примеру, в Екатеринбурге матч Фран-ция – Парагвай, львиную до-лю билетов получат имен-но болельщики этих стран, а, увы, отнюдь не поклонни-ки футбола столицы Средне-го Урала.  Другой эксперт РБК daily, опять-таки анонимный, но уже из Минспорта России, предположил, что Саранск и 

Екатеринбург будут исклю-чены по причине территори-альной удалённости. Удалён-ность, как известно, понятие относительное. И на послед-нем чемпионате мира в ЮАР футболисты и болельщики нередко перемещались с мат-ча на матч с помощью само-лётов. А аэропортом такого уровня, как Кольцово, в Рос-

сии мало кто может похва-стать. Возвращаясь же к аб-страктному пока матчу Фран-ция – Парагвай, скажу: тот факт, что из Парижа до Мо-сквы лететь три часа, а до Екатеринбурга – пять, вряд ли может повлиять на коли-чество французских болель-щиков. Что уж тут говорить про Парагвай... Ну и напосле-

док такой аргумент. С момен-та подачи нашей заявки, ког-да «территориальная удалён-ность» Екатеринбурга нико-го не смущала, расстояние от нас до любого из городов ми-ра ну совершенно не увеличи-лось. Ни на метр!«Под нож пошли туристи-чески непривлекательные города», –предполагает ещё один эксперт РБК daily, из-вестный в прошлом футбо-лист Евгений Ловчев. Осме-люсь предположить, что, на-пример, Самара и Ростов-на-Дону всемирно признанны-ми туристическими центра-ми тоже не являются. Да и во-обще, с этой точки зрения, в заявку нужно было включить всего два города – Москву и Санкт-Петербург....Между тем  вчера в Российском футбольном союзе опровергли инфор-мацию о том, что в насто-ящее время ведётся какая бы то ни было работа по со-кращению списка городов-кандидатов.

так должен 
выглядеть 
центральный 
стадион ека-
теринбурга 
после рекон-
струкциии

Читайте ГорькогоРоман ЧУЙЧЕНКО
Очень важная новость 
пришла вчера из кулуа-
ров Красноярского эко-
номического форума. Со 
ссылкой на заместителя 
министра финансов РФ 
Александра Новака ста-
ло известно, что Мин-
фин и РЖД предметно 
обсуждают проект стро-
ительства скоростных 
железнодорожных ма-
гистралей, которые свя-
жут столицу с Екатерин-
бургом, Самарой и Сочи.Выбор направлений обу-словлен географией проведения зимних Олимпийских игр 2014 и финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года.Называется и сумма, в ко-торую может обойтись феде-ральному бюджету этот ме-гапрект — 5,5 триллиона ру-блей. Сумма, мягко говоря, внушительная.В связи с этим, вновь акти-визировались скептики, полага-ющие, что такие планы выгля-дят фантастическими. Дескать, такой проект тянет на половину федерального годового бюджета.Логика критиков понятна. Но еще более понятна пози-ция сторонников строитель-ства ВСМ (высокоскоростной магистрали).Прежде всего, на ум прихо-дит горьковское: «Рождённый ползать летать не может». По-ставим знак вопроса и зада-дим его самим себе. Если мы претендуем на то, чтобы счи-тать свою страну великой дер-жавой, то должны доказывать это делами. ВСМ для третье-го тысячелетия — это уже не диковина, а обыденность. Ки-тайские товарищи совсем не-давно поставили себе зада-чу построить 17 тысяч кило-метров скоростных железно-дорожных магистралей и уже построили  в короткие сроки 8 — практически половину.Хотя экономического смыс-ла в этих самых скоростных до-рогах в Поднебесной ничуть не больше, чем в России. Одна-ко, в конечном счете, правым окажется тот, кто рассматри-вает проекты ВСМ не только как коммерческие начинания. В большей мере это социаль-ный проект, направленный на увеличение мобильности насе-ления, упрощение связи между городами. Доход от такого про-екта для страны кроется, ско-рее, в мультипликативном эф-фекте, ведь такая дорога пред-полагает создание большого количества рабочих мест, за-грузку машиностроительных предприятий, госзаказ.Существенно снизится на-грузка на междугородние ав-томагистрали, а значит, и ко-личество ДТП с летальным исходом, остающееся на дан-ный момент кошмарным.В конце концов, что тогда можно назвать модернизацией, если не строительство крупных инфраструктурных проектов?Совершенно очевидно, что начало строительства ВСМ не за горами. Мы и так уже затя-нули паузу. Французы, японцы, китайцы уже вовсю гоняют на своих поездах со скоростью 300 км/ч, а мы всё спорим — стоит ли начинать запрягать.Наверное, всё-таки стоит. И лучшего  времени не при-думать. Экономика уже выхо-дит из кризиса. Финансовые нострадамусы назло оптими-стам пророчат вторую его вол-ну. Но, кто знает, может, эта вторая волна и не нахлынет, если запустить мегапроек-ты, подобные ВСМ. Пережил же Китай кризисные годы, строя скоростные магистра-ли. Почему бы и нам не попро-бовать?
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8Стр. 1 Во-вторых, баня есть, но она на-ходится не в центре города, как та, о которой шла речь, а в 15 мину-тах езды на автобусе. Для нашего небольшого города это считается серьёзным расстоянием. Пробле-му мы знаем и понимаем, стара-емся решить вопрос, но не за счёт строительства в центре муници-пальной бани, а путём привлече-ния частных инвесторов.«Областная газета» будет держать этот вопрос на кон-троле.

Кстати, продолжение «банной» темы, затронутой нашими читателями в разго-воре с губернатором, не за-ставило себя долго ждать.Вот такое письмо мы полу-чили от наших читателей из посёлка Висим.  «Прочитали в «прямой линии» с Александром Мишариным в газете за 20 ян-варя его диалог с жительницей посёлка Атиг Людмилой Заха-ровой. И очень позавидовали жителям этого посёлка. Людми-ла Захарова сказала, что у них есть льготы по оплате дров и для дома, и для бани.

А вот нам, жителям  сель-ских населённых пунктов Горноуральского городского округа,  дотируют лишь по-купку дров, идущих на ото-пление дома. А на отопление бани – нет. Мы обращались в службу субсидий и льгот на-шего округа по поводу до-таций на дрова для бань, но там ответили, что этот во-прос в компетенции области. Так что, мол, обращайтесь ту-да. Горожанам, проживающим в благоустроенных квартирах, законом предусмотрена ком-

пенсация расходов на отопле-ние и водоснабжение. А у сель-ского жителя туалет во дворе, вода в колодце, обогрев у пе-чи. И всего одна льгота – на покупку дров, и то урезанная. Мы не только в доме печь то-пим, но и в бане, почему же её площадь не учитывается при начислении льгот?Совет общественности по-сёлка Висим.» Редакция надеется на ком-ментарий и по этому поводу от всех заинтересованных лиц.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера в екатеринбург-
ском Деловом информа-
ционном выставочном 
центре открылась чет-
вёртая международная 
образовательная выстав-
ка «Планета Education (с 
англ. – образование)». На 
ней представлены как 
уральские вузы, так и за-
рубежные, например, 
Болгарии и Чехии. Первых гостей выстав-ки приветствовали замести-тель министра общего и про-фессионального образования Свердловской области Фе-ликс Исламгалиев, началь-ник одного из отделов управ-ления образования Екате-ринбурга Татьяна Кудинова, ректор Уральского госуни-верситета Дмитрий Бугров и первый проректор Уральско-

го государственного горного университета Михаил Носы-рев. Они рассказали журна-листам о том, какие переме-ны ожидают систему образо-вания в новом учебном году. Министерство общего и профессионального образова-ния озабочено тем, чтобы все школы Свердловской обла-сти с первого сентября смогли перестроиться на новый об-разовательный стандарт для начальной школы. Его пока опробовали только 89 из 1089 образовательных учреждений Среднего Урала. Согласно но-вым требованиям, при обуче-нии будет сделан упор на раз-витие личности и выполнение собственных проектов. –С материально-техниче-ской базой не должно возник-нуть проблем, – подчёрки-вает Феликс Исламгалиев. – Чтобы соответствовать ново-му стандарту, необязательно 

иметь в каждом классе ком-пьютер и видеодоску. Осна-щённость, которая сегодня есть, достаточна, чтобы вести новый федеральный государ-ственный стандарт.Но ещё не переработаны учебники, и требуется перепод-готовка преподавателей. Пред-полагается, что до начала учеб-ного года 2-4 учителя от каж-дой школы пройдут обучение.Ведётся также подготовка к переходу образовательных учреждений в другие статусы согласно Федеральному зако-ну № 83. Система в полной ме-ре заработает с 2012 года. Пре-жде образовательные учрежде-ния делились на автономные и бюджетные, а теперь к ним до-бавятся ещё и казённые. Каж-дый статус определяет свои условия финансирования. Высшее образование на-страивается на то, чтобы со-трудничать с работодателя-

ми в более тесном контакте. Так, Уральский государствен-ный горный университет уже работает с 250 крупными ком-паниями в уральском про-мышленном регионе. Химико-технологический факультет Уральского федерального уни-верситета будет сотрудни-чать с инноградом «Скол-ково». Дмитрий Бугров вы-разил надежду, что через это сотрудничество фармо-кластер, образующийся в Свердловской области, смо-жет превратиться в круп-ного производителя меди-цинских и биопрепаратов. Это даст возможность аби-туриентам уже при выбо-ре места обучения видеть свои перспективы в профессии. А сделать выбор они могут уже на выставке, которая продлит-ся два дня.

На орбитах планеты знанийКазённое образование – уже в скором будущем
  Высшее об-

разование на-
страивается на 
то, чтобы сотруд-
ничать с работо-
дателями в более 
тесном контакте.

Автоматика подвела
Вчера к раннему утру на Средне-
уральской ГРЭС  полностью устра-
нили последствия аварии, вслед-
ствие которой в ряде микрорай-
онов Екатеринбурга в минувший 
четверг произошёл кратковремен-
ный сбой электроснабжения.Как сообщили в центре внешних свя-зей СУГРЭС, 17  февраля в 13.40 на элек-тростанции произошло отключение трёх блоков, суммарно выдающих электриче-скую мощность порядка 723 МВт в сеть 220 кВ. Остановка произошла в связи с тем, что ложно сработала новая система дифференциальной защиты шин на от-крытом распределительном устройстве ОРУ-220 кВ.Прекращения подачи теплоносите-ля в магистральные теплосети не прои-зошло. Сбоя в теплоснабжении потреби-телей не было. Екатеринбуржцы забили тревогу, когда пропало электричество: в мрак погрузились безоконные торго-вые центры, на ТЭЦ ВИЗа произошёл экс-тренный сброс пара (и здесь  автомати-ческая защита начеку), в одних зданиях свет появился через считанные минуты, в других через час. Технические службы СУГРЭС опе-ративно приступили к устранению не-поладок на  энергоблоках. Остальное оборудование работало нормально. К 16.35 четверга на станции включили  в работу блок № 9, в 23.29 – блок № 10 и, наконец, к 7.24 пятницы энергети-ки включили в сеть блок № 11. Сейчас электростанция работает в штатном режиме, выдавая электрическую мощ-ность 895 МВт. 

Татьяна КОВАЛЁВА
СреднеуральскВзглянут сквозь стены

Увидеть, откуда в квартиру посту-
пает холод, теперь могут специ-
алисты управляющей компании 
«Дирекция единого заказчика» 
Каменска-Уральского. Для того, чтобы объективно опре-делять дефекты в теплозащите жилых помещений, здесь приобрели теплови-зор. Неопределённое «замерзаем» отны-не можно не только измерить в граду-сах, но и найти конкретные места утечки тепла. Точная диагностика даёт возмож-ность прицельно решить проблему. Те-пловизор будет использоваться там, где причину нарушения температурного ре-жима невозможно установить более при-вычными методами. В дальнейшем УК «ДЕЗ» планирует приобрести ещё один тепловизор – для замеров снаружи зда-ний. На него возлагают большие надеж-ды по поиску «мостиков холода», устра-нив которые, можно будет гарантиро-ванно решить проблему сбережения теп-ла во всём доме. Управляющая компания, подрядчи-ки которой обслуживают более 90 про-центов городского жилья,  делает ставку не только на новую технику, но и на но-вые технологии. В качестве эксперимен-та торец одного из жилых домов покрыт энергосберегающей краской, соответ-ствующей по своим качествам плите в 50 миллиметров. Один из чердаков утеп-лён эковатой. Если новинки себя хорошо зарекомендуют, их начнут применять в массовом порядке.

Ирина КОТЛОВА
г. Каменск-УральскийТагильчан ждёт «Идiотъ»

Сегодня у театралов Нижнего Та-
гила особенный день. Вечером  
в драматическом театре имени  
Д. Мамина-Сибиряка их ждёт  
премьера спектакля «Идiотъ». Накануне премьеры постановщик спектакля заслуженный деятель ис-кусств РФ Валерий Пашнин пообещал, что зрители увидят классическое про-чтение романа Фёдора Достоевского. Никаких проекций в XXI век и «свежих» включений не будет. По мнению Пашни-на, высокая классика и сегодня звучит современно. Интрига сегодняшней премьеры за-ключается в том, что спектакль станет большим дебютом сразу для несколь-ких исполнителей главных ролей. Ре-жиссёр сделал ставку на молодых ак-тёров – Ирину Цветкову, Данила Коро-бейникова, Даниила Зинеева. Смогут ли начинающие служители Мельпоме-ны стремительно взлететь на верши-ну по дороге, проторенной для них До-стоевским, или посредственным испол-нением понизят классическую драму до уровня самодеятельности, решится именно сегодня.

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил

Зинаида ПАНЬШИНА
Сильные морозы, кото-
рые пришли на Средний 
Урал, продержатся как 
минимум до 21 февра-
ля. Это повышает риски 
возникновения пожа-
ров, аварийных и чрез-
вычайных ситуаций, 
предупреждает област-
ное ГУ МЧС.На пороге Масленица, а за окном – трескучий мороз. По прогнозам синоптиков, в вы-ходные и в понедельник тем-пература воздуха днём будет понижаться до минус 21 гра-дуса при северо-восточном ветре. Ночные температуры могут опуститься в субботу до минус 28 градусов, в вос-кресенье и понедельник – до минус 35, а на севере области – до минус 38. Снег, метель, снежный на-

кат и гололедица увеличива-ют риск при движении транс-порта по автодорогам. На-рушение правил дорожного движения и скоростного ре-жима особенно чревато на ря-де участков автодорог Екате-ринбург – Тюмень, Екатерин-бург – Серов, Пермь – Екате-ринбург (Нижнесергинский муниципальный район и ГО Первоуральск), Екатеринбург – Полевской, Екатеринбург – Шадринск – Курган (Белояр-ский ГО).По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на пери-од похолодания в муниципаль-ных образованиях организова-но круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, готовых к ликвидации возможных аварий на систе-мах газо- и электроснабжения.

Мороз грозит напоследокХолодная погода  чревата авариями

Татьяна КОВАЛЁВА
Сегодня в Первоуральске 
началась регистрация 
участников  традицион-
ного зимнего авторалли. 
В течение минувшей не-
дели, отведённой на тре-
нировки, сюда приезжа-
ли спортсмены, состав-
ляющие костяк автомо-
бильного спорта Большо-
го Урала.По словам организатора го-нок Александра Иванова, обиль-ные снегопады серьёзно затруд-нили подготовку автотрассы. Тем не менее, участники авторал-ли уже испытали трассу, изучили её повороты и готовы рвануть со старта в воскресенье, в 12.00.–Зимних трасс много, конку-ренция высокая, но мы стараемся держать марку, – заметил А. Ива-нов, приглашая всех желающих поглядеть на крутые виражи. 

 В феврале прошлого го-да на таких же гонках «Камен-ный пояс-2010» погиб житель Екатеринбурга Альберт Чуха-рев. Молодой человек в чис-ле других зрителей стоял на снежном валу, с которого от-крывался наиболее зрелищ-ный вид: за трамплином сле-довал поворот, машины под-прыгивали и взлетали над до-рогой. В ходе заезда уфимский гонщик Ильдус Бикбулатов  на большой скорости не спра-вился с управлением. На пово-роте его машину выбросило с трассы на снежный вал…Пока шли следствие и суд над организаторами гонок, судьба авторалли оставалась под вопросом. Соревнование не отменили, но ныне устроите-ли праздника обещали уделить особое внимание безопасности зрителей.

Ралли состоится. Безопасность гарантируетсяОрганизаторы автогонок учли прошлые ошибки

Сергей НИКИТИН
Начальник ГУВД по 
Свердловской области 
генерал-лейтенант Ми-
хаил Бородин принял 
жёсткое кадровое реше-
ние после того, как со-
трудник милиции при-
знался в убийстве ир-
битского депутата Алек-
сандра Барыбина.Прежде всего, из орга-нов внутренних дел был уволен сам сержант — ин-спектор ГИБДД Антон Газ-делиани, сознавшийся в том, что именно он устано-вил гранату-«растяжку», на которой 9 февраля у во-рот своего дома подорвал-ся местный депутат, началь-ник Ирбитского почтамта Александр Барыбин. След-ствием бывшему милицио-неру уже предъявлено об-винение в убийстве общео-пасным способом, он нахо-дится под стражей.

В ходе служебной провер-ки, назначенной М. Бороди-ным, были выявлены серьёз-ные недостатки в работе ру-ководства Ирбитского ОВД. За них был отправлен в от-ставку заместитель началь-ника ОВД подполковник ми-лиции Андрей Бурундуков. За слабую служебную дисци-плину понижен в должности начальник ОВД подполков-ник Дмитрий Раевских, а так-же начальник милиции обще-ственной безопасности под-полковник Алексей Волков, начальник отделения по ра-боте с личным составом май-ор милиции Юрий Серков, на-чальник отдела ГИБДД май-ор Вячеслав Горев и коман-дир роты ДПС капитан Дми-трий Завьялов. Кроме того, объявлен выговор началь-нику отделения управления по работе с личным составом ГУВД по Свердловской обла-сти подполковнику Вадиму Кулакову.      

Ирбитская  чисткаМилицейские чины  ответили за своего  подчинённого
Зинаида ПАНЬШИНА

Казалось бы, есть по-
вод порадоваться: це-
ны на горючее дали зад-
ний ход. Ещё третьего 
дня цена на солярку на 
свердловских заправоч-
ных станциях подбира-
лось к четвертаку, и вот 
теперь враз упала боль-
ше, чем на рубль. Но 
вместо радости возни-
кает лишь недоумение, 
ведь до этого всего за 
полгода дизтопливо по-
дорожало вдвое!«Дожили, солярка доро-же 95-го бензина», –  гудело две недели назад всё автомо-бильное сообщество да и не только. Нездоровые прыж-ки и взлёты цен на нефтепро-дукты в нашей нефтедобыва-ющей стране давно уже обо-значают одно: будет доро-

жать всё, вплоть до парикма-херских услуг.По оценке руково-дителя свердловского  регионального исполкома партии «Единая Россия» Сер-гея Никонова, ситуация с по-вышением цен на ГСМ в нача-ле года сложилась катастро-фическая. Скачок цен на то-пливо он назвал спекулятив-ным, запредельным и опас-ным.В начале февраля на сове-щании по результатам рабо-ты ТЭК в 2010 году председа-тель правительства РФ Вла-димир Путин подверг резкой критике высокие цены на то-пливо в России. «Даю пору-чение ФАСу незамедлитель-но начинать антимонополь-ные расследования по любым фактам необоснованного за-вышения цен на топливо», – сказал он.Две недели назад сверд-

ловские единороссы и моло-догвардейцы организовали пикеты возле бензоколонок Екатеринбурга и городов об-ласти. Несколько десятков собранных подписей говорят о том, что напряжённая ситу-ация с ГСМ возмущает людей и требует кардинального раз-решения.  И вот за последние пару-тройку дней на большинстве  автозаправок поменялись ценники и на дизтопливо, и на бензин. Горючее подеше-вело на один-два рубля. И хо-тя это произошло не только на Среднем Урале, а практи-чески во всех регионах стра-ны, вряд ли это понижение можно считать наметившей-ся тенденцией.–Цены снижены на заправ-ках, а оптовая стоимость го-рючего по-прежнему остаёт-ся непомерно высокой, – ска-зал нам по телефону из Мо-

сквы председатель Межреги-онального союза водителей-профессионалов Александр Котов. – К сожалению, в стра-не нет чёткой и понятной формулы оптовой цены на нефть и нефтепродукты для внутреннего рынка.Как считает председа-тель комиссии областной Думы по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Терешков, стоимость го-рючего вновь будет повы-шаться.– Следить за этим – функция федеральных институтов власти, – ска-зал он. – Но если мы ви-дим, что цены на топливо нагло задирают, давайте пи-кетировать такие заправки. Это называется: система об-щественного влияния на пло-хой бизнес.

Вверх – на рубль, вниз – на копейкуСитуация с ценами на ГСМ требует контроля

За последние дни 
цена на дизтопливо 
снизилась на рубль-
полтора. 
Фото зинаиды 
ПаНЬШиНОЙ

  За послед-
нюю неделю на 
большинстве  ав-
тозаправок цен-
ники и на дизто-
пливо, и на бен-
зин поменялись. 
однако оптовая 
стоимость горю-
чего по-прежнему 
остаётся высо-
кой.
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А. Филиппенков: – Вла-сти последнее время уделяют повышенное внимание кор-рупции. Так, Александр Сер-геевич Мишарин сказал на одном из заседаний Совета при губернаторе Свердлов-ской области по противодей-ствию коррупции: «Хватит кошмарить малый бизнес!». И в последнее время количе-ство проверок (я связываю коррупцию в основном с про-верками бизнеса) уменьша-ется примерно на 15 процен-тов в год. Но они стали бо-лее изощрёнными! Наиболь-шие препятствие в развитии бизнеса, на наш взгляд, соз-даются в сферах нормативно-правового регулирования. Это – различные приказы, по-становления, нормативные документы, которые регла-ментируют тот или иной вид деятельности бизнеса.В нашей области были созданы общественные сове-ты при административных органах. Это как раз те пло-щадки, где предприниматели могут высказать своё мнение. Наиболее эффективно пред-приниматели работают с про-куратурой. Спасибо ей, она не разрешает до 40 процен-тов сверхплановых проверок бизнеса. Работаем мы очень тесно и с ГУВД. А управление Валерия Павловича Шанюка 

объединяет все направления нашей борьбы с коррупцией.
И. Волков: – Лично я очень доволен тем, как на се-годняшний день складыва-ется диалог между властью, бизнесом и общественно-стью. Потому что несколько лет назад подобных «круглых столов», где бы можно было достаточно резко вставить словцо, посмотреть в глаза представителям прокурату-ры, ГУВД Свердловской обла-сти, у нас не было...Мы говорим сегодня о кор-рупции, и в связи с этим хочу обратить ваше внимание вот на что. Проблеме этой на Ру-си, наверное, тысяча лет, если не больше. Проблема очень серьёзная. И мы, наверное, 

никогда не поборем корруп-цию. Но те пределы, которые она сегодня принимает, они не просто катастрофические, они убийственные. У нас 90 процентов обращений пред-принимателей – это жалобы на коррупцию. Теперь о координаци-онном совете при ГУВД по Свердловской области, наших результатах и успехах. Пло-щадка такого координаци-онного совета при ГУВД об-ласти, где представлены Со-юз малого и среднего бизнеса Свердловской области и иные организации – это открытая площадка, где каждый может быть услышан.  Эта площадка позволяет нормально откры-то общаться. Помогает нам в нашей работе... 
С. Филипенко: – Недав-но мы обсуждали план ра-

боты общественного сове-та при прокуратуре Сверд-ловской области на первое полугодие 2011 года. Было много предложений. Напри-мер, дополнительно вклю-чить в план работы темати-ку проведения проверок со-блюдения исполнения тре-бований 159-го федерально-го закона. Для сведения ска-жу, что в настоящее время в 

администрации города Ека-теринбурга проводится про-верка исполнения законода-тельства о собственности, в том числе мы обращаем вни-мание и на механизм реали-зации 159-го закона. Извест-но, что была так называемая малая приватизация, имеют-ся многочисленные обраще-ния предпринимателей, ко-торые с момента принятия 159-го закона были отклоне-ны мэрией. Предпринимате-ли обращались в арбитраж-ный суд, там признавали та-кие отказы незаконными. Ре-шения суда вступали в закон-ную силу, но воз, как говорит-ся, и ныне там. Бизнес так и не может выкупить те поме-щения, которые ему принад-лежат фактически по закону. Это – одно направление.Что касается пресловутых административных барьеров. Наша задача – провести ре-

визию нормативно-правовых актов органов государствен-ной власти, органов местно-го самоуправления по раз-личным сферам правоотно-шений. Будь то лицензирова-ние, землепользование, вы-куп арендованного имуще-ства. Потому что чиновник в своей деятельности руковод-ствуется, а порой прикрыва-ется, тем или иным право-вым актом. Прикрывает свои незаконные действия и без-действие. Приходит предпри-ниматель, просит: пожалуй-ста, рассмотрите моё заявле-ние, предоставьте мне какую-то услугу. А с него начинают брать мзду, навязывают раз-личные согласования. Это всё затягивает процедуру порой на многие месяцы, а то и го-ды. Так вот, чтобы такие неза-конные правовые акты при-знать недействительными, недействующими, я думаю, необходимо прямое вмеша-тельство  прокуратуры. И в данной ситуации мы полага-ем, что здесь бизнес сам мо-жет нам помочь: указать на такие моменты в своей прак-тике.
С. Мочалин: – Тесное вза-

имодействие власти и бизне-са при строгом соблюдении закона выгодно всему обще-ству. Мы создали координа-ционный совет и в ряде слу-

чаев сработали очень успеш-но. Хотя бы потому, что бы-ло подано 16 тысяч обраще-ний предпринимателей в ор-ганы внутренних дел. Этот факт говорит о том, что есть у бизнеса доверие к МВД. И мы пытаемся разобраться, поче-му обращения предпринима-

телей не доходят до стадии уголовных дел. Тут есть про-блемы и с подготовкой со-трудников милиции. Есть и вопросы к самим предприни-мателям, в обращениях кото-рых порой больше эмоций, чем фактов. Вот мы сейчас работаем с предпринимате-лями, которые стали залож-никами непростой ситуации. В 2008 году в Екатеринбур-ге существовало положение о временных автопарковках. Прокуратурой это положение было опротестовано и отме-нено. Но какое-то время оно действовало. И очень мно-гие предприниматели заин-тересовались оказанием этой услуги, получили разрешаю-щие письма в администрации и стали оформлять под пар-ковки земельные участки. И теперь они оказались в тени. То есть, положение отменили, но не отрегулировали этот вопрос. А они вложили в свой бизнес деньги, эта услуга ока-залась востребованной. И се-годня в этом, так скажем, по-лутеневом бизнесе назрева-ет передел. И правовой оцен-ки этого, к сожалению, мы не можем получить.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области объ-

являет о дополнительном приёме предложений от рас-

положенных на территории Свердловской области обще-

российских общественных объединений, их организаций, 

отделений, филиалов, межрегиональных общественных 

объединений, их организаций, отделений, филиалов, ре-

гиональных общественных объединений и региональных 

отделений политических партий о кандидатах на рассмо-

трение и назначение в качестве представителей обществен-

ности в квалификационную коллегию судей Свердловской 

области.

Представителями общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 

«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 

могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, 

имеющие высшее юридическое образование, не совершавшие 

порочащих их поступков, не замещающие государственные или 

муниципальные должности, должности государственной или му-

ниципальной службы, не являющиеся руководителями органи-

заций и учреждений независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Рассмотрение предложений проводится в присутствии канди-

датов и при предоставлении следующих документов:

- решение о выдвижении кандидатур для назначения предста-

вителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области;

- копии документов, подтверждающих обсуждение кан-

дидатур и соответствие кандидатур требованиям, уста-

новленным федеральным законом (в том числе копия до-

кумента, удостоверяющего личность, копия диплома  

об образовании, копия трудовой книжки);

- автобиография;

- заявление о согласии выдвигаемого лица на назначение 

представителем общественности в квалификационной коллегии 

судей Свердловской области.

Предложения для назначения в качестве представите-

лей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области представляются в Законодательное 

Собрание Свердловской области до 15 марта 2011 года по 

адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10,  

каб. 621. Телефон для справок: 354-75-36.

Кадыров – кандидат
Рамзан Кадыров назван в числе 
кандидатур, которые «Единая Рос-
сия» предложит Президенту РФ 
для утверждения на посту главы 
Чеченской Республики. Об этом сообщил вчера журналистам член высшего совета «ЕР», спикер Госдумы Борис Грызлов. В числе  кандидатов, кото-рых партия считает достойными занять пост главы республики, глава Грозненско-го муниципального района Шаид Жамал-даев и мэр Грозного Муслим Хучиев. 

Георгий ОРЛОВО транспорте, ветеранах  и ремонте...
Депутаты Палаты Представителей 
областного Законодательного Со-
брания одобрили закон о публич-
ных мероприятиях. Пристальное 
внимание общественности этот за-
кон вызвал ещё на стадии проекта.  Название этого закона – «О поряд-ке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструк-туры, используемых для транспорта об-щего пользования, на территории Сверд-ловской области». Что это за объекты? Автомобильные дороги, тоннели, эстака-ды, мосты, метрополитен, автовокзалы и автобусные станции, трамвайные пути, а также иные определённые законода-тельством России объекты, обеспечиваю-щие нормальное функционирования об-щественного транспорта. Тысячи людей пользуются общественным транспортом и вряд ли обрадуются, если демонстран-ты или митингующие перегородят до-рогу автобусу, трамваю. Либо подъезды к больнице, социальному учреждению, стадиону или кинотеатру. Что тут можно возразить? И депутаты одобрили закон. На заседании Палаты Представите-лей парламентарии также заслушали информацию Счётной палаты Законода-тельного Собрания. Заместитель пред-седателя Счётной палаты Геннадий Без-руков доложил о двух проведённых про-верках –  об использовании средств об-ластного бюджета, выделенных на обе-спечение жильём ветеранов, членов се-мей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной вой-ны и на капитальный ремонт многоквар-тирных домов в городском округе Перво-уральск в 2009 году.Нарушения обнаружены в обоих слу-чаях, правда, разного характера. К приме-ру, по результатам первой, выборочной проверки, осуществлённой  в Ачитском и Режевском городских округах, городском округе Верхняя Тура и муниципальном образовании город Ирбит, Палата Пред-ставителей предложила правительству области рассмотреть возможность обе-спечения жильём лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной вой-ны, а также целесообразность постановки на учёт ветерана, нуждающегося в улуч-шении жилищных условий, совместно с членами его семьи. В данном случае нару-шения со стороны местной власти вызва-ны неоднозначностью либо недостаточ-ностью законодательного обеспечения.В Первоуральске же при проведении ремонтных работ затягивались сроки их окончания, приёмочными комиссиями не оценивалось их качество, допускалось и нецелевое расходование средств ТСЖ и управляющими компаниями.Но поскольку все эти нарушения при расходовании средств областного бюд-жета должны быть вменены главе го-родского округа, который, как известно, в данное время в отставке, а новый бу-дет избран только в марте, депутаты от-ложили принятие решения по этому во-просу до окончания выборов.

Валентина СМИРНОВА

Президент России Дмитрий Медведев на этой неделе 
внёс в Госдуму законопроект о внесении изменений в 
Уголовный и Административный кодексы в части нака-
зания за дачу или получение взяток, а также за посред-
ничество в коррупции. В нём предлагается наказывать 
всех, кто взятку или дал, или получил, или был посред-
ником, штрафами, в 25–100 раз превышающими саму 
взятку. 
Взаимодействию власти и бизнеса в борьбе против кор-
рупционеров, их наказанию был посвящён «круглый 
стол» в «Областной газете». Одну из актуальнейших 
проблем в редакции «ОГ» обсуждали   президент НП 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской обла-
сти», член Совета при губернаторе Свердловской обла-
сти по противодействию коррупции Анатолий Филип-
пенков, секретарь координационного совета при ГУВД 
по Свердловской области по защите субъектов малого и 
среднего бизнеса от криминальных посягательств, со-
блюдению законности при проведении проверок Сер-
гей Мочалин, президент НП «Союз малого и средне-
го бизнеса Свердловской области», заместитель проку-
рора Свердловской области, председатель обществен-
ного совета при прокуратуре Свердловской области 
по защите субъектов малого и среднего бизнеса Сер-
гей Филипенко, заместитель начальника оперативно-
розыскной части УБЭП ГУВД по Свердловской области 
Андрей Черников, начальник управления по обеспече-
нию деятельности Совета при губернаторе Свердлов-
ской области по противодействию коррупции департа-
мента административных органов губернатора Сверд-
ловской области Валерий Шанюк, генеральный дирек-
тор ООО «Юридическая фирма «ЮРЛИГА» Иван Волков, 
председатель совета директоров ООО «Юридическая 
контора «Юрико» Дмитрий Вершинин.
Разговор получился открытым и очень полезным для 
всех. 

Вместе против коррупцииВзаимодействие власти и бизнеса в борьбе против коррупции обсуждали  на «круглом столе» в «Областной газете»

Материалы «круглого стола» подготовили Рудольф ГРАШИН и Станислав СОЛОМАТОВ. Фото Алексея КУНИЛОВА

 кстати
Дача взятки
«Дача взятки должностному лицу лично или через посред-

ника – наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
дённого за период до трёх лет, либо исправительными работа-
ми на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок 
от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
восьми лет».

(Ст. 291 УК РФ).

получение взятки
«Получение должностным лицом лично или через посред-

ника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или 
выгод имущественного характера за действия (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если та-
кие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию), а рав-
но за общее покровительство или попустительство по службе – 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной платы или иного дохо-

да осуждённого за период от одного года до пяти лет либо ли-
шением свободы на срок до двенадцати лет с лишением пра-
ва занимать определённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до трёх лет».

(Ст. 290 УК РФ).

коммерческий подкуп
«Незаконная передача лицу, выполняющему управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказа-
ние ему услуг имущественного характера за совершение дей-
ствий (бездействия) в интересах дающего в связи с занима-
емым этим лицом служебным положением – наказываются 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуждённого за пе-
риод до пяти лет, либо лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься определённой деятель-
ностью на срок до трёх лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до две-
надцати лет».

(Ст. 204 УК РФ).

И. Волков: – Нам  прихо-дится сталкиваться с вопи-ющими фактами, когда юри-сты, занимающиеся защи-той прав униженных и оскор-блённых дольщиков, пред-ставителей бизнеса, подвер-гаются физической расправе. Можем ли мы в таких случа-ях рассчитывать на помощь и поддержку? 
В. Шанюк: – На первом за-седании постоянной рабочей группы мы решили рассма-тривать в том числе и кон-кретные вопросы, конкрет-ные проблемы конкретных предпринимателей. И мы та-кие вопросы рассматриваем.  Но мы не сможем рассматри-вать вопросы всех предпри-нимателей Свердловской об-ласти. Нам важны наиболее типичные случаи.  А вообще у нас создан сайт совета при губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции (http://corruption.

midural.ru), там есть возмож-ность обратиться, запол-нив соответствующие фор-мы. Есть телефон доверия совета по противодействию коррупции: 370-72-02. При-ём звонков осуществляется в 

автоматическом режиме. Уже есть ряд обращений. Но хочу сразу сказать: очень много из таких обращений, процентов 70, не связано с коррупцией. Люди обращаются к гу-бернатору как высшему должностному лицу субъек-та федерации, и имеют на это полное право. Очень часто они сталкиваются с тем, что чиновники, работающие в исполнительных органах го-сударственной власти,  от ко-торых зависит решение про-блем тех же предпринимате-лей, чинят им препятствия. И мы тут реально можем ока-зать помощь.
***

Д. Вершинин: – Валерий Павлович, у меня такой во-прос: влияет ли на коррупцию сменяемость, а точнее, несме-няемость наших чиновников? Должны ли чиновники любо-го уровня периодически ме-нять своё место работы?

В. Шанюк: – Безусловно, в национальном плане проти-водействия коррупции ещё в 2008 году Президентом стра-ны был определён принцип ротации кадров. О нём никто не забыл, правда, на сегод-няшний день пока нет соот-ветствующего нормативно-правового акта федерально-го уровня, по которому этот принцип мог бы претворять-ся на практике. Ведь вопрос в чём: как на сегодняшний день осуществлять эту ротацию? У нас есть соответствующие нормативно-правовые акты, определяющие порядок про-хождения государственной и муниципальной службы, но механизм ротации в этих до-кументах не прописан.
Д. Вершинин: – Но согла-ситесь со мной, если этот ме-ханизм не работает, получа-ется, что... Мы все, извини-те, люди, все обрастаем свя-зями, и через какое-то вре-

мя получается, что чинов-ник, находясь на одной и той же должности много лет, по-лучает возможность влиять на ситуацию в свою поль-зу. То есть, создаётся корруп- циогенный фактор.  Я счи-

таю, что существенно повли-ять на снижение коррупции у нас в стране может именно сменяемость кадров. В этом нет ничего унизительного для чиновников, ничего дис-криминирующего.  
В. Шанюк: – Да, но всё должно быть урегулировано нормативно. Иначе такие пе-ремещения любой чиновник легко оспорит в суде. И его восстановят на прежнем ра-бочем месте. Мы неоднократ-но подавали соответствую-щие предложения по рота-ции, в том числе и на феде-ральный уровень. Они были одобрены, но пока отклика на федеральном уровне нет. Точно так, как мы  проводили в 2009 году совет по лоббист-кой деятельности. Предло-жили законодательно урегу-лировать этот вопрос. Пред-ложения отправили на феде-ральный уровень. И опять же реакции пока нет. 

в. Шанюк Д. вершинин

с. Мочалин

с. Филипенко

а. Филиппенков

и. волков

Дмитрий Медведев 
внёс в Госдуму за-
конопроект, нака-
зывающий штра-
фами, в 25-100 раз 
превышающими 
взятку, тех, кто дал 
взятку, получил её 
или был посредни-
ком. Фото  
Александра  
ЗАЙЦЕВА
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  обычно у 
стартаперов не-
большие коман-
ды. как шутят 
сами менторы, 
бизнес, как пра-
вило, начинает-
ся с трёх «муш-
кетёров». По мне-
нию Дмитрия ка-
лаева, у старта-
перов типичные 
проблемы. напри-
мер, они не мо-
гут определиться 
с нишей на рын-
ке. Живое обсуж-
дение в клубе по-
могает найти от-
веты на такие во-
просы.
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Александр Мишарин освободил 
Владимира Левченко от занимае-
мой должности.Как сообщили в департаменте ин-формационной политики главы обла-сти, губернатор Александр Мишарин 18 февраля своим указом № 80-УГ осво-бодил от занимаемой должности ми-нистра по управлению государствен-ным имуществом Свердловской обла-сти. Владимир Левченко покинул пост по собственному желанию, подчеркну-ли в департаменте.

Георгий ОРЛОВДоходы  не проедаем
Расходы россиян на еду и алкоголь 
сокращаются. Всё больше они тра-
тят на «необязательные товары» – 
на автомобили, а также на турпо-
ездки и развлечения, подсчитал 
Росстат.По словам главы Федеральной служ-бы государственной статистики Алек-сандра Суринова, за последние десять лет сократилось потребление хлеба, картофеля, выросло потребление ово-щей, фруктов, рыбы, мяса. Такая тенден-ция – хороший знак, свидетельствую-щий о росте уровня жизни россиян, по-ясняет Суринов. Чем богаче население, тем меньше оно расходует на продукты питания. В последние годы был сделан рывок в покупке авто, уточнил Суринов. В 2006-м на эти цели уходило 4,34% от всех расходов граждан, а в 2010-м уже 5,38%.При этом Суринов признал, что в Рос-сии наблюдается «серьезная дифферен-циация уровня доходов». «Мы в этом по-хожи на американцев и очень сильно от-личаемся от европейцев»,– заключил глава Росстата. К богатым Росстат отно-сит тех, у кого ежемесячный доход свы-ше 35 тысяч рублей, а к бедным – у кого до шести тысяч рублей в месяц.

Gazeta.ruСело поддержат рублём
Соглашение о поддержке сельхоз-
производства на Среднем Урале 
подписано между правительством 
Свердловской области и Мин-
сельхозом РФ. На поддержку АПК 
Свердловской области из феде-
рального бюджета в 2011 году бу-
дет выделено 770 миллионов ру-
блей. В соответствии с соглашением на условиях софинансирования сельхозто-варопроизводителям будут предостав-лены субсидии на возмещение части за-трат на уплату процентов по кратко-срочным и инвестиционным кредитам, на поддержку племенного животновод-ства и элитного семеноводства, на ком-пенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, закладку и уход за многолетними насаж-дениями, на приобретение средств за-щиты растений. Кроме того, в течение 2011 года ожидается выделение средств из фе-дерального бюджета дополнитель-но по итогам отбора инвестиционных проектов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-ным кредитам, на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений.Как сообщалось ранее, из областно-го бюджета на поддержку сельхозпроиз-водства области в 2011 году будет выде-лено 2 млрд.122 млн. рублей.

Екатерина ЯТНОВАПо качеству жизни – среди лучших 
Екатеринбург признан одним из 
лучших среди российских городов 
по качеству жизни, сообщает офи-
циальный портал столицы Средне-
го Урала. Эту позицию ему присво-
или специалисты Центра страте-
гических исследований компании 
«Росгосстрах», которые спросили  
более восьми тысяч человек из 46 
российских городов о том, как им 
живётся.Екатеринбург получил одну из са-мых высоких оценок – более 75 процен-тов опрошенных жителей довольны ка-чеством их жизни в родном городе. Для сравнения: в странах Европы этот по-казатель приближается к 78 процен-там. По сравнению с 2009 годом коли-чество довольных жизнью екатерин-буржцев увеличилось на четыре про-цента. Согласно исследованиям, жи-тели  удовлетворены растущим уров-нем своего благостояния (средняя зар-плата за последние три года выросла с 17956 рублей до 26096 рублей), усло-виями для образовательной, культур-ной, досуговой и творческой самореа-лизации, а также отметили экологиче-скую комфортность (на одного  жите-ля приходится более 20 квадратных ме-тров зеленых насаждений, реализуется программа по выносу промышленных предприятий за пределы города).  

Андрей ЯРЦЕВ

Екатерина ГРАДОБОЕВА
IT-кластер, создава-
емый при поддержке 
областных министер-
ства экономики и ми-
нистерства информа-
ционных технологий 
и связи, сделал став-
ку на стартапы. На под-
держку молодых IT-
предпринимателей 
ориентированы специ-
альные мероприятия. 
Последние из них – за-
седание «Клуба мен-
торов» и конференция 
«Старт в гараже».

Как расправить 
крыльяВ Свердловской области более 200 предприятий ра-ботают в сфере IT. Из них бо-лее 100 занимаются тем на-правлением, которое более всего интересует кластер, — разработкой программного обеспечения или предостав-лением услуг на основе соб-ственного разработанного программного обеспечения. Директор одной из ведущих компаний по обороту и под-держке сайтов в Екатерин-бурге Алексей Кулаков счи-тает стартапы очень важны-ми:–Мы начали закреплять-ся на рынке IT с 1997 года, и  тогда не от кого было ждать помощи. Рассчитывали толь-ко на себя. Три года работали по 14 часов в день, и в пер-вый год у нас было три вы-ходных.Поэтому Алексей Кулаков вошёл в «Клуб менторов», ко-торый консультирует авторов смелых идей абсолютно без-возмездно. Эта неформаль-ная организация родилась на выставке «Иннопром-2010». «Клуб» объединяет ураль-ских бизнесменов, известных и состоявшихся на рынке IT. Раз в месяц они встречаются с представителями стартапов, выслушивают их идеи, дают 

советы, решаются инвестиро-вать в стартапы.Всего менторов – 12. По-пасть к ним несложно. Жела-ющие отправляют описание своих проектов на рассмотре-ние одному из идеологов клу-ба, советнику министра эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрию Калаеву. Кого-то он приглашает сам, заме-чая его на той или иной вы-ставке.Ограничений по тема-тике нет. За полгода мен-торы рассмотрели проек-ты различных интернет-магазинов, решения по оптимизации работы пред-приятий, различные вари-

анты программного обеспе-чения, ноу-хау. Из примеров – компания, один из конь-ков которой – разработ-ка уникальной технологии 3D-конференций.На последнем заседании клуба, проходившем в мини-стерстве информационных технологий и связи Сверд-ловской области, менто-ры рассмотрели три проек-та: интернет-ресурс с обра-зовательными играми, сер-вис для создания приложе-ний баз данных и техноло-гию организации конферен-ций в Сети.Обычно у стартаперов не-большие команды. Как шутят 

сами менторы, бизнес, как правило, начинается с трёх «мушкетёров». По мнению Дмитрия Калаева, у стартапе-ров типичные проблемы. На-пример, они не могут опреде-литься с нишей на рынке. Жи-вое обсуждение в клубе помо-гает найти ответы на такие вопросы.–С одной стороны, миссия «Клуба менторов» –  поддер-живать людей, у которых есть новые идеи, – считает мен-тор Игорь Стенин. – С другой стороны, мы помогаем уви-деть недостатки, которые мо-гут проявить себя через неко-торое время и приведут к по-тере времени и денег. Иногда 

люди начинают работать в той области, в которой не раз-бираются, и им просто нуж-но подсказать, где набраться опыта.Судьба каждого рассмо-тренного проекта отслежи-вается. Бывает и такое, что авторы идей после посеще-ния «Клуба» отказывают-ся от своей затеи, понимая, что недостатков слишком много. Это тоже положи-тельный результат, говорят менторы, потому что так стартаперы экономят вре-мя и без того незначитель-ные ресурсы.
Как чудо 
превратить  
в закономерностьКогда на рынке IT появ-ляется новый проект, как правило, эксперты на ста-дии идеи могут определить: «Взлетит проект или нет?». То есть будут ли ему обеспе-чены прибыль и рейтинги в ближайшем будущем? Ес-ли стартапу прогнозируется дальний полёт, на помощь приходят не только менто-ры. Правительство Сверд-ловской области предостав-ляет перспективным проек-там гранты, а  администра-

ция Екатеринбурга – места в бизнес-инкубаторе. Регу-лярно проводятся мастер-классы с гуру IT и специ-ализированные конфе-ренции.В начале февраля со-стоялась конференция «Старт в гараже» для стартаперов. В названии мероприятия – намёк на нехватку денег у начина-ющих, которые вынужде-ны свои идеи реализовы-вать «на коленке», в луч-шем случае – буквально в гараже. Желающие могли узнать от профессиона-лов, как начать свой биз-нес в Интернете и как чу-до сделать закономерно-стью, то есть закрепить успех.В областных министер-ствах, курирующих проект, надеются, что уже в ско-ром времени не понадо-бится каких-либо усилий и специальных мероприятий для того, чтобы одни компа-нии узнавали больше о дру-гих, а стартаперы не боялись подойти к инвесторам. По их ожиданиям, процесс пойдёт самостийно, поскольку в ро-сте рынка IT заинтересованы все стороны.

Стартап в гаражеКак помогают молодым IT-компаниям выйти на рынок

Во время одного из мастер-классов: Дмитрий калаев (слева) объясняет начинающим стартапе-
рам, как воплотить свою идею и сделать бизнес успешным. Фото Павла ЛУЖЕЦКОГО

Евгений ХАРЛАМОВ
Отдел инвестицион-
ных проектов будет соз-
дан в государственном 
бюджетном учрежде-
нии «Центр развития ту-
ризма». Новое подраз-
деление займётся раз-
витием туристическо-
го направления ком-
плексной областной го-
сударственной целе-
вой программы «Фор-
мирование туристско-
рекреационной зоны 
«Духовный центр Ура-
ла» на 2011-2015 
годы».На реализацию програм-мы, находящейся на особом контроле губернатора Алек-сандра Мишарина, в 2011 го-ду выделено 468 миллионов рублей, в том числе из об-ластного бюджета – 400 мил-лионов рублей.На заседании рабочей группы заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Юрий Бик-туганов рассказал о том, что сформированы планы по ре-ализации в этом году меро-приятий программы, уточне-ны задачи исполнительных органов государственной власти и Екатеринбургской епархии по выполнению от-дельных проектов на терри-тории Свято-Николаевского и Свято-Покровского мона-стырей, Верхотурского Крем-ля. –Основная наша зада-ча – подготовить к сентя-брю 2011 года все необходи-мые материалы по научно-проектным работам и архео-логическим изысканиям для всех объектов культурного наследия, являющихся феде-ральной собственностью, – отметил Юрий Биктуганов.

На территории Верхо-турского городского окру-га продолжаются подготови-тельные работы по рестав-рации зданий и сооружений, представляющих историче-скую ценность. По словам ми-нистра культуры и туризма Свердловской области Алек-сея Бадаева определён пере-чень объектов, которые пла-нируется восстанавливать за счёт благотворительных средств, он направлен в Ека-теринбургскую епархию для согласования.

Также министерством культуры и туризма были вы-даны задания на проведение работ по сохранению объек-тов культурного наследия, входящих в ансамбль Свято-Николаевского мужского мо-настыря.–Для реализации програм-мы необходима комплексная и системная работа по поиску инвесторов. Мы готовы при-влекать частные инвестиции в программу, сотрудничая со все-ми заинтересованными струк-турами, – отметил А. Бадаев.

В феврале на Среднем Ура-ле состоится форум «Управле-ние инвестициями: строитель-ство инфраструктурных объ-ектов», в рамках которого  пла-нируется представление всех инвестиционных площадок в Верхотурье и Махнёво, а в мар-те запланировано проведе-ние выездного тура для пред-ставителей инвестиционных компаний, частных инвесто-ров по маршрутам туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала».

Инвесторов приобщают  к духовностиДля этого создаётся новое подразделение  в Центре развития туризма

крестовоздвижен-
ский собор в Свято-
николаевском муж-
ском монастыре ра-
нее также был вос-
становлен по целе-
вой областной про-
грамме. Фото  
Бориса СЕМАВИНА

Андрей ЯРЦЕВ
Все трамваи, троллейбу-
сы и муниципальные ав-
тобусы в Екатеринбурге 
оборудованы системами 
спутниковой навигации. 
Это сделано в рамках 
требований федераль-
ного закона, вступивше-
го в силу с 1 января это-
го года. Согласно ему, 
весь муниципальный 
пассажирский транс-
порт в российских горо-
дах должен быть осна-
щён навигаторами. Как сообщили в админи-страции Екатеринбурга, си-темами спутниковой нави-гации оборудовали тыся-чу трамваев и троллейбусов, пятьсот маршрутных автобу-сов, а также уборочную тех-нику районных ДЭУ и мусо-ровозы «Спецавтобазы». На-вигационная техника на ека-теринбургском обществен-

ном транспорте может рабо-тать как на каналах GPS, так и на каналах российской  систе-мы ГЛОНАСС.Для отслеживания пе-ремещения пассажирского транспорта и уборочной тех-ники  администрация города намерена создать единую му-ниципальную диспетчерскую службу. Под её контроль так-же попадут автобусы частных перевозчиков, некоторые из них также укомплектовали свои машины спутниковыми навигационными системами. Информацию о перемеще-нии транспорта муниципаль-ные власти обещают сделать общедоступной, и, напри-мер, владельцы мобильных телефонов с функцией выхо-да в Интернет, ожидающие на остановке трамвая, трол-лейбуса или автобуса, смогут узнать, где сейчас находится транспорт нужного им марш-рута.

Навигатор  для трамваяОбщественный транспорт «привязали» к спутникам

За полгода «клуб менторов»  
рассмотрел 22 стартапа. какова их судьба?

13

3 2

2
2

получили консультацию  
и успешно развиваются  

в самостоятельном режиме

получили  
гранты проинвестированы  

менторами

признаны  
нецелесообразными 

для реализации

находятся  
на инфор- 
мационной 
поддержке  
у менторов

Теперь о местонахождении городского транспорта мы можем 
узнать по мобильнику. Фото Алексея КУНИЛОВА
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О реализации Закона Свердловской области от 15 июля  
2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области» в части основных 
гарантий государственных гражданских служащих Свердловской 

области в сфере оплаты труда 

В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), в части основных 
гарантий государственных гражданских служащих Свердловской области 
в сфере оплаты труда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить:
1) размеры месячных окладов государственных гражданских служащих 

Свердловской области в соответствии с замещаемыми ими должностями 
государственной гражданской службы Свердловской области (далее — 
должностные оклады) в Администрации Губернатора Свердловской об‑
ласти, Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области согласно приложениям 
№ 1–7 к настоящему указу;

2) показатели отнесения к группам по оплате труда государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы в территориальных исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, и должности госу‑
дарственной гражданской службы Свердловской области, учреждаемые в 
целях обеспечения исполнения полномочий мировых судей Свердловской 
области, согласно приложению № 8 к настоящему указу;

3) размер ежемесячного денежного поощрения для государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы в Администрации Губернатора 
Свердловской области, в Правительстве Свердловской области и в испол‑
нительных органах государственной власти Свердловской области, — 40 
процентов должностного оклада; 

4) размеры должностных окладов по должностям, учрежденным в 
целях обеспечения исполнения полномочий мировых судей Свердловской 
области, согласно приложению № 9 к настоящему указу;

5) размеры месячных должностных окладов государственных граж‑
данских служащих Свердловской области в соответствии с присвоенным 
им классным чином государственной гражданской службы Свердловской 
области (далее — оклады государственных гражданских служащих 
Свердловской области за классный чин) согласно приложению № 10 к 
настоящему указу.

2. Установить, что единовременная выплата при предоставлении госу‑
дарственному гражданскому служащему Свердловской области ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается в размере, не превышающем двух 
окладов месячного денежного содержания государственного гражданского 
служащего Свердловской области (далее — оклад месячного денежного 
содержания). 

3. Установить, что материальная помощь государственному граждан‑
скому служащему Свердловской области выплачивается в размере, не 
превышающем одного оклада месячного денежного содержания.

4. Установить, что фонд оплаты труда государственных гражданских 
служащих Свердловской области формируется за счет средств, направ‑
ляемых для выплаты:

1) должностных окладов;
2) окладов государственных гражданских служащих Свердловской 

области за классный чин;
3) ежемесячных и иных дополнительных выплат;
4) районного коэффициента.
5. При формировании фонда оплаты труда государственных граждан‑

ских служащих Свердловской области сверх суммы средств, направляемых 
для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие сред‑
ства для выплаты (в расчете на год):

1) оклада государственных гражданских служащих Свердловской об‑
ласти за классный чин — в размере одного должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
гражданской службе Российской Федерации — в размере трех должност‑
ных окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Свердловской области — в размере 
шести должностных окладов;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, — в размере по‑
ловины должностного оклада;

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий — в размере 
шести окладов месячного денежного содержания;

6) ежемесячного денежного поощрения — в размере пяти должностных 
окладов;

7) единовременной выплаты при предоставлении государственному 
гражданскому служащему Свердловской области ежегодного оплачивае‑
мого отпуска и материальной помощи — в размере двух окладов месячного 
денежного содержания;

8) районного коэффициента — в размерах, определяемых с учетом 
размеров коэффициентов и процентных надбавок, установленных феде‑
ральным законодательством.

6. Размеры должностных окладов, установленные подпунктами 1 и 4 
пункта 1 настоящего указа, и размеры окладов государственных граждан‑
ских служащих Свердловской области за классный чин, установленные 
подпунктом 5 пункта 1 настоящего указа, ежегодно увеличиваются (индек‑
сируются) с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии 
с нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области. 

При увеличении (индексации) должностных окладов и окладов государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области за классный чин, 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

7. Утвердить нормативы штатной численности областных исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области и территори‑
альных межотраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (прилагаются).

Установить, что нормативы штатной численности территориальных от‑
раслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области утверждаются областными исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области, которые координируют и (или) 
руководят их деятельностью.

8. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющимся представителями нанимателя:

1) устанавливать ежемесячную надбавку к должностному окладу за осо‑
бые условия государственной гражданской службы Свердловской области 
в размере, не превышающем 70 процентов должностного оклада;

2) при реализации настоящего указа не допускать уменьшение раз‑
меров денежного содержания государственных гражданских служащих 
Свердловской области по сравнению с размерами денежного содержания 
государственных гражданских служащих Свердловской области, установ‑
ленными на день вступления в силу настоящего указа. 

9. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией на‑

стоящего указа, в пределах средств, предусмотренных на соответствующий 
год законом Свердловской области об областном бюджете;

2) утвердить порядок исчисления денежного содержания государ‑
ственного гражданского служащего Свердловской области на период 
нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, на период временной 
нетрудоспособности, на период прохождения медицинского обследования 
в специализированном учреждении здравоохранения, на период про‑
фессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или стажировки, на период нахождения в служебной командировке, при 
увольнении с государственной гражданской службы Свердловской области 
в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного органа Сверд‑
ловской области, изменением его структуры либо сокращением должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, на период 
урегулирования конфликта интересов при отстранении от замещаемой 
должности государственной гражданской службы Свердловской области 
(недопущении к исполнению должностных обязанностей), на период про‑
ведения служебной проверки в случае прекращения служебного контракта 
с государственным гражданским служащим Свердловской области в соот‑
ветствии с пунктом 11 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», если нарушение установленных обязательных правил за‑
ключения служебного контракта допущено не по вине государственного 
гражданского служащего Свердловской области, на период безвестного 
отсутствия государственного гражданского служащего Свердловской 
области до признания его безвестно отсутствующим или объявления его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу.

10. Указ Губернатора Свердловской области от 21 января 2002 года 
№ 25‑УГ «О денежном содержании лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области и государственные должности государ‑
ственной службы Свердловской области» с изменениями, внесенными ука‑
зами Губернатора Свердловской области от 12 марта 2002 года № 137‑УГ, 
от 27 апреля 2002 года № 240‑УГ, от 5 июля 2002 года № 421‑УГ, от 16 
августа 2002 года № 557‑УГ, от 23 октября 2002 года № 704‑УГ, от 27 
января 2003 года № 28‑УГ, от 26 мая 2003 года № 238‑УГ, от 31 декабря 
2003 года № 713‑УГ, от 17 марта 2004 года № 149‑УГ, от 27 сентября 2005 
года № 772‑УГ, от 11 ноября 2005 года № 911‑УГ, от 10 апреля 2006 года 
№ 299‑УГ, от 29 мая 2006 года № 441‑УГ, от 30 марта 2007 года № 242‑УГ, 

от 31 января 2008 года № 61‑УГ, от 30 апреля 2008 года № 432‑УГ и от 7 
сентября 2010 года № 792‑УГ, признать утратившим силу.

11. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
12. Настоящий указ вступает в силу одновременно со вступлением в силу 

статьи 39 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 29 декабря 2010 года 
№ 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476).

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
14 февраля 2011 года
№ 75‑УГ



















  







 




 




 





 






  
  
  




 





  
 




  
  




  
  







  
 




 




 








  
 




 











  



 




 




  
  
 




  



  
  







  
  




  



















  







 




  
  
  




  
 






  
 




 




  






 




 




 




 




 







 




 




 




 










  



 




 




  
 




  



  
  







  
  




  
  



















  







 




  
  
  




  
 






  
 




 




  






 




 




 




 




 







 




 




 




 










  



 




 




  
 




  



  
  







  
  




  
  



















  







 




  
 









  
  
 









 




 




  
 










 




  



  
 




  
 










  
  




  
  





















  







  
 




  
  
  




  
 






  
  
 







  
 






  
  







 




 





  
 







  
 




  
 










  
  




  
  




















  







 




 







 










 







  
  







  
  




  
  

























  







 







  
 






  






 




 







  
 




  
 










  
  




  
  





















  
        







 


       

 





       




 



       




 


















  







 



















  




  











   

  























 



































  











   

  

























  























  























  


























            
          


          
         
            
          
            
            




Примечание:
1) должностные оклады начальников отдела записи актов гражданского 

состояния устанавливаются на уровне должностных окладов председателей 
территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершенно‑
летних и защите их прав;

2) должностные оклады главных бухгалтеров исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, возглавляющих структурное 
подразделение (отдел), при условии осуществления методологического и 
организационного руководства бухгалтерским учетом в подведомственных 
учреждениях и организациях, устанавливаются на уровне должностных окладов 
руководителей структурных подразделений (отделов), в остальных случаях — на 
уровне главных (ведущих) специалистов.

(Окончание на 6-й стр.).
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1. В каждом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области вводится заместитель руководителя.

На каждые 50 единиц работников исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области вводится 1 заместитель руководителя.

Из общей численности заместителей руководителя должность первого 
заместителя руководителя вводится в исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области с численностью свыше 100 единиц 
работников.

2. Количество руководящего состава (руководитель исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, его заместители, 
руководители структурных подразделений) не должно превышать 25 про-
центов от общей численности работников по штатному расписанию.

3. В министерствах могут создаваться структурные подразделения — 
департаменты (управления), отделы. В составе департамента (управления) 
вводится не менее трех отделов. 

4. Численность отделов должна составлять не менее пяти единиц. Долж-
ность заместителя руководителя отдела вводится в отделе с численностью 
не менее 7 единиц, 2 заместителя руководителя отдела — не менее 14 
единиц.

5. В министерствах могут вводиться должности консультантов при 
условии:

численности исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области свыше 130 единиц;

численности отдела, в котором устанавливается должность консуль-
танта, не менее 7 единиц.

Примечание:
1) в городах с численностью населения свыше 1000 тыс. человек во 

внутригородских районах устанавливается III группа по оплате труда неза-
висимо от численности населения;

2) в муниципальных образованиях Артемовский городской округ, 
городской округ Богданович, Верхнесалдинский городской округ, Режев-
ской городской округ, городской округ Сухой Лог, Тавдинский городской 
округ, городской округ Краснотурьинск устанавливается IV группа по 
оплате труда;

3) в муниципальных образованиях Ивдельский городской округ, Горно-
уральский городской округ устанавливается V группа по оплате труда;

4) в муниципальных образованиях Гаринский городской округ, Таборин-
ский муниципальный район устанавливается VI группа по оплате труда;

5) размеры должностных окладов государственных гражданских 
служащих Свердловской области в территориальных исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, образованных на 
территориях закрытых административно-территориальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, определяются в 
«Городском округе «Город Лесной», Новоуральском городском округе — в 

соответствии с III группой по оплате труда, в муниципальном образовании 
«поселок Уральский», городском округе ЗАТО Свободный — в соответ-
ствии с V группой по оплате труда;

6) размеры должностных окладов государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, учреждаемые в целях обе-
спечения исполнения полномочий мировых судей Свердловской области, 
устанавливаются исходя из численности населения муниципального об-
разования, на котором расположен судебный участок.





















          


            

            


            



        
            



          
            


              



            


        







распоряжение
ГУБернаТора  

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
от 10.02.2011 г. № 18-РГ
г. Екатеринбург

о подготовке ведущих спортсменов свердловской области к участию в XXX олимпийских 
летних играх и XIV паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (англия), в 

XXII олимпийских зимних играх и XI паралимпийских зимних играх 2014 года  
в городе сочи (россия)

В целях обеспечения подготовки ведущих спортсменов Свердловской области для участия в 
XXX Олимпийских летних играх и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне 
(Англия), в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе 
Сочи (Россия):

1. Создать региональный межведомственный штаб по подготовке ведущих спортсменов Сверд-
ловской области к участию в XXX Олимпийских летних играх и XIV Паралимпийских летних играх 
2012 года в городе Лондоне (Англия), в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних 
играх 2014 года в городе Сочи (Россия).

2. Утвердить:
1) состав регионального межведомственного штаба по подготовке ведущих спортсменов Сверд-

ловской области к участию в XXX Олимпийских летних играх и XIV Паралимпийских летних играх 
2012 года в городе Лондоне (Англия), в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних 
играх 2014 года в городе Сочи (Россия) (прилагается);

2) план мероприятий по подготовке ведущих спортсменов Свердловской области к участию в 
XXX Олимпийских летних играх и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне 
(Англия), в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе 
Сочи (Россия) (далее — план) (прилагается).

3. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской области (Рапопорт Л.А.) осуще-
ствить меры, направленные на обеспечение подготовки ведущих спортсменов Свердловской области, 
в соответствии с планом, утвержденным настоящим распоряжением.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области принять участие, в том числе за счет средств бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области, в осуществлении мер, направленных на подготовку ведущих спортсменов 
Свердловской области и создание социально-бытовых условий спортсменам и их тренерам.

5. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, являющимся испол-
нителями мероприятий плана, утвержденного настоящим распоряжением, обеспечить реализацию 
мероприятий плана в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 10.02.2011 г. № 18-РГ 

«О подготовке ведущих спортсменов Свердловской области к участию в XXX Олимпийских летних 
играх и XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Англия),  

в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года  
в городе Сочи (Россия)»

состав 
регионального межведомственного штаба по подготовке ведущих спортсменов свердловской 

области к участию в XXX олимпийских летних играх и XIV паралимпийских летних 
играх 2012 года в городе Лондоне (англия), в XXII олимпийских зимних играх и XI 

паралимпийских зимних играх 2014 года в городе сочи (россия)

1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области, председатель штаба
2. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства 

Свердловской области — министр социальной защиты населения Свердловской области, 
заместитель председателя штаба

3. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя штаба

4. Рапопорт Леонид Аронович — министр по физической культуре и спорту Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области, заместитель председателя штаба

Члены штаба:
5. Антонов Сергей Валерианович — директор государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Училище олимпий-
ского резерва № 1 (колледж)» (по согласованию)

6. Белявский Аркадий Романович — министр здравоохранения Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления внутренних дел по Свердлов-
ской области (по согласованию)

8. Вахрушев Игорь Александрович — председатель комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Нижний Тагил (по согласованию)

9. Дядюшко Дмитрий Андреевич — помощник командующего войсками военного округа (по 
физической подготовке) — начальник отделения (физической подготовки) Центрального военного 
округа (по согласованию)

10. Захаров Александр Иванович — вице-президент общероссийской общественной организации 
«Федерация настольного тенниса России» (по согласованию)

11. Исаева Валентина Павловна — глава города Нижний Тагил (по согласованию)
12. Карманов Рафаил Рашитович — председатель спортивного клуба «Луч» производственного 

объединения «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (по согласованию)
13. Карполь Николай Васильевич — генеральный директор автономной некоммерческой органи-

зации профессиональный волейбольный клуб «Уралочка» (по согласованию)
14. Кокшаров Виктор Анатольевич — ректор федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (по согласованию)

15. Колтонюк Константин Александрович — министр финансов Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

16. Коротких Василий Федорович — директор государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Свердловской области» (по 
согласованию)

17. Котлярова Ольга Ивановна — первый заместитель министра по физической культуре и спорту 
Свердловской области

18. Крюченков Юрий Владимирович — председатель региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Свердловской области», председатель региональной общественной организации 
«Свердловская Федерация парусного спорта» (по согласованию)

19. Ноженко Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

20. Порунов Евгений Николаевич — Глава Екатеринбурга — Председатель Екатеринбургской 
городской Думы (по согласованию)

21. Прыткова Юлия Владимировна — директор департамента информационной политики Губер-
натора Свердловской области

22. Рябухин Александр Александрович — член исполкома Паралимпийского комитета России 
(по согласованию)

23. Салов Андрей Юрьевич — заместитель председателя региональной общественной организации 

«Олимпийский совет Свердловской области» (по согласованию)
24. Севастьянов Юрий Викторович — главный врач муниципального учреждения «Городской 

врачебно-физкультурный диспансер» (по согласованию)
25. Семёнкина Людмила Михайловна — директор областного государственного учреждения «Об-

ластной спортивный клуб инвалидов «Родник» (по согласованию)
26. Серебренников Александр Васильевич — заместитель председателя Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
27. Фитина Людмила Николаевна — начальник управления по развитию физической культуры, 

спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)
28. Чепиков Сергей Владимирович — депутат Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области (по согласованию)
























 










  


        


 





































 















 















 

















 



















 






























 



















 


 
























  

 











  

 














  

 
















  

 















  

 






















  

 

















  

    

























 

















  

 




















  

 














 





















 














 

 











 

 











 


 

















 









 





















 

 
















  

 





















  


     












 




















 


 

















 

 

















  

 


















 

 
















 


 




















 















 
























 



















    

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

получение грантов 
ведущими спортсменами 
свердловской области 
из Фонда «Фонд 
поддержки спорта 
высших достижений 
свердловской области»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2011 г. № 73‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие инфра‑

структуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утвержде‑
нии областной целевой программы «Развитие инфраструктуры на‑
ноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), 
следующие изменения:

1) в абзаце 6 подпункта 2 пункта 1 раздела 3 число «48,6» за‑
менить числом «48,575»;

2) в абзаце 8 подпункта 1 пункта 2 раздела 4 число «169,2» за‑
менить числом «167,223»;

3) пункт 4, пункт 5, пункт 6 раздела 2 дополнить подпунктом 6 
следующего содержания:

«6) подготовка не менее 1 комплекта проектной документации 
по созданию и развитию не менее 1 «чистой комнаты» (с целью при‑
влечения специализированного технологического оборудования) 
в составе нанотехнологического центра для коммерциализации 
инновационных технологий.»;

4) в графе 10 строки 43 приложения № 3 число «4» заменить 
числом «6»;

5) графу 2 строки 49 приложения № 3 изложить в следующей 
редакции:

«Организация и проведение независимой научно‑технической 
экспертизы конкурсных заявок и отчетов организаций, в том чис‑
ле финансирование организационно‑технических мероприятий 
по сопровождению конкурсов в соответствии с мероприятиями 
Программы»;

6) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы област‑
ной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изло‑
жить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра промышленности и науки Свердловской об‑
ласти Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.





















































































         
 








      

 




       

         
























































































         
 








      

 




       

         




         




 




       

 




       

 






    









         




 




       

 




       

 






    









08.02.2011 г. № 75‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области 

полномочий исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 

их осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления государственным бюд‑

жетным учреждением Свердловской области полномочий испол‑
нительного органа государственной власти Свердловской области 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обе‑
спечения их осуществления (далее — Порядок) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области использовать 
Порядок, утвержденный настоящим постановлением, при разра‑
ботке муниципальных правовых актов о порядке осуществления 
муниципальными бюджетными учреждениями полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра финансов Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 
года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 75‑ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления 
государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области полномочий испол‑
нительного органа государственной власти 
Свердловской области по исполнению публич‑
ных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления»

Порядок 
осуществления государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области полномочий исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по исполне-

нию публичных обязательств перед физическим лицом,  
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансово-

го обеспечения их осуществления

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления 
государственным бюджетным учреждением Свердловской обла‑
сти (далее — учреждение) полномочий исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих ис‑
полнению в денежной форме (далее — полномочия исполнительно‑
го органа), а также финансового обеспечения их осуществления.

Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, 
связанные с оказанием государственными бюджетными учрежде‑
ниями Свердловской области государственных услуг.

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка 
являются публичные обязательства Свердловской области перед 
физическим лицом, подлежащие исполнению учреждением в 
денежной форме в установленном законом, иным нормативным 
правовым актом размере или имеющие установленный порядок 
индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты 
на оказание государственных услуг (далее — публичные обяза‑
тельства).

3. Учреждение осуществляет полномочия исполнительного 
органа в случае принятия Правительством Свердловской области 

правового акта, предусматривающего передачу осуществления 
этих полномочий учреждению, подготовленного в соответствии с 
требованиями пунктов 5 и 6 настоящего Порядка.

4. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области представляет в Министерство финансов Свердловской 
области для согласования информацию о планируемых объемах 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, 
полномочия по исполнению которых будут осуществляться 
учреждениями, находящимся в ведении этого органа (далее — 
информация). Информация представляется вместе с материалами, 
необходимыми для составления проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано‑
вый период) в соответствии с методикой планирования бюджетных 
ассигнований, установленной Министерством финансов Свердлов‑
ской области.

В информации указываются:
правовое основание возникновения публичного обязатель‑

ства;
вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
размер выплаты и порядок расчета в соответствии с норматив‑

ным правовым актом;
категория получателей.
5. Министерство финансов Свердловской области в течение 7 

рабочих дней со дня поступления информации согласовывает ее 
или при наличии замечаний возвращает информацию с указанием 
причин, послуживших основанием ее возврата, для устранения 
замечаний и повторного представления информации для согласо‑
вания в 3‑дневный срок.

6. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в течение месяца со дня утверждения ему в установленном 
порядке как главному распорядителю средств областного бюджета 
соответствующих бюджетных ассигнований на исполнение публич‑
ных обязательств осуществляет подготовку проекта правового акта 
Правительства Свердловской области о передаче учреждению 
полномочий исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме учреждениями, находящимися в его ведении.

Подготовка проекта правового акта Правительства Сверд‑
ловской области, предусмотренного частью первой настоящего 
пункта, осуществляется исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области только в отношении тех публичных 
обязательств и учреждений, по которым имеется информация, со‑
гласованная с Министерством финансов Свердловской области.

7. Проект правового акта Правительства Свердловской области, 
указанного в части первой пункта 6 настоящего Порядка, должен 
содержать:

1) наименование публичных обязательств, полномочия ис‑
полнительного органа по осуществлению которых передаются 
учреждению;

2) права и обязанности учреждения по исполнению переданных 
ему полномочий исполнительного органа;

3) ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол‑
нение учреждением переданных полномочий исполнительного 
органа;

4) порядок проведения исполнительным органом государствен‑
ной власти Свердловской области контроля за осуществлением 
учреждением полномочий исполнительного органа.

8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии 
правового акта Правительства Свердловской области о передаче 
учреждению полномочий исполнительного органа государствен‑
ной власти Свердловской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, представляет в Министерство финансов Сверд‑
ловской области документы, необходимые для открытия лицевого 
счета, в порядке, установленном Министерством финансов Сверд‑
ловской области. Основанием для открытия указанного лицевого 
счета является правовой акт Правительства Свердловской области 
о передаче учреждению полномочий исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме.

9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением 
полномочий исполнительного органа осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств 
по исполнению полномочий исполнительного органа на основа‑
нии платежных документов, представленных им в Министерство 
финансов Свердловской области.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению полно‑
мочий исполнительного органа учреждением осуществляется в 
порядке, установленном Министерством финансов Свердловской 
области в отношении получателей средств областного бюджета.

12. Учреждение представляет в исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области, которому оно подведом‑
ственно, отчетность об исполнении полномочий исполнительного 
органа в порядке, установленном Министерством финансов Рос‑
сийской Федерации для составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы получателями бюджетных средств.

13. Информация об осуществлении учреждением полномочий 
исполнительного органа отражается в отчете о результатах дея‑
тельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества, представляемом учреждением в 
порядке и по форме, которые установлены исполнительным ор‑
ганом государственной власти Свердловской области, которому 
оно подведомственно.

10.02.2011 г. № 90‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов 

Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 

года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей‑
инвалидов, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.04.2006 г. № 357‑ПП  
«О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении 

жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов»

В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов, 
установленных федеральным законодательством, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения жильем нуждающихся в улуч‑

шении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей‑инвалидов, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 г. № 357‑ПП «О Порядке 
обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных усло‑
вий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 
года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 4‑1, 
ст. 494) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 13.07.2006 г. № 605‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 7‑2, ст. 967), 
от 22.09.2006 г. № 818‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2006, № 9, ст. 1105), от 10.10.2006 г. № 862‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 10, 
ст. 1216), от 16.11.2006 г. № 969‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 11‑2, ст. 1404), от 22.12.2006 г. 
№ 1088‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 12‑2, ст. 1615), от 25.12.2006 г. № 1095‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2006, № 12‑2, ст. 1619), от 
11.04.2007 г. № 297‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 4‑2, ст. 635), от 28.05.2007 г. № 464‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 734), от 
30.09.2008 г. № 1033‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 9‑2, ст. 1448), от 13.10.2008 г. № 1089‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, 

ст. 1594), от 19.05.2009 г. № 550‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5‑1, ст. 590), от 12.10.2009 г. 
№ 1182‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑2, ст. 1369), от 15.10.2009 г. № 1261‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1424), 
от 01.03.2010 г. № 330‑ПП («Областная газета», 2010, 19 марта, 
№ 85–86), следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 25 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Списки ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших 

желание получить единовременную денежную выплату в текущем 
году, предоставляются в срок до 20 числа каждого месяца.»;

2) пункт 29 главы 4 изложить в следующей редакции:
«29. Сводный список ветеранов Великой Отечественной вой‑

ны — получателей денежной выплаты в текущем году, сформиро‑
ванный Свердловским областным государственным учреждением 
«Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», до 
последнего числа каждого месяца, утверждается распоряжением 
Правительства Свердловской области.»;

3) первый абзац пункта 34 главы 5 изложить в следующей ре‑
дакции:

«34. Ветеран Великой Отечественной войны в течение кален‑
дарного года от даты выдачи уведомления обязан предъявить в 
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства» либо 
орган местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области по месту постановки на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении:».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра экономики Свердловской 
области Максимова М.И. и министра строительства и архитектуры 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

08.02.2011 г. № 84‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка обеспечения в 2011–2015 годах 
жилыми помещениями детей‑сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  
не имеющих закрепленного жилого помещения

В целях исполнения подпрограммы «Профилактика социального 
сиротства, формирование ответственного родительства, обеспече‑
ние жильем детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей, не имеющих закрепленного жилого помещения» областной 
целевой программы «Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения в 2011–2015 годах жилыми 

помещениями детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения (при‑
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра строительства и архитектуры Свердловской обла‑
сти, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 84‑ПП 
«Об утверждении Порядка обеспечения в 
2011–2015 годах жилыми помещениями 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого 
помещения»

Порядок обеспечения в 2011–2015 годах жилыми  
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, не имеющих закрепленного  
жилого помещения

1. Порядок обеспечения в 2011–2015 годах жилыми по‑
мещениями детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения 
(далее — Порядок), разработан во исполнение подпрограммы 
«Профилактика социального сиротства, формирование от‑
ветственного родительства, обеспечение жильем детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения» областной целевой про‑
граммы «Социальная защита населения и социальная поддерж‑
ка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ).

2. В соответствии с областной целевой программой «Соци‑
альная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» обеспечение в 
2011–2015 годах жилыми помещениями детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплен‑
ного жилого помещения (далее — дети‑сироты), осуществляется 
за счет средств областного бюджета, главным распорядителем 
которых является Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области.

3. Получателем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для обеспечения жилыми помещениями детей‑сирот, 
является Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
(далее — Фонд).

4. Средства областного бюджета направляются на строи‑
тельство (приобретение) жилых помещений для детей‑сирот 
после окончания их пребывания в образовательных и иных 
учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслужи‑
вания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при 
прекращении опеки (попечительства), а также после окончания 
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации либо 
после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы.

5. Средства областного бюджета направляются на строи‑
тельство (приобретение) жилых помещений для детей‑сирот, 
не имеющих закрепленных жилых помещений на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, про‑
порционально численности нуждающихся в жилье детей‑сирот 
с учетом расчетной стоимости жилого помещения.

Расчетная стоимость жилого помещения определяется ис‑
ходя из общей площади жилого помещения до 45 квадратных 
метров и средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья, но не менее нормы предостав‑
ления жилого помещения, установленной органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области.

6. Фонд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки това‑
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» размещает государственный заказ на 
строительство (приобретение) жилых помещений для детей‑
сирот в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соот‑
ветствии с бюджетной росписью Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области и заключает государ‑
ственные контракты на строительство (приобретение) жилых 
помещений.

(Окончание на 8-й стр.).
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Государственный заказ размещается с учетом следующих условий:
1) при строительстве жилых помещений — исходя из стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной 
имеющей положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документацией на строительство жилого дома, расположенного 
на территории муниципального образования в Свердловской области, где 
определена нуждаемость в жилье детей-сирот, либо исходя из стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной 
в заключении государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Управление государственной экспертизы» о достоверности смет-
ной стоимости, если государственная экспертиза проектной документации 
строительства жилого дома в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации не проводится;

2) при приобретении жилых помещений в населенном пункте, где про-
живает ребенок-сирота, — исходя из средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения.

7. Средства областного бюджета перечисляются на основании государ-
ственных контрактов и платежных поручений с лицевого счета Фонда, откры-
того в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетные (текущие) 
счета застройщиков (продавцов), открытые в кредитных организациях.

8. Жилые помещения, построенные и приобретенные за счет средств 
областного бюджета, зачисляются в казну Свердловской области и государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области социального использова-
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, и после распределения их детям-сиротам в установ-
ленном порядке безвозмездно передаются в муниципальную собственность 
для предоставления по договорам социального найма.

9. Списки нуждающихся в жилье детей-сирот формируются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

10. Для распределения детям-сиротам построенных и (или) приобретенных за 

счет средств областного бюджета жилых помещений Фонд направляет в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
адресный перечень жилых помещений с указанием их общей площади:

1) по построенным жилым помещениям — в течение 7 рабочих дней с 
даты получения кадастрового паспорта на жилое помещение;

2) по приобретенным жилым помещениям — в течение 10 рабочих дней 
с даты регистрации государственного контракта на приобретение жилого 
помещения.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в течение 10 рабочих дней с даты получения адрес-
ного перечня жилых помещений представляют в Фонд предложения по 
распределению жилых помещений детям-сиротам по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. Предложения по распределению жилых 
помещений детям-сиротам предварительно согласуются с территориаль-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения.

12. Распределение детям-сиротам построенных и приобретенных за 
счет средств областного бюджета жилых помещений осуществляется в 
соответствии с приказами министра строительства и архитектуры Сверд-
ловской области с указанием фамилии, имени, отчества гражданина, 
которому предоставляется жилое помещение, адреса и общей площади 
предоставляемого жилого помещения.

Подготовка приказов министра строительства и архитектуры Сверд-
ловской области о распределении детям-сиротам жилых помещений, 
построенных (приобретенных) за счет средств областного бюджета, осу-
ществляется Министерством строительства и архитектуры Свердловской 
области в течение 5 рабочих дней с даты получения от Фонда сведений по 
распределению построенных (приобретенных) жилых помещений.

13. Приказы министра строительства и архитектуры Свердловской об-
ласти о распределении детям-сиротам жилых помещений, построенных 
(приобретенных) за счет средств областного бюджета, являются основа-
нием для заключения органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с детьми-сиротами договоров со-
циального найма жилых помещений.

документы и реклама








































































        




  















 






ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.02.2011 г. № 178-РП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу распоряжения Правительства  
Свердловской области от 12.03.2009 г. № 192‑РП «Об утверждении 

административного регламента Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области исполнения государственной 

функции по рассмотрению расчетных материалов и утверждению 
цен (тарифов) в соответствии с полномочиями Региональной  

энергетической комиссии Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 12.03.2009 г. № 192-РП «Об утверждении администра-
тивного регламента Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области исполнения государственной функции по рассмотрению 
расчетных материалов и утверждению цен (тарифов) в соответствии с 
полномочиями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12-5, ст. 2024).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской  
области, в региональных телепрограммах (телепередачах),  

радиопрограммах (радиопередачах) в январе 2011 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, № 1 от 
10 февраля 2011 года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
январе 2011 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» и радиоканалом «Радио СИ» 
(ООО «Радиокомпания ЕКОР») в январе 2011 года требований Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» 

в отношении политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного ка-
лендарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в феврале 2011 года 
недостающего эфирного времени в отношении политических партий и в 
объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление ОАО «Областное телевидение», 
радиоканалу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России», Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Собрании законодательства Свердловской области» и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.
ikso.org. 

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

Председатель  
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

За секретаря 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   Т.Г. Устинова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2011 года           № 3/11     

г. Екатеринбург








































 









































         







        









        









        








        





































































        






   


 










   


 









   


 








   


 











  

















   






 
 






 
 





 
 










  

















   






 
 






 
 





 
 

01 апреля 2011 года в 11.00 местного времени состоятся 

открытые торги в форме аукциона с предложением по цене 

в открытой форме по продаже имущества ООО «Арамиль-

ская передвижная механизированная колонна» (624000, 

Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 23, ОГРН 

1026602174587, ИНН 6652010644, СНИЛС 075-053-000941), 

признанного банкротом по решению АС Свердловской обла-

сти от 19 марта 2010 г. дело № А60-864/10-С11. Организатор 

торгов – конкурсный управляющий Бояршинов Евгений Алек-

сандрович (ИНН 742000311100, СНИЛС 006-800-179-15), 

состоит в Саморегулируемой межрегиональной обществен-

ной организации «Ассоциация антикризисных управляю-

щих» (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 

1026300003751, ИНН 6315944042). Адрес организатора тор-

гов: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 54, оф. 147, тел. 

+79126772197, Е-mail: boyarshinov@chel.surnet.ru.

На торги выставляется имущество по адресу: г. Арамиль, 

ул. Новая, 23: 7 зданий общей площадью 4242 кв. м, земель-

ный участок 12 000 кв. м, станки и оборудование в количестве 

26 единиц. Стартовая цена – 29 522 400,00 руб. (в т.ч. НДС), 

задаток – 5 000 000 руб., шаг торгов – 100 000 руб.

Торги проводятся в электронной форме на Электронной 

торговой площадке «uTender» , размещенной на сайте http://

utender.ru/ в сети Интернет. Заявки на участие в торгах по-

даются посредством системы электронного документообо-

рота на сайте: http://www.utender.ru, с даты публикации по 30 

апреля 2011 года, здесь же ознакомление с правоустанавли-

вающими документами на имущество, положением о торгах и 

иными документами в период приема заявок. Ознакомление 

с имуществом производится по предварительной договорен-

ности с организатором торгов по месту нахождения имуще-

ства. Для участия в торгах претенденту необходимо своевре-

менно оплатить задаток, подать заявку на участие в торгах и 

документы претендента. Требования к оформлению заявки, 

перечень представляемых участниками документов и требо-

вания к их оформлению указаны в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Задаток должен быть 

перечислен претендентами до 17.00 часов 30 апреля 2011 

года на р/с 40702810204000000540 в ЧФ ОАО «СМП Банк» г. 

Челябинск, к/с 30101810000000000988, БИК 047501988, по-

лучатель: ООО «Арамильская передвижная механизирован-

ная колонна», КПП 665201001.

Подведение итогов торгов осуществляется в день прове-

дения торгов в сети Интернет на сайте по адресу http://www.

utender.ru/. Заключение договора купли-продажи - в течение 

5 рабочих дней со дня получения победителем торгов пред-

ложения конкурсного управляющего о его заключении с при-

ложением проекта договора. 

Победитель торгов в течение 30 календарных дней со дня 

заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость 

за минусом внесенного задатка. В случае отказа или уклоне-

ния победителя торгов от подписания договора в течение 5 

дней с даты получения предложения конкурсного управляю-

щего внесенный задаток ему не возвращается, а конкурсный 

управляющий вправе предложить заключить договор купли-

продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 

высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 

участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Организаторы аукциона – Департамент лесного  

хозяйства Свердловской области сообщают  

результаты лесного аукциона 

по продаже права на заключение договора купли-продажи 

лесных насаждений, который состоялся 16 февраля 2011 

года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева 101, 

к.108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом 

будет заключен договор купли-продажи по начальной 

цене:

Ивдельское лесничество:

АЕ № 1, 2, 3  ООО «Ивдельский лестранхоз».

АЕ № 5, 7, 8 ООО «Ураллес».

АЕ № 9, 10 ООО «РосЛЕС».

Аукцион не состоялся по причине отсутствия претен-

дентов.

Ивдельское лесничество:

АЕ № 4, 6.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Конкурсный управляющий ФГУП «Красноуральский 

химический завод» (624330, Свердловская обл., г. Красно-

уральск, ул. Победы 15) Ирадионов В.И. сообщает о том, что в 

соответствии с определением Арбитражного суда Свердлов-

ской области по делу № А60-1203/2008 от 20.01.2011 г., проце-

дура конкурсного производства в отношении должника, с даты 

вступления определения в законную силу, осуществляется без 

применения предусмотренных параграфом 5 ФЗ РФ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» правил о банкротстве стратегических 

предприятий и организаций.

(Окончание. Начало на 7‑й стр.).

м
о



9 Суббота, 19 февраля 2011 г.
общество Редактор страницы: Ирина Клепикова

Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

2246-И. О себе: 48, 164, «Весы», имею медицинское образование, 
по характеру отзывчивая, люблю сад, люблю цветы, прогулки по лесу, 
природу. С работой и жильём проблем нет. Хочу серьёзно познако-
миться. Вы: непьющий, скромный, надёжный, только серьёзные от-
ношения.

2251. Вдова, 60 лет, «Козерог», симпатичная украинка, вкусно го-
товлю, хозяйственная, спокойная. Работаю. Ищу доброго хорошего 
человека для совместной жизни.

2253. Скромная спокойная женщина, 51, 160, люблю активный от-
дых, природу.  Хочу встретить мужчину, 50–60 лет, не злоупотребляю-
щего алкоголем, желательно автолюбителя, для совместной жизни.

2255. О себе: 58, 168, стройная, моложавая, специальное меди-
цинское образование, живу одна. Образ жизни – здоровый, спортив-
ный. Люблю театр, люблю готовить. Хочу познакомиться, чтобы не 
быть одной. Вы: доброжелательный, активный, без вредных привычек, 
моего возраста.

2261. О себе: одинокая женщина, без детей, 56 лет, невысокого 
роста, работаю, живу одна, ищу человека, с которым вместе можно 
создать семейные отношения, спокойного, работающего, 55–60 лет.

2266. О себе: очень стройная, рост 160, 50 лет, тихая, спокойная, 
скромная, рабочая в пищевой промышленности, есть взрослый сын-  
студент. Надеюсь встретить мужчину для серьезных отношений.

0913. Познакомлюсь с  женщиной 38–43 лет татарской националь-
ности, желательно без детей, простой в общении, хозяйственной, 
имеющей жильё в городе или согласной на переезд в область (свой 
дом).

0914. Ищу женщину для совместной жизни:  возраст 40–47 лет, 
спокойный характер, квартира, домоседка, возможно, для дружбы. 
О себе: 48, 175, среднее техническое образование – механик, живу с 
мамой.

0915. Ищу девушку или молодую женщину 30–36 лет, рост  до 160 
см, для которой важны доброта, любовь, взаимоуважение. О себе: 
38,165, работаю, есть жильё, автомобиль, своих детей нет.

0916. Татарин, 65 лет, живу один, дом в области, не работаю. Ищу 
женщину своей национальности, подходящего возраста, предлагаю 
встретиться, познакомиться.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту можно оста-

вить свои координаты по тел.20-16-788 или 350-83-23, можно на-

писать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина,81, 

Служба семьи «Надежда», для аб.№______________(вложив чистый 

конверт). Или пишите на E-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться? Ищете спутника жизни? Мы 

ждём Вас – приходите, звоните!  

служба семьи «Надежда»

Дарья БАЗУЕВА
Сейчас Костя оканчи-
вает пятый курс инсти-
тута физической куль-
туры, спорта и туризма 
Уральского федерально-
го университета. О том, 
как он готовится к экза-
менам, почему в его за-
чётке есть тройки, и за-
чем  кандидатская дис-
сертация чемпиону ми-
ра, Костя Цзю рассказал 
в интервью «Областной 
газете».

–Константин,  ваше обу-
чение в университете под-
ходит к концу, ощущаете, 
что приобретённые знания 
помогают вам на практике?–Моё обучение идёт во время работы. И эти два за-нятия друг друга дополня-ют. Я как губка впитываю ин-формацию, получаю важные навыки. Сейчас я занимаюсь открытием очередной сети школ бокса, это огромное ко-личество организационных вопросов, целая схема, вы-строить её мне помогают зна-ния, которые я получаю здесь. Я человек, которому по боль-шому счёту учёба не нужна, ещё лет пять назад я считал, что мне незачем высшее об-разование: регулярной зар-платы, которая от этого бы увеличилась, у меня нет, по-литическую карьеру делать я не хочу. В начале относил-ся к учебе с прохладцей, были тройки. Но с третьего курса пошли отличные оценки. По-нял я, что не для «корочки» учусь, а для знаний. А цель моя – передать тот жизнен-

В науке, как в боксе, – всё по цепочкеКонстантин Цзю сдаёт сессию в УрФУ

ный опыт, который приобрёл, следующим поколениям.
–Преподаватели отно-

сятся к вам со всей строго-
стью или, как признанному 
боксёру, дают поблажки?–Есть определённые снис-хождения. Да и то, что для ме-ня создали индивидуальный график посещения, програм-му, это уже большой шаг на-встречу. Вообще это забав-но – у меня сыну скоро будет 17 лет, а папа ещё сам учит-ся. В этому году будем опре-деляться, в какой универси-тет податься сыну, полетим в Америку. Он хочет поступать туда, но я его отговариваю, убеждаю, что достаточно хо-

роших учебных заведений в Австралии.
–А может, в УрФУ?–Можно и об этом поду-мать. У сына как раз в этом году в школьной программе русский язык –  дополнитель-ный, по выбору. Читал его со-чинение на русском, о том, как он видит себя в будущем. Изревелся... Так сентимен-тально написано. У него гума-нитарный склад ума и хоро-ший язык.
–Среди предметов, ко-

торые вы сейчас изучаете, 
есть те, что тяжело даются?–Есть предметы, которые мне не очень нравятся. Но есть и любимые, информаци-

онные технологии в спорте – точно моё. Это довольно ши-рокая сфера. Вот, например, в боксе силу ударов замеряют компьютерные датчики. Я хо-чу, чтобы в каждой моей шко-ле был такой прибор. Любой спортсмен любит соревно-ваться, а без датчика сложно определить, сколько ударов в секунду ты сделал. А так я прихожу на мастер-класс и можно измерить, кто может меня победить. Как думаете, сколько можно сделать уда-ров за десять секунд?
–Возможно, пятьдесят?–Берите больше. Я нанёс 150 ударов за десять секунд. Это нормальная скорость. Час сорок пять я так работал. 
–Ходят слухи, что в шко-

ле у вас была четвёрка по 
физкультуре, это правда?–Да ладно... Я получил ат-тестат без сдачи экзаменов, в школу пришло письмо из Министерства спорта, и мне разрешили. В то время тако-го ещё не было. У меня бы-ли пятёрки по физкультуре, труду, четвёрка по русскому языку, остальные – тройки. В последний год я находил-ся в школе 45 дней, остальное время на соревнованиях.

–Тему вашего диплома 
уже продумываете?–У меня уже есть набро-ски для кандидатской дис-сертации. Я планирую обяза-тельно её написать. С неё же всё и началось. Я понял, что у меня есть хорошая тема для кандидатской диссертации, но нет высшего образования. Я многое испытал на себе и теперь хочу перевести всё это в теорию. Когда я начал обу-

чать тренеров в своих шко-лах, объяснять, как я делал определённые удары, то от-ветил на многие свои профес-сиональные вопросы. Я по-нял, почему я был лучшим. И поэтому хочу переложить это всё на теорию, чтобы дать по-нять молодым, как и что нуж-но делать.
–В Австралии не смотрят 

на вас с ревностью: вы обу-
чаете русских боксёров, ко-
торым когда-нибудь пред-
стоит встретиться с австра-
лийскими?–У меня и в Австралии есть своя школа. И, кстати, оба моих сына начали зани-маться боксом и выступать за Австралию, вполне воз-можно, что им придётся вы-йти на ринг с моими русски-ми учениками. А моё обуче-ние детей боксу очень жёст-кое. Недавно своего старше-го сына я ударил очень силь-но. Отрабатывали один удар, я рассказал теорию, объяс-нил, как бить и провёл этот удар. Он упал. Встал очень злой на меня. А я говорю, что это тоже урок. Когда ты теря-ешь контроль над собой в бо-евой ситуации – ты проиграл. Даже, когда получил хороший удар, ты должен иметь в себе силы, чтобы остаться спокой-ным. Мне тяжело, что я сде-лал сыну больно, но это помо-жет ему в дальнейшем. Если честно, то я не хотел, чтобы мои дети занимались боксом. Но сначала старший сын ска-зал: «Всё, хватит футбола, по-ра заниматься нормальными делами» и ушёл в бокс. Потом то же самое решил младший сын и провёл в этом году свой 

первый бой, получил первый отпор. В штате, где мы живём, бокс разрешён с 14 лет. И он поедет от другого штата вы-ступать на чемпионате Ав-стралии. Больше всего я бо-юсь, что он может выиграть. После одного боя. Вдруг за-гордится раньше времени.
–А вы не жалеете, что 

ушли из спорта, не победив 
последнего соперника?–Это судьба. Мой послед-ний бой с британцем Рик-ки Хаттоном был в Англии, в два часа ночи. Я выступаю на ринге с 78-го года. И к то-му времени у меня пропал  адреналин, который должен быть у спортсмена. Нормаль-ный пульс у человека 60-72 удара. В нормальном состо-янии мой пульс был 37 уда-ров, в два раза ниже нормы. Когда я перед тем боем выхо-дил из гостиницы, пульс был 65. Я говорил себе: «Костя, волнуйся-волнуйся!». Но не было той злости, что раньше, не было голодного инстин-кта. Тот соперник не должен был у меня выиграть, но вы-играл, и это большой урок для меня.Я люблю книгу Робер-та Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Она помогла мне осмыслить себя. Я живу для того, чтобы что-то было дальше. Судьбе было угодно, чтобы я проиграл этот бой и начал то, чем занимаюсь сей-час. Всё в жизни идёт по це-почке, и мы не знаем конеч-ной точки, куда нас приведёт этот путь. Но самое главное – не хочется терять времени попусту.

Перед боем спокоен, а вот перед сессией...  
Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ.

Гранты  учёным – от Президента
Гранты Президента Российской Фе-
дерации для поддержки молодых 
учёных получили девять кандида-
тов наук из Свердловской области – 
сотрудники институтов Уральского 
отделения Российской академии на-
ук, а также Уральского государствен-
ного и Уральского федерального 
университетов.Президентские гранты присуждают мо-лодым учёным с 2005 года. Они выделяют-ся на двухлетний срок на проведение фун-даментальных и прикладных научных ис-следований по девяти приоритетным на-правлениям развития науки. Размер гранта молодого учёного – кандидата наук –  600 тысяч рублей в год, включая оплату тру-да соисполнителей, в число которых дол-жен входить как минимум один молодой учёный (до 35 лет), студент или аспирант. Грант для молодого доктора наук составля-ет один миллион рублей, включая зарплату как минимум трёх соисполнителей. Уральским кандидатам наук присужде-ны гранты по четырём направлениям из де-вяти заявленных – это «Математика и меха-ника», «Химия, новые материалы и химиче-ские технологии», «Общественные и гума-нитарные науки», «Физика и астрономия». Учёные признаются: эти денежные сред-ства помогут им не только провести свои исследования, но и решить насущные про-блемы, связанные к примеру, с организаци-ей рабочего места.–  В институте я семь лет, но только сей-час, при переезде в новое здание, у меня по-явится рабочее место, – рассказывает кан-дидат физико-математических наук, науч-ный сотрудник отдела алгебры и тополо-гии Института математики и механики УрО РАН Александр Гаврилюк, –  планирую по-тратить часть гранта на покупку рабоче-го компьютера. Также в планах – участие в международной конференции «Геометри-ческая и алгебраическая комбинаторика», которая пройдёт в августе в Голландии. Александр Гаврилюк, как и другие учёные-обладатели грантов, занимается уникальными исследованиями – изучает комбинаторную симметрию. Это направле-ние фундаментальных исследований в ма-тематике, активно развиваемое на Западе. В России им занимается гораздо мень-ше учёных, в основном это коллектив на-шего отдела и отдельные специалисты в Новосибирске и Санкт-Петербурге, – пояс-нил он и отметил: Грант такого уровня, без-условно, существенная поддержка для учё-ного, он усиливает мотивацию к дальней-шей работе.

Дарья БАЗУЕВАВаяйте, друзья!
В Каменске-Уральском будет объяв-
лен конкурс городской скульптуры. 
Такое решение принял градострои-
тельный совет. Инициатором высту-
пил комитет по градостроительству 
и архитектуре мэрии. В городе есть потребность в жанровой, тематической, декоративной городской скульптуре, уверены специалисты. На се-годняшний день монументальное искус-ство представлено памятниками вождям мирового пролетариата, оставшимися в на-следство от социализма, и мемориалами павших воинов. Новые скульптуры могут украсить не только исторические микро-районы, скверы, но и кварталы в спальных районах Каменска-Уральского.Особые надежды возлагаются на жан-ровую уличную скульптуру, которая мог-ла бы стать составной частью туристи-ческих маршрутов. К примеру, маршрут «Старый казённый завод» явно выиграл бы от присутствия героев того времени - рабочих и приказчиков. По информации пресс-службы мэрии, идея заинтересова-ла и архитекторов-проектировщиков, и за-стройщиков, и потенциальных инвесторов. 

Ирина КОТЛОВА
г. Каменск-Уральский

  Год прошёл 
с открытия един-
ственного в ека-
теринбурге ожо-
гового отделения.  
За это время бо-
лее 400 человек 
потребовалась 
помощь –  в поло-
вине случаев  вы-
полнялись  пла-
стические опера-
ции по пересад-
ке кожи, как пра-
вило, неоднократ-
ные. 

Регина БАЛУЕВА
От огня не застрахо-
ван никто. Стоит толь-
ко вспомнить траге-
дию, случившуюся в пе-
чально известном перм-
ском клубе «Хромая ло-
шадь»...Подопечными комбу-стиологов (специалистов по лечению ожогов) неред-ко  оказываются  участни-ки криминальных разборок или закурившие в посте-ли пьяницы, бомжи с тепло-трасс. Еще одна группа ри-ска – беззащитные старики, по собственной неосторож-ности ставшие жертвами огня или кипятка. Добави-ли работы докторам и зим-ние коммунальные аварии – «неотложка» не раз привоз-ила екатеринбуржцев с ожо-гами конечностей. В празд-ники, особенно новогодние, горят бани, дома и кварти-ры, а народные умельцы ре-гулярно пытаются самосто-ятельно заправить газом за-жигалку… Для сотрудников ожого-вого отделения ГКБ № 40 статус человека неважен. Медсестра перевязочной На-талья Вершинина участвова-ла в лечении сотен ожоговых больных и говорит:–Наши больные при по-ступлении в отделение все чёрные от копоти, в обгорев-шей одежде, так что не раз-берёшь, наркоман перед то-бой, неудачно сваривший се-бе дозу, или генеральный директор из вспыхнувшего «Мерседеса». Для нас все они – просто попавшие в беду лю-ди, которым надо срочно по-мочь...   Замечу, что сотрудники ожогового отделения делают чуточку больше, чем положе-но просто медикам. Врач Ми-хаил Птухин недавно через интернет-портал организо-вал сбор  одежды для свое-го бездомного подопечного. Волонтёры принесли в отде-ление две сумки приличных  мужских вещей на зиму, бе-льё, обувь. Регулярно и сами медики несут из дома подхо-дящую их подопечным одеж-ду.  Забота о документах для бомжей, розыск родственни-ков – ещё часть сверхплано-вой работы. А как иначе, если за недели и месяцы лечения 

в пациента вложено столько сил, знаний и умения!.. 
О слабых 
и сильных 
пациентахПроцесс выздоровления – всегда совместный труд вра-ча и пациента. Особенно, ес-ли больной – ожоговый. –В нашей практике есть случаи, когда выписанные в удовлетворительном состо-янии пациенты не захотели продолжить реабилитацию дома, – делится зав. отделе-нием Дмитрий Шуварин. – И, по сути, свели все наши уси-лия «на нет», уклонившись от реабилитации, скатились к инвалидности. У одного раз-вились контрактуры конеч-ностей (тугоподвижность су-ставов), другой  не мог отка-заться от алкоголя, третье-му просто нравилось продле-вать больничный и получать среднюю зарплату, не пред-принимая  никаких усилий. Долечивание было заброше-но. Через полгода он превра-тился в инвалида, хотя впол-не мог вернуться к труду... Есть и совсем другие па-циенты – пройдя сквозь огонь, они только закаляют-ся духом. Среди них мужики-работяги, пострадавшие от производственных травм,  водители, горевшие в авто-машинах. ...Николай Г.  – по специ-альности электрик – попал в вольтовую дугу, сильно обго-рел. Когда этого несчастно-го  доставили в приёмник хи-рургии сороковой больницы, мало кто дал бы гарантии его выздоровления. Огнём была опалена кожа головы, туло-вища, конечностей, постра-дали дыхательные пути, гор-тань. Только спина осталась нетронутой. Ожог составил 65 процентов от общей пло-щади кожи, причём 28 про-центов – глубокие ожоги. Без серьёзного лечения такое не заживает, требуется неодно-кратная пересадка кожи.Но ожоговая болезнь от-ступила после нескольких  операций и скрупулёзно-го, профессионального ухо-да.  Николай не только вы-жил, он не утратил, как го-ворят врачи, ни одной жиз-ненно важной функции. До-мой мужчина ушёл на соб-ственных ногах. Ещё в боль-

Авария, ЧС, пожар –  ожоговое  держит ударПомимо операций, важны и уход, и стремление пациента преодолеть беду...

нице начал расхаживаться, самостоятельно ел, по утрам брился и всегда следил за со-бой. В этом, по наблюдениям врачей, тоже проявляется во-ля к жизни. Об оформлении инвалидности  48-летний глава семьи даже не заикал-ся. Надо помогать детям, рас-тить внука! Сейчас готовит-ся к выписке ещё один паци-ент, пострадавший от взрыва – огнём травмированы ды-хательные пути, общая пло-щадь ожога была 60 процен-тов.  Стоит ли говорить, что не откройся ожоговое отделе-ние, никто не гарантировал бы тяжёлым больным бла-гоприятный исход. Неспеци-ализированные отделения обычно могут взяться за ле-чение менее 30 процентов площади ожога. Здесь же не застают врасплох врачей и куда более сложные задачи, берутся и за комбинацию по-вреждений: ожог плюс трав-ма.  
Как во всём 
мире...Пока больной выздоро-веет, а на это нередко ухо-дит не менее месяца, по де-журству буквально каждый врач и каждая  медсестра с ним познакомится и порабо-тает. Здесь коллективная от-

ветственность: если подве-дёт, не досмотрит один, уси-лия всех пропадут.           Сотрудники подбирались штучно (многие знакомы по работе в ожоговом цен-тре бывшей больницы Ско-рой медицинской помощи). Когда формировали коллек-тив, старшая медсестра от-деления Светлана Бабенкова старалась собрать толковых медсестричек, и многие оста-вили без сожаления более спокойные места. Среди них   операционная медсёстры Ра-иса Ошуркова, Наталья Вер-шинина, Вера Берсенёва и многие другие. Вернулся «на передовую» и комбустиолог Раяс Каримов – специалист с  почти 20-летним стажем. На опытном персонале и лежит основная нагрузка. Кроме того, за ними тянется пыт-ливая и продвинутая моло-дёжь. Благо, профессионалам работать в отделении  инте-ресно – здесь технологичные операционная и перевязоч-ная, а средства ухода за ожо-гами и   перевязочные мате-риалы – самые современные. Вскрыл пакет, между двух основ – действующее лекар-ственное вещество на осно-ве гидрогеля, активирован-ного угля. На смену зелёнке и мази Вишневского приш-ли мази на основе ионов се-ребра, обладающие антисеп-

тическими и заживляющими свойствами. Сложные мани-пуляции проводят под нар-козом, а вчерашние повязки предварительно отмачива-ют в специальном помеще-нии, чтобы не причинить бо-ли пациенту.  
И внимание лечитВ одной связке  с  ожоговым стационаром  работает ре-анимация. Реанимационно-анестезиологические отде-ление № 5 возглавляет 32-летний Владимир Багин. – В чём отличие ожогово-го РАО? – задумывается Ба-гин. – С ожоговым пациен-том долго работаешь, он к те-бе возвращается после каж-дой операции. Сначала уби-рают мёртвую кожу и ткани, потом начинается поэтапная пересадка собственной кожи – аутопластика. Чужая кожа не подойдёт! В мире ведутся апробации заживления ожо-гов искусственной кожей, но пока эта технология для нас недоступна. Остается вари-ант длительной и кропотли-вой работы, которая может длиться полтора-два месяца, а то и больше. В этот период нашим подопечным нужна не только медицинская по-мощь, но и поддержка род-ственников. Частые гости от-деления – православные свя-

щенники, посещающие тяжё-лых пациентов для духовной поддержки.   Очень пережи-вают за больных родствен-ников  цыгане, азербайджан-цы, армяне... Если заболел ар-мянин, наши врачи заранее ожидают горячего проявле-ния солидарности. Родствен-ники, соседи идут почти не-прерывным потоком: руку пожать, прикоснуться к пле-чу. Может быть, мне как вра-чу это мешает, но как челове-ку такие проявления любви, моральной поддержки очень симпатичны. Но бывают и другие край-ности – родные только на тре-тий день удосужатся позво-нить и поинтересоваться со-стоянием реанимационного больного, хотя у нас, как и во всём мире, не запрещены по-сещения. Важно, что прихо-дя в больницу, родственники наглядно видят, в чём заклю-чается наш труд. Могут срав-нивать, какие повреждения, ожоги были, и как через ме-сяц выглядит человек, когда его пора  забирать домой... 
Идти по следу...Параллельно рабо-те в стационаре ком-бустиологи ведут при-ём и в консультативно-диагностической поли-клинике больницы. Здесь помогают пострадавшим со «свежими» ожогами 1-2  степени – от огня и солн-ца, при бытовых и произ-водственных ЧП (пар, ки-пяток). Консультируют и тех, кто уже давно пере-нёс ожог, но страдает от рубцов, тугоподвижности суставов или длительно, бо-лее месяца, незаживающих следов после ожогов, травм. Не вмешается вовремя спе-циалист – останется помеха на всю жизнь. Или рука будет двигаться с ограничением или коленка до конца не ра-зогнётся. И, например, маля-рам, столярам, танцовщикам приходится в этом случае ме-нять профессию.В общем, ожог – это всег-да серьёзно, старый он или только что получен. К сча-стью для многих людей, те-перь справиться с этой на-пастью им помогают настоя-щие профессионалы, работа-ющие одной командой.

Не досмотрит один, усилия всех пропадут... Фото Марины РУВИНСКОЙ
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Евгений ИВАНОВ
В галерее «Эгида» (фойе 
филармонии) прохо-
дит  выставка Марины 
Ражевой, позволяющая 
по-новому взглянуть на 
древнерусское храмовое 
зодчество.Погружение… Путеше-ствие… Сно-Видение… Подоб-ные состояния лучше всего способны дать определение новому проекту замечатель-ной екатеринбургской худож-ницы, названному  просто, но одновременно и возвышен-но, с подоплёкой – «Сны о Рос-сии». Перед нами Русь – потаён-ная, нутряная, мистическая, но никак не сусальная. Такая земная, и такая надмирная.   Главные объекты изображе-ния – русские церкви, корота-ющие век, порой уже не пер-вый, в тихой провинции. За их стенами покоится запечатлён-ное время иступлённой рели-гиозности и минувшая эпоха ретивого атеизма. Они усто-яли, попрятавшись по окраи-нам, замерев до срока. Но ка-кие бы формы ни принима-ло наше исповедание веры, они всё равно остаются неким знаком страны, оттиском с не- проявленной до конца  матри-цы её жизни.   Писать сейчас церковь, храмовое строение вооб-ще, равно смелому поступ-ку для уважающего себя ху-дожника. Столько подмазан-ного, ненастоящего, бездуш-ного нанесли-намалевали за последние годы «мастера ки-сти», лепя без разбору, к месту и нет, на картинки очередной прилизанный соборчик, что и самый чуткий сердцем зри-тель готов скорее отвернуть-ся от благости этой.«Сны о России» радикаль-но другие. Это не сборная вы-ставка, а, по сути, цикл с кон-цептом и чётко выраженным мироощущением. 18 картин – как 18 снов (все работы  поме-чены лаконично, как это бы-ло принято у тех же сюрреа-листов прошлого века «Сон 1, 2, 3...»).  Поймать в  работах это удивительное состояние между сном и явью пытались многие художники авангарда. Недаром слово «сон» исполь-зовал в названиях известных всем картин Сальвадор Дали. Подобный творческий метод применял Энди Уорхол, часа-ми снимая спящего человека в экспериментальном филь-ме «Сон». Однако грезить ная-ву на тему русских церквей, ка-жется, никто еще не пробовал. – Когда я красила эту се-рию, – рассказывает Ражева, – мне часто вспоминалась рус-ская печка из сказок. Помни-те, она стояла одна посреди поля, и там всегда можно бы-ло спрятаться от врагов, и пи-роги горячие, если надо, в ней были. И Емеля на печи ездил, и богатырь Илья Муромец на ней лежал. За каждым изображением – реально существующая цер-ковь, обитель, часовенка, звон-ница, белокаменная или дере-вянная. Родом они из Суздаля 

Россия, грёзы, церквиРазмышления о живописи под звуки органа

и Пскова, из чудно звучащих уголков – Дивногорье, Косто-марово, Кидекша. Подсмотре-ны Мариной во время поездки по исконным русским землям, как раньше говорилось.Однако ни в одной ра-боте нет чересчур детали-зированной «правды» пле-нэра, кропотливого рисова-ния с натуры. Все они увиде-ны вновь будто во сне, при-грезившись сквозь и через сон. Переданы согласно ме-тодике спиритического се-анса, где художник выступа-ет в роли медиума. Как за-помнились, как удивитель-

но преобразились в созна-нии, отключённом от ре-альности. Но где-то на гра-ни пробуждения. Между но-чью и утром. Когда кажется, ты вот-вот очнёшься, и сни-зойдёт на тебя долго ожида-емое прозрение. Дан будет ответ.Поэтому, наверное, что-бы обнаружить это предчув-ствие, в части картин просле-живается эффект киношной режимной съёмки. Особен-но это касается фона. Чистые, открытые, с оттенком лёгкой инфернальности, цвета суме-рек гаснущих, либо, наоборот, 

Марина ражева. Фото из архива художницы

предрассветных – розовый, фиолетовый, бледно-серый, болезненно синий. Художник максимально об-легчает процесс общения зри-теля с картиной, убирает ба-рьеры, исключая непонят-ность. По возможности упро-щает всё до иконописной стро-гости. Где ничего лиШнего, но много лиЧного (пережива-ния). Фронтальные уравно-вешенные композиции. Прак-тически плоскостное в отсут-ствии перспективы изображе-ние. Автор не позволяет ни-какого натужного оживляжа, что так любим живописцами-бытописателями, никаких при-мет обыденного – ни собачка не пробежит на заднем плане, ни ржавого бидона на обочине, ни колеса от телеги. Ни к чему здесь это. Разве что крест на погосте – символ распятия, да фонарный столб, на котором у нас тоже находили успокоение те, кто шёл вразрез.  А лики святых здесь, соб-ственно, сами церквушки и есть. В их захолустной затра-пезе, не всегда в толком от-реставрированном виде – пе-чать привычного мучениче-ства, которое не выпячивает-ся. Но и блаженство юродиво-го, что с него возьмёшь. И бла-женство спящего… спит Рос-сия в домашней святости убо-гого уюта, Бог, поди, в одном углу, домовой в другом. Житие как сказка, временами страш-ная, но захватывающая, рас-сказанная на сон грядущий.    Марина Ражева пригла-шает предпринять живопис-

ное странствие вглубь вну-тренней России, как в купель январскую окунуться. В освя-щённые воды какого-нибудь, скорее всего, грязного озера (где же незагаженные теперь найдёшь). И холодно, и бояз-но, и нужно. Какой же русский не мечтает возродиться к но-вой жизни? После того как…Для самого художника опыт создания серии (Раже-ва работала больше года) то-же, можно сказать, в чём-то экстремальный, наособицу. И связан с новым этапом в творчестве. Поскольку в Ека-теринбурге она раньше бы-ла известна как автор пре-имущественно фигуратив-ной живописи и эксперимен-тальной графики, а так-же как создатель инстал-ляций и объектов в ду-хе contemporary art (со-временного искусства). Тем интереснее крутые повороты в исполнении художников-новаторов в богоспасаемом искус-стве.Погружение в сон по ин-дивидуальной программе можно осуществлять до кон-ца февраля. Лучше всего кар-тины смотреть под музыку. На вернисаже, к примеру, со-образно сюжету звучали гус-ли, калюка и свирель. Но ка-жется, идеальный аккомпа-немент для «Снов России» ве-личественные, зачаровываю-щие звуки органа. Рассеявши-еся чары красивых грёз, и всё о России.                                                                                                             

6Мнение

По моему мнению, в Екате-ринбурге сложилась не очень благоприятная ситуация с ху-дожественным образовани-ем  и развитием ювелирно-го искусства. Забываются тра-диции, уходят в небытие лю-ди, прославившие уральскую землю...Я имел честь учиться у са-мых знаменитых мастеров свердловской ювелирной шко-лы — Леонида Устьянцева, Владислава Храмцова, Влади-мира Ветрова. Это были вели-кие педагоги, признанные ма-стера своего дела. В 50-е годы прошлого столетия они ста-ли первыми на Урале ювелира-ми, которые создали свой не-повторимый стиль, отказались от производства массовых, штампованных изделий. Бла-годаря им свердловская школа камнерезов получила не толь-ко всесоюзную, но и мировую известность.К сожалению, эти времена ушли! Сегодня труд ювелира уже не так престижен. И нема-лая степень вины в этом лежит на тех, кто ответственен за об-разование. По долгу службы (и из лич-ного интереса) я часто бываю на конкурсных показах в  УрГАХА. Увы, в последние го-ды ни один из представлен-ных там эскизов не смог ме-ня ни удивить, ни порадовать. Произведения студентов ака-демии оригинальностью не от-личаются! Порой достаточно одного взгляда на работу, что-бы понять — этот рисунок мо-лодой художник сделал не са-мостоятельно, а подглядел в каком-то каталоге. Причём ка-талоги они берут довольно из-вестные, поэтому мне (да и не только мне!) не составля-ет труда назвать имя истинно-го автора...В знаменитом художест-венно-ремесленном учили-ще №42 (ныне оно называется Уральское профессиональное училище «Рифей»), где учи-лась добрая половина наших лучших ювелиров, тоже не всё гладко. Основная проблема – нет хороших преподавателей. Те, кто действительно мог бы преподавать, занимаются биз-несом и мысли о подготовке учеников даже в голове не дер-жат. В результате выпускники получаются откровенно сла-бые. В них нет ни огня, ни си-лы, ни дерзких помыслов... Впрочем, что винить моло-дых, когда даже старые, опыт-ные мастера стали забывать традиции и наставников, кото-рым они обязаны своим успе-хом! Я говорю об областном от-делении Союза художников РФ, который, по сути, откре-стился от участия в организа-ции персональных выставок ювелиров, не стремится под-держивать талантливых ма-стеров. Удручает также ситуа-ция, сложившаяся вокруг Му-зея истории ювелирного и камнерезного искусства Ура-ла. Общеизвестно, что Леонид Устьянцев стоял у истоков это-го учреждения, вложил в не-го немало душевных сил и ма-териальных ресурсов. И вот се-годня в некоторых кругах под-нимается дискуссия — досто-ин ли Устьянцев того, чтобы музею присвоили его имя?.. Позвольте, а кто тогда досто-ин? И почему мы должны ид-ти на поводу у тех, кто не стре-мится к сохранению наследия, в ком нет любви ни к родному краю, ни к людям, воспевшим его красоту...Сегодня вдова Леонида Фё-доровича ведёт сбор подписей под воззванием к чиновникам. Свои автографы на нём уже оставили многие художники, общественные деятели, жур-налисты. Будет ли услышан их голос? Вспомнят ли наши вер-шители судеб о том, что куль-тура — это хрупкий организм, нуждающийся в постоянной заботе? Хочется верить, что слава уральских ювелиров не затеряется в веках, и нынеш-нее поколение мастеров будет знать о своих истоках.

Анатолий ПАНФИЛОВ, художник-ювелир,  член Союза дизайнеров России Урал без  камнерезов?

Ольга ИВАНОВА
Ряды битломанов не 
редеют! Творчество 
ливерпульской четвёр-
ки продолжает вол-
новать сердца людей, 
в том числе — сердца 
уральцев. Группа ека-
теринбургских худож-
ников, объединённая 
любовью к «Битлз», 
создала проект «Лен-
нон с нами». На днях 
он был представлен на 
суд публики.Идея организовать со-вместную экспозицию ро-дилась у них спонтанно. Те-мой «Битлз» до этого увле-кался лишь один из чет-верых участников проек-та — известный уральский художник-авангардист Сер-

гей Парфенюк. Остальные авторы – Ольга Шаерман, Феликс Смирнов и Верони-ка Парфенюк (жена Сергея) – битлов никогда не рисова-ли, хотя их музыку любили всегда.– В октябре прошлого года мир праздновал 70-летие Джона Леннона, – рассказывает Ольга Шаер-ман. – За несколько месяцев до этой даты Серёжа и Веро-ника Парфенюки, с которы-ми я давно общаюсь в Ин-тернете, предложили сде-лать общую выставку. Ни-каких особых условий – ни по количеству работ, ни по формату – они не ставили, поэтому я творила так, как просила душа, как слышало моё сердце. Сердце подсказало Оль-ге написать несколько жи-

вописных портретов Йоко Оно и Джона Леннона. Об-разы получились очень ро-мантичными, под стать ком-позициям любимого альбо-ма художницы – «Imagine». Такими же яркими и ска-зочно красивыми представ-ляет себе своих кумиров и Вероника Парфенюк. В на-стоящее время, как выяс-нилось, Вероника работает педагогом в малышевском Доме детского творчества. Возможно, именно поэтому манера письма этого автора чем-то напоминает детский рисунок.  А вот Феликс Смирнов, в отличие от своих коллег, предпочёл рисовать не са-мих «Битлз», а их музы-ку. Он подготовил несколь-ко графических работ-ассоциаций, которые, по 

его мнению, способны пе-редать и глубину, и непо-вторимую гармонию бит-ловских песен. – Рисовать «Битлз» ху-дожники начали ещё при жизни Леннона, – говорит Владимир Попов, президент Уральского битлз-клуба. – Не остались в стороне от этого поветрия и ураль-ские мастера кисти. Помню, в 2003 году Владимир Крав-цев (ныне он заслуженный деятель искусств России, главный художник Сверд-ловского академического театра драмы — прим. ав-
тора) набросал серию работ под шутливым названием «Концерт «Битлз» в Сред-ней Салде». Великолепная получилась импровизация, она понравилась многим членам нашего клуба. 

Сергей Парфенюк, как уже говорилось, в теме бит-лов не новичок. Более того, полтора года назад он пред-ставлял Россию в междуна-родном проекте «BEATLES ART». Замысел этой книги, в которой собраны все луч-шие живописные, графиче-ские и скульптурные про-изведения, посвящённые «Битлз», принадлежал сэру Полу Маккартни и амери-канской издательнице Лин-де Вэбб. После того как из-дание увидело свет, Пар-фенюка «зачислили» в пя-тёрку лучших художников-битломанов мира.Выставку «Леннон с на-ми» можно увидеть на тре-тьем этаже ККТ «Космос». Экспозиция продлится до 28 февраля. 

Четвёрка художников — четвёрке музыкантовВ Екатеринбурге презентовали выставку, посвящённую «Битлз»

Осторожно, Прудников!
МИНИ-ФУТБОЛ. «Синара» (Екате-
ринбург) – «Норильский никель» 
(Норильск) – 5:2 (2,37.Агапов; 6,31.
Прудников; 46п.Тимощенков – 
30.Просветов; 50п.Владющенков).Уже к шестой минуте синарцы дважды поймали соперника на буквально секунд-ной потере концентрации.  В дальнейшем, имея преимущество в счёте, подопечные Сергея Скоровича уверенно контролирова-ли ход матча. Понапрасну они не рискова-ли, но, тем не менее, моменты для взятия ворот создавали в изобилии. Вот только ре-ализация, увы, хромала. Гости же вправе се-товать на то, что великолепный матч про-вёл Зуев – и Сергей Скорович, и его нориль-ский коллега Андрей Алтабаев после игры не скупились на похвалы вратарю «Сина-ры» и сборной России.На исходе матча при счёте 4:1 обе ко-манды израсходовали лимит фолов, после чего «Синара» дважды получала право на дабл-пенальти – Агапов пробил рядом со штангой, а Тимощенков свою попытку ре-ализовал. И уже на последних секундах су-дьи назначили 6-метровый в ворота хозя-ев. Второй вратарь «Синары» Дедов отра-зить удар Владющенкова под переклади-ну не смог.После матча лучший снайпер «Сина-ры» Прудников получил специальный приз от нашего земляка, экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю. Какой? Правиль-но, боксёрские перчатки. Так что теперь за-щитникам соперников надо будет действо-вать осторожнее.

Евгений ЯЧМЕНЁВ До 16 – и всё...
ВОЛЕЙБОЛ. Девять очков из две-
надцати возможных набрал в четы-
рёх выездных матчах чемпионата 
России среди команд высшей лиги 
«А» екатеринбургский «Локомотив-
Изумруд».

«Грозный» (Грозный) – «Локомотив-
Изумруд» (Екатеринбург) – 0:3 (23:25, 
22:25, 24:26) и 0:3 (23:25, 20:25, 21:25).В первом поединке у нашей коман-ды блеснул её капитан Александр Гераси-мов (21 очко), во второй – Вячеслав Тара-сов (20).

«Губерния» (Нижний Новгород) – 
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 
– 0:3 (22:25, 19:25, 27:29) и 3:1 (26:24, 
25:17, 25:27, 25:18).Победная серия екатеринбургского «Локомотива-Изумруда» прервалась на цифре 16. Наши земляки потерпели всего лишь второе поражение в сезоне. Несмо-тря на неудачу, шансы уральцев на возвра-щение в элиту по итогам тура не уменьши-лись, а увеличились. Идущая третьей «Тю-мень» (в элиту, напомним, выходят две ко-манды) проиграла «Грозному» обе своих встречи, в результате чего «запас прочно-сти» екатеринбуржцев увеличился с девя-ти очков до двенадцати.Положение лидеров после 24 матчей: «Локомотив-Изумруд» – 60 очков, «Автомо-билист» – 57, «Тюмень» – 48, «Губерния» – 47. 19-20 февраля екатеринбуржцы игра-ют со своим ближайшим преследователем – «Автомобилистом» – на площадке сопер-ника.

Владимир ВАСИЛЬЕВТолько факты
ХОККЕЙ. «Южный Урал» (Орск) – 

«Спутник» (Нижний Тагил) – 3:4 (42.
Кириллов; 49.Буханко; 59.Соколов – 
29.Ищенко; 44.Кузнецов; 45.Артамонов) 
– по штрафным броскам (Рожков, Гапо-
нов).Выиграв по буллитам, тагильчане полу-чили два очка, хотя вполне могли рассчиты-вать на полновесные три. Во многом поме-шал им курьёзный эпизод в середине тре-тьего периода. Арбитр поднял руку, фикси-руя отложенный штраф у форварда хозяев Воронцова, «Спутник» заменил голкипера шестым полевым игроком. Спустя несколь-ко секунд один из хоккеистов гостей сделал передачу назад, его партнёр не сумел оста-новить шайбу, и она... влетела в пустые во-рота тагильчан! В серии буллитов наши земляки проя-вили себя молодцами, реализовав две по-пытки из трёх (Рожков, Гапонов), в то вре-мя как хозяева дважды промахнулись, так что выполнять последний бросок «Южно-му Уралу» не понадобилось. 

ХРОНИКА. Сеть спортивных клубов для всей семьи «Империя фитнеса» провела ро-зыгрыш двух призов для своих клиентов. Одним из них стала путёвка в Гоа, другим – сертификат на посещение ресторана в Ека-теринбурге (его обладатели – на снимке).

  перед нами 
русь – потаённая, 
нутряная, мисти-
ческая, но никак 
не сусальная. та-
кая земная, и та-
кая надмирная.

образская церковь. 
псков


