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6темы номера

6ПоГода на 3 марта
По данным Уралгидрометцентра, 3 марта ожидается переменная 
облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 
м/сек. температура воздуха ночью минус 14... минус 19, в горах и 
низинах минус 22... минус 27, днём минус 4... минус 9, в горах и ни-
зинах до минус 13 градусов.
В районе екатеринбурга 3 марта восход Солнца – в 7.47, заход – в 
18.33, продолжительность дня – 10.46; восход Луны – в 6.55, заход 
– в 17.15, начало сумерек – в 7.09, конец сумерек – в 19.12, фаза 
Луны – последняя четверть 25.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнитные бУри
2 марта к Земле подойдет поток высокоскоростных частиц от про-
тяженнной корональной дыры северного полушария Солнца, что 
может вызвать серьезные геомагнитные возмущения 2-5 марта. 
не исключена магнитная буря.
По прогнозу международного центра космической погоды, в мар-
те нестабильная геомагнитная обстановка ожидается также 8-9, 
14-15, 22-23 и 28-29 числа.

6ВажноКусочек пластикаМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
С будущего года в на-
шу жизнь должна во-
йти и изменить её к 
лучшему универсаль-
ная электронная кар-
та – УЭК. Чтобы эта за-
дача была выполне-
на в срок, в понедель-
ник на заседании Ко-
миссии по модерниза-
ции и развитию эконо-
мики Дмитрий Медве-
дев лично решал про-
блемы, с которыми 
столкнулось частно-
государственное парт-
нёрство при разра-
ботке универсальной 
электронной карты.«Областная газета» в нача-ле февраля уже рассказывала читателям об универсальном электронном документе. Напомним, что УЭК в бли-жайшие годы призвана заме-нить не только паспорт, пен-сионное удостоверение, ме-дицинские и другие страхов-ки, водительское удостовере-ние, кредитные карты и про-чие документы, но и изба-вить россиян от утомитель-ной ходьбы по чиновничьим кабинетам. Карта даст нам со-вершенно другой уровень об-щения гражданина с государ-ством.Президент Медведев ука-зал кураторам программы, что в короткие сроки необ-ходимо завершить разработ-ку нормативно-правовой ба-зы. Закон об электронной подписи, кстати, уже внесён в Госдуму. Однако требует-ся  принятие целого пакета документов. Всё это долж-но быть сделано к лету, а до 1 мая Дмитрию Медведеву должно быть представлено обоснование стоимости все-го проекта. Сейчас в этом во-просе пока тоже нет ясно-сти.Помимо этого нужно по всей стране развернуть ин-фраструктуру, необходимую для использования карт – установка инфоматов, считы-вающих устройств. И не толь-ко в присутственных местах, но и у человека дома, если он того захочет.К месту заметить, что мо-лодые томские учёные уже работают над созданием при-ставки к телевизору, которая позволит человеку не выходя из дома оплатить счета, заре-гистрироваться по месту жи-тельства, пройти техосмотр и сделать многое другое без большого труда.Ещё одна задача касается работы с госучреждениями. Здесь потребуется сверить базы данных, а также адапти-ровать учреждения к работе с картой. В Свердловской обла-сти, в частности, сейчас пол-ным ходом идёт работа в этом направлении.Проблем у разработчи-ков программы возникло множество, поэтому Дми-трию Медведеву пришлось в ходе заседания решать мно-гие из них. К примеру, Пре-зидент России рекомендо-вал не ждать создания соб-ственного чипа для карты, а использовать на первых порах зарубежный. Подня-ли собравшиеся также во-просы о технических тре-бованиях к карте, к банкам-участникам программы и к дизайну. Дмитрий Медведев высказал пожелание, чтобы на карте были отображены герб и флаг России.Нерешённых задач пока много, а времени – меньше года. Чем быстрее будет при-нята нормативная база, тем скорее закрутятся колёса ма-шины, которая и довезёт нас до России электронной.

На любой вопрос есть ответ. Законодательный 10 марта 2011 года пройдёт оче-редная  «прямая линия» с читателя-ми «Областной газеты».На этот раз на телефонной связи с жителями области будет председа-тель Палаты Представителей  Зако-нодательного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина.Людмила Валентиновна ответит на вопросы, касающиеся законо-творческой деятельности областно-го представительного органа, в том числе о том, какие социальные законы были приняты в про-шлом году и как они отразились на жизни жителей Сверд-ловской области.
«Прямая линия» состоится 10 марта  с 15 до 16 часов.

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

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

6«Прямая Линия»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Доля среднего клас-
са, преобладающего в 
структуре населения 
развитых стран и стаби-
лизирующего политиче-
скую ситуацию в них, в 
России не превышает 20-
25 процентов, а экономи-
ка нашей страны сегодня 
способна обеспечить до-
стойную жизнь лишь 30 
миллионам человек… 
Такие утверждения со-
держатся в политиче-
ском докладе «Оппози-
ции нашего времени», 
подготовленном Инсти-
тутом общественного 
проектирования и став-
шем основным предме-
том обсуждения на оче-
редном заседании Ека-
теринбургского филиа-
ла «Клуба политическо-
го действия «4 ноября».Благодаря режиму видео-конференции участие в дис-куссии приняли и московские авторы доклада, разъяснив-шие свои взгляды на перспек-тивы политического разви-тия России и её регионов. По мнению сопредседате-ля Клуба «4 ноября», главно-

го редактора журнала «Экс-перт», директора Института общественного проектиро-вания, председателя комис-сии Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, эконо-мика России не обладает до-статочной мощностью, чтобы решать новые политические и социальные задачи, а дей-ствующая в стране экономи-ческая модель исчерпала се-бя, поэтому необходим реши-тельный переход к полити-ке развития производитель-ных сил, что невозможно без сильного государства. Однако дееспособность Российского государства, зна-чительно подорванная в нача-ле 90-х годов прошлого века, лишь частично восстановле-на в первом десятилетии ве-ка нынешнего и пока даже не достигла уровня 1985 года, к которому, по мнению Валерия Фадеева, следует стремиться. Руководитель Екатерин-бургского отделения Клуба «4 ноября», ректор УрГЭУ Миха-ил Фёдоров тоже уверен в не-обходимости усиления роли государства в экономической жизни. Он считает, что поли-тика частно-государственного партнёрства сегодня харак-терна для всех развитых эко-

номик мира, а особенно на-глядный пример успешного «мощного» участия властных структур в модернизации про-мышленности своих стран по-казывают, по его мнению, Из-раиль и Финляндия. При этом авторы докла-да уверены, что усиление го-сударства не означает «обре-чения народа на бесправие» и как положительный момент отмечают проявившийся в 2010 году рост общественно-политической активности ря-довых граждан России. В мас-совых акциях протеста про-тив произвола чиновников в Калининграде и Москве, во-круг строительства небоскрё-ба в Санкт-Петербурге или де-ла Егора Бычкова в Свердлов-ской области, по их мнению, особенно наглядно прояви-лась растущая гражданская активность людей, направ-ленная не против государства, а наоборот, за его «возвраще-ние», за безусловное исполне-ние возложенных на государ-ство функций защиты интере-сов всех граждан и их безопас-ности, за искоренение корруп-ции во властных структурах.

Государство просят «вернуться»Граждане боятся оказаться бесправными

Стр. 38 

неудаЧная амнистия
По российскому законодательству до  
1 марта 2015 года миллионы садоводов 
должны успеть приватизировать свои 
дачи. Однако многим из них оставшегося 
времени может не хватить. 

Стр. 4

Электрошокер
Производители сельхозпродукции 
столкнулись в этом году с резким 
подорожанием электроэнергии. Такой 
ценовой шок может негативно сказаться 
на развитии сельского хозяйства.

         Стр.4

Лесопарк – рядом  
с академическим

Какова концепция развития Юго-
Западного лесопарка Екатеринбурга? 
Читайте постановление правительства 
области сегодня в «ОГ».

Стр. 5

Позаботимся  
о студентах

Как на Среднем Урале будет 
организовано питание студентов? Этому 
посвящено постановление областного 
правительства.

Стр. 6

Смена вывесок.  
и не только

На Среднем Урале областной минздрав 
создаёт сеть межмуниципальных 
медицинских центров. Цель – приблизить 
высокие технологии к жителям удалённых 
территорий. Насколько реализован 
проект, стартовавший в январе?

Стр. 7

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Размер субсидий на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг 
в 2011 году в Сверд-
ловской области вы-
растет в среднем на 
30 процентов, увели-
чится и число семей-
получателей субсидий. 
Произойдёт это бла-
годаря тому, что вче-
ра на заседании прави-
тельства области бы-
ли утверждены новые 
стандарты стоимости 
услуг ЖКХ, исходя из 
которых и рассчитыва-
ются субсидии. В наве-
дении порядка с плате-
жами призван помочь и 
Региональный инфор-
мационный центр. Ежегодно, в зависимо-сти от изменения тарифов и нормативов на коммуналь-ные услуги, кабинет мини-стров производит коррек-тировку стандартов стоимо-сти услуг по каждому муни-ципальному образованию отдельно. По словам разра-

ботчиков постановления, темпы роста региональных стандартов всегда опере-жают темпы роста тарифов. Это позволяет как бы зара-нее компенсировать затра-ты малоимущих слоёв насе-ления на коммуналку. –В среднем региональ-ные стандарты в разных му-ниципальных образовани-ях вырастут на 16–22 про-цента, – рассказал журнали-стам заместитель министра энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николай Смирнов в ходе брифинга по итогам заседания прави-тельства. – Если сравнить с 2010 годом, тогда в резуль-тате поднятия региональ-ных стандартов примерно на 25 процентов средний уровень субсидий на оплату услуг ЖКХ вырос на 42 про-цента. Таким образом мож-но ожидать, что средний размер субсидий в текущем году станет на 15–20 про-центов выше той величины, на которую повысились та-рифы – то есть увеличится примерно на 30 процентов. На два-три процента увели-

чится процент семей, имею-щих право на их получение.К слову сказать, не каж-дый, имеющий право сокра-тить свои расходы на опла-ту услуг ЖКХ, им пользует-ся. Кто-то просто не знает, а кому-то лень собирать доку-менты и писать заявление. Объём освоенных бюджет-ных средств, заложенных на эти цели, в некоторых муниципалитетах составил всего лишь 30 процентов. Активнее всего за субси-диями обращаются жители крупных городов – Екате-ринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.–Нужно доводить до жи-телей: кто платит более 20 процентов от суммарного бюджета семьи, либо более 14 процентов бюджета оди-ноко проживающего, имеют право получить субсидии из областного бюджета. Она покроет всю сумму сверх этих процентов. Существу-ют и льготы для незащи-щённых слоёв населения. Узнавайте о своих правах в отделениях социальной за-щиты населения, – обратил-

ся к жителям области Нико-лай Смирнов. Тема ЖКХ находится на постоянном контроле пра-вительства Свердловской области: регулярно прово-дятся совещания с глава-ми проблемных террито-рий, принимаются програм-мы по улучшению ситуации в регионе. В частности, в со-ответствии с указом губер-натора установлен предель-ный индекс роста тарифов – 15 процентов. Это касается тарифов, которые устанав-ливают на шесть видов ком-мунальных услуг: электро-энергия, теплоснабжение, горячее и холодное водо-снабжение, водоотведе-ние. Каждый житель может взять свою квитанцию и проверить. Если тарифы за-вышены, специалисты ми-нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области обещают разобраться: до-статочно позвонить по те-лефону «горячей линии» 371-76-81 или отправить письменное обращение. Между тем иногда слож-ности с квитанциями по 

оплате услуг ЖКХ возника-ют отнюдь не из-за завы-шенных показателей. На-пример, жителям некото-рых домов в Среднеураль-ске стали приходить двой-ные платёжки, выставлен-ные разными управляющи-ми компаниями. Расследо-ванием ситуации сейчас за-нимается министерство энергетики и ЖКХ и проку-ратура Свердловской обла-сти, ситуация находится на личном контроле губерна-тора Александра Мишари-на. Пока известно, что две разные управляющие ком-пании в разное время про-вели собрание с жителями домов, неосведомлённые в таких делах жильцы под-писали договоры на обслу-живание и с той, и с другой компанией. В итоге в рас-чётный центр Среднеураль-ска поступили заявки на на-числение платежей населе-нию сразу от обеих компа-ний, отсюда и двойные кви-танции.

Неленивый платит меньшеОбластной бюджет компенсирует расходы на оплату услуг ЖКХ

Стр. 38 

В. Фадеев утверждает, что необходим решительный переход к 
политике развития производительных сил. Фото Андрея  
ПОРУБОВА

Учитесь считать: 
возможно, вам по-
ложена субсидия. 
Фото из архива  
редакции
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Татьяна КОВАЛЁВА
В минувшую субботу в 
трёх километрах вы-
ше села Рахмангуло-
во Красноуфимского го-
родского округа на ре-
ке Уфе порядка трёхсот 
рыбаков, сплотившись 
в команды рыболовов-
спортсменов, приняли 
участие в VII традицион-
ном турнире любителей 
зимней рыбалки на при-
зы благотворительного 
фонда «Малая Родина».  А начиналось всё несколь-ко лет назад со слёта рыба-ков села Рахмангулово. Сбро-сились здешние мужики по двадцатке и устроили сорев-нование – кто скорее да боль-ше рыбы на уху наловит. С той поры и по сей день главным 

судьёй турнира выступает глава территориальной упра-вы Рахмангулово Харрис Ва-лиев. Судит он строго, а  помо-гают ему в этом добровольцы из Красноуфимска. Ещё участ-ники съезжаются теперь сю-да из города и окрестных сёл Красноуфимского округа, из Ачита, Артей, Екатеринбурга и даже Перми.–Рыбы много. Вчера сюда приезжала Людмила  Мень-шикова из Чатлыка, так она наловила больше десяти ки-лограммов! – рассказывает главный судья соревнования.Участники турнира не стали подвергать сомнению слова Х. Валиева, а двинулись дружным строем на реку. Но клевала в тот день сущая ме-лочь. За пару часов участники состязания наловили в сумме всего-то 18 килограммов 690 

граммов ершей да окуней. Но и этого хватило на боль-шой котёл ухи, которую все и расхлебали дружно перед на-граждением победителей.–С утра здесь было ми-нус тридцать шесть граду-сов, и я уже было засомне-вался: приедут ли люди? Но увидел, сколько здесь на-роду, и понял: вот что зна-чит – уральский характер! – отметил учредитель благо-творительного фонда «Ма-лая Родина», депутат Пала-ты Представителей Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Альберт Аб-залов, награждая чемпионов зимней рыбалки. К нему при-соединились земляки – гла-вы Красноуфимского округа и Красноуфимска Павел Ло-сев и Александр Стахеев, зам-пред правительства Сверд-

ловской области Юрий Биктуганов.Награды получили все: и самые успешные коман-ды из села Нижнеиргин-ского и Красноуфимска, и самый опытный участник турнира – семидесятилет-ний Александр Акулов, и самый молодой – шести-летний Дмитрий Зеле-нин. В скоростном буре-нии лунок победил Алек-сандр Черепанов из села Нижнеиргинского, среди женщин лучшей рыбач-кой признали ту самую Людмилу   Меньшикову… Не за наградами собирались на Уфе рыбаки, но зимняя па-латка, эхолоты и удочки, куб-ки и вымпелы от фонда «Ма-лая Родина» оказались очень кстати.

Морозом рыбаков 
не испугать! Фото 
татьяны КОВалЁ-
ВОЙС «Малой родиной»  и удочкой В Рахмангулово ловили золотую рыбку

  За пару ча-
сов участники со-
стязания налови-
ли в сумме всего-
то 18 килограм-
мов 690 граммов 
ершей да окуней. 
Но и этого хва-
тило на большой 
котёл ухи, кото-
рую все и расхле-
бали дружно пе-
ред награждени-
ем победителей.

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера сторонники здо-
рового образа жизни го-
родов и сёл Свердлов-
ской области отметили 
Всемирный День имму-
нитета.–А у нас что ни свобод-ный день – то праздник укре-пления иммунитета. В прору-би плаваем. И вы приходите! – приглашали по телефону члены самого массового клу-ба моржей из Ревды. Здесь их несколько сотен – пожилых и молодых. На ревдинском пруду проходят слёты мор-жей Среднего Урала. Извест-ны любители экстремально-го вида закалки в Нижнем Тагиле, Невьянске, Верхней Салде, Нижней Салде и Екате-ринбурге.Но что делать жителям  сухопутных территорий, где нет поблизости ни пруда, ни реки? «Беру пару вёдер –  и  

за водой, на колонку. Водные процедуры принимаю в соб-ственном огороде. Каждое утро», – рассказал при встре-че житель рабочего посёлка Шаля Дмитрий Сивков.Так здравомыслящие лю-ди не только собственные те-ла в тонусе держат, но и не-навязчиво пропагандируют здоровый образ жизни: «Де-лай как я!».Слово «иммунитет» в пе-реводе с латинского означает «освобождение». Благодаря иммунной системе, живой ор-ганизм постоянно освобож-дается от шлаков, вирусов и вредоносных бактерий. Чело-век избавляется от страха за-болеть. Закалка держит иммуни-тет в боевой готовности. А насколько она важна, гово-рят данные минздрава: лишь у десяти процентов россиян защитная система организма – в полном порядке.

Будем здоровы!Любителей закаливания  всё больше

Закаляйся – как сталь! Фото Макара СерГееВа

Весна. Готовимся  к паводку
1,7 миллиона рублей дополни-
тельно выделила администрация 
Каменска-Уральского на уборку 
снега. Более 20 тысяч кубометров 
уже вывезено с территории города, 
ещё столько же предстоит убрать.Главная задача – ликвидация снеж-ных куч, скопившихся в жилых микро-районах. Цель – избежать весеннего под-топления домов. 20 улиц повышенно-го риска находятся на контроле специ-алистов управления городского хозяй-ства. Не менее важно убрать снег с обо-чин транспортных магистралей: здесь он наиболее грязный. Если вовремя от него не избавиться, в половодье ему пря-мая дорога в Исеть. Противопаводковые меры детально обсуждены на заседании городской ко-миссии по предупреждению и ликвида-ции чрезвычайных ситуаций. Разгово-ру предшествовал объезд наиболее про-блемных территорий. Акцент был сде-лан на первоочередную очистку дворов и   проверку ливневой канализации. Гла-вам районов поручено контролировать, как директора торговых центров и пред-приниматели выполняют требования городских правил благоустройства по своевременной уборке своих террито-рий. Что касается гидротехнических соо-ружений, система по их подготовке к па-водку хорошо отлажена и беспокойства у властей не вызывает. Тем не менее, и этому аспекту уделяется должное вни-мание. Первичное обследование показа-ло, что всё в порядке. К началу паводка будет сделан контрольный осмотр.

Ирина КОТЛОВА
г. Каменск-УральскийЧерез годы, через расстояния 

Активисты Свердловской регио-
нальной организации «Возвраще-
ние» установили судьбу ещё одно-
го солдата, сражавшегося на по-
лях Великой Отечественной. 69 
лет Иван Муранов числился без ве-
сти пропавшим. Теперь поискови-
ки точно знают место его гибели и 
захоронения. – Историю эту мы считаем уникаль-ной, – рассказывает председатель орга-низации «Возвращение» Елена Скурато-ва. – Дело в том, что медальон красноар-мейца Муранова был найден ещё в 1995 году во время раскопок в Тверской обла-сти. Его отыскали активисты дегтярско-го отряда «Рокада». Текст на вкладыше  прекрасно сохранился, поэтому мы сразу сделали запросы в военные архивы. Од-нако тогда поиски не принесли никако-го результата. По всей видимости, в до-кументы закрались какие-то ошибки...Медальон поместили в музей дег-тярской школы №30. Там он и хранил-ся до тех пор, пока на адрес «Возвраще-ния» не поступило письмо от жителя Мо-сквы Сергея Полуэктова, который обра-щался ко всем поисковым организациям страны с просьбой помочь найти инфор-мацию о без вести пропавшем дедушке. Сведения на дегтярском медальоне пол-ностью совпали с теми сведениями, ко-торые сообщил Полуэктов. Свердловские поисковики и род-ственники погибшего воина считают произошедшее настоящим чудом. На днях медальон был передан семье Ивана Муранова, а в исторические архивы вне-сена соответствующая правка.

Ольга ИВАНОВАПервоклашки-первопроходцы
Одними из первых в России учите-
ля начальных классов школы № 6 
Верхней Салды перешли на обуче-
ние по новому государственному 
стандарту. Сейчас их опыт изучают 
коллеги со всего Горнозаводского 
управленческого округа. В школе № 6 прошёл окружной семи-нар, в котором приняли участие более пятидесяти учителей из Верхней Салды, Нижнего Тагила, Качканара, Кушвы, Ниж-ней Салды. Они побывали на уроках музы-ки, занятиях по ритмике и изучению окру-жающего мира у первоклассников, оцени-ли новаторские приёмы преподавателя младших классов Марины Ступиной.После посещения уроков педаго-ги провели конференцию. На ней были рассмотрены стоящие перед начальной школой задачи в связи с переходом на новый государственный стандарт. Участ-ники семинара выделили не только по-ложительные стороны реформ, они так-же обозначили возникшие проблемы и попытались вместе найти их решение. 

Галина СОКОЛОВА
г. Верхняя Салда

Ирина ВОЛЬХИНА
Первый день масле-
ницы в Екатеринбур-
ге прошёл в духе тра-
диций русской благо-
творительности. Салон-
аукцион «День БЛАГО-
дарения» собрал в поне-
дельник в Свердловской 
филармонии екатерин-
буржцев, готовых под-
держать одарённых де-
тей и подростков. Поло-
жительный итог свет-
ского раута – 264 ты-
сячи рублей для рас-
крытия таланта юных 
уральцев.В этом году масленичная неделя  и благотворитель-ность в самых разных угол-ках страны вообще оказались понятиями синонимичными. В Коломенском, к примеру, супруга Президента России Светлана Медведева «Встре-чу чистой Масленицы» от-праздновала вместе с детьми-сиротами (Светлана Влади-мировна патронирует благо-творительную акцию «Весё-лая Масленица» для воспи-танников детских домов Мо-сквы и Подмосковья).  На Среднем Урале орга-низаторы «Дня БЛАГОдаре-ния» в седьмой раз прове-ли выставку-продажу. Их не первый год поддерживают 

художники-уральцы, предо-ставляющие свои работы для благотворительного проекта. –Часть вырученных средств пойдёт на поддержку  уникального в России моло-дёжного оркестра-академии, существующего при Сверд-ловской филармонии. Вто-рой адресат – одарённая тре-тьеклассница Юля, занимаю-щаяся танцами. Она живёт с бабушкой-инвалидом. Её ро-дители лишены родитель-ских прав. Полученные день-ги будут направлены на це-левой взнос для обучения в хореографическом училище – рассказала одна из устрои-тельниц аукциона – предсе-датель общественной «Орга-низации содействия культур-ному развитию Свердловской области» Галина Букова. «День БЛАГОдарения» ак-тивно поддерживала и «Об-ластная газета», уже не в пер-вый раз участвующая в орга-низации благотворительных акций. – Очень нужно и важно се-годня создать условия для са-мореализации одарённых де-тей. И порой для этого необ-ходима именно материаль-ная поддержка. Нужно это не только детям, но и обществу. Надеюсь, участники аукцио-на с огромным вниманием и чувством отнесутся к пред-ставленным работам, – обра-

тился к присутствующим ре-дактор «Областной газеты» Роман Чуйченко.Гости вернисажа призыв услышали: работы масте-ров вызвали бурное обсуж-дение. Представительницы прекрасной половины внима-тельно рассматривали лот от  модельера Ларисы Селяни-ной, предложившей на тор-ги элегантное в своей просто-те пальто-трансформер. Муж-чины с интересом замирали около скульптуры Алексан-дра Кокотеева, посвящённой мужчине и женщине. В этом году работы на торги выста-вили  художница Алёна Азёр-ная (кстати, её картина «Де-вочка слушает космос» ста-ла наиболее дорогим лотом: итоговая цена – сто тысяч ру-блей), известный в Екатерин-бурге авангардист Сергей Ла-ушкин, живописец Александр Воронов... Почти полгода ве-лась подготовительная рабо-та. Соавторами выставки ста-ли и непрофессионалы. Депу-тат Свердловской областной Думы Евгений Артюх в режи-ме он-лайн маслом писал яр-кую, задорную, изобразитель-но вкусную «Масленицу». Так же на глазах у зрителей заме-ститель председателя совета Свердловской областной кол-легии адвокатов Андрей Каю-рин за двадцать минут создал «Леди Е» – женщину в ожида-

нии весны, пояснил сам адво-кат. Две последние работы ор-ганизаторы салона-аукциона также выставили на торги. Однако......Не все ожидания устро-ителей «Дня БЛАГОдарения» воплотились в жизнь. Неко-торые из приглашённых на аукцион не доехали. Искрен-нее любопытство и непод-дельный интерес к ло-там царили на вернисаже – первой части меропри-ятия. На торгах – кульми-нации и собственно цели мероприятия – они скром-но уступили место сдер-жанности в оценке произ-ведений искусства. Про-даны были не все работы. Итоговая цена лота неред-ко не слишком отличалась от стартовой. Из четыр-надцати работ четыре (в том числе и пестрая «Мас-леница» Артюха) остались невостребованными.Однако организаторы рук не опускают. Увере-ны – рано или поздно ситуа-ция изменится, и традиция русской благотворительно-сти будет живой, а не реани-мированной. Пока же невос-требованные экспонаты упа-кованы. Вторую сессию аук-циона организаторы плани-руют провести в апреле, бли-же к Пасхе. 

От Масленицы к Пасхе,  или Аукцион с продолжениемОколо трёхсот тысяч рублей собрали в Екатеринбурге  для одарённых детей

  На среднем 
Урале организа-
торы «Дня бЛа-
Годарения» в 
седьмой раз про-
вели выставку-
продажу. их 
не первый год 
поддержива-
ют художники-
уральцы, предо-
ставляющие свои 
работы для бла-
готворительного 
проекта.

Ольга ИВАНОВА
Выполнение програм-
мы по развитию сети до-
школьных учреждений 
идет в Свердловской об-
ласти полным ходом. 
Проблему нехватки дет-
ских садов планируется 
решить не позднее 2014 
года. К этому сроку в ре-
гионе должно появить-
ся более сорока тысяч 
новых мест. – Дефицит будем ликвиди-ровать по трем направлени-ям: за счет доукомплектации уже существующих детских садов (примерно 11,4 тыся-чи мест), за счет возврата ра-нее перепрофилированных учреждений (13,3 тысячи) и за счет строительства новых (27,5 тысячи мест), – сообщил заместитель председателя правительства Свердловской области Юрий Биктуганов на пресс-конференции, прошед-шей в «ИТАР-ТАСС-Урал». На начало действия про-граммы (а приняли ее в июне прошлого года) дошкольным образованием было охвачено около 65 процентов малень-ких уральцев. После того, как будут реализованы все меро-приятия, посещаемость долж-на вырасти до 72 процентов — так, как это было в лучшие годы, отметил зампред. Одновременно с муни-ципальными должно увели-читься и число частных дет-ских садов. Предпринимате-лям, желающим заниматься 

этим бизнесом, государство готово оказывать всесторон-нюю поддержку. Правда, фе-деральное законодательство не разрешает регионам суб-сидировать мини-садики на-прямую. Но Юрий Биктуга-нов считает, что существу-ют вполне законные способы преодоления этого препят-ствия. – Негосударственные об-разовательные учрежде-ния являются частью мало-го и среднего бизнеса, следо-вательно, поддерживать их мы можем по линии соответ-ствующего комитета, – заме-тил он. – Кроме того, продол-жает действовать программа поддержки занятости насе-ления, в рамках которой ин-дивидуальные предприни-матели могут получить ссу-ды для открытия собствен-ного дела. За последние два года благодаря этой про-грамме в области появилось 89 новых малокомплектных садиков. Думаю, на этом раз-витие негосударственного сектора не остановится, по-скольку мы предусмотрели и другие формы поддерж-ки, например, компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в до-школьном учреждении. В некоторых частных садах, к примеру, в екатеринбург-ском «Дошколёнке», этот ме-ханизм уже работает. В ско-ром времени число таких са-диков существенно увели-чится.

Ликвидировать. Нельзя оставитьВ 2014 году очередей в детские сады на Среднем Урале  уже не будет
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Ирина ОШУРКОВА
Как отметил Александр 
Мишарин, совет не толь-
ко будет готовить доку-
менты территориаль-
ного планирования, вы-
рабатывать рекоменда-
ции, как облагородить 
внешний вид населён-
ных пунктов, но и защи-
щать жителей област-
ных городов и деревень 
от непрофессионализ-
ма строительных орга-
низаций.Градостроительный со-вет был создан ещё в февра-ле 2009 года, но впервые смог собраться лишь два дня на-зад. Однако теперь, как поо-бещал Михаил Жеребцов, ми-нистр строительства и архи-тектуры Свердловской об-ласти, члены совета намере-ны исправить это упущение и встречаться каждые два ме-сяца – тем для обсуждений предостаточно.По задумке, представите-ли ведущих профильных ор-ганизаций, отраслевых под-разделений органов государ-ственной власти и местно-го самоуправления периоди-чески – по мере необходимо-сти или возможности – будут собираться вместе для вы-работки единой градострои-тельной и архитектурной по-литики Среднего Урала.Пока же совет успел об-ратить внимание на круп-ные, масштабные, амбициоз-ные проекты – главные об-ластные стройки. Одним сло-вом, то, что у всех на слуху, свердловские визитные кар-точки. Забегая чуть вперёд, оговорюсь, что на будущем апрельском совещании раз-говор пойдет о строящемся на кольцовском тракте вы-ставочном центре, который летом должен стать площад-кой «ИННОПРОМа», а также о проекте «Большой Екатерин-бург» – тех территориях, ко-торые могут войти в его со-став, границах, перспектив-ных жилищно-строительных площадках.Ну а на первом заседании градостроительного совета речь шла о генеральном пла-не города Верхотурье с его непостроенными мостами и кемпингами, недореконстру-ированными храмами и му-зеями, отремонтированны-ми площадями и дорогами и только ещё где-то на гори-зонте просматриваемыми ту-ристическими маршрутами и инженерной инфраструкту-рой. Подробнее об этом про-екте мы расскажем в следую-щем номере нашей газеты.Кроме Верхотурья, чле-ны совета рассмотрели во-прос размещения особой эко-

номической зоны «Титановая долина». Главная проблема – где именно она должна нахо-диться. Сотрудники област-ного министерства строи-тельства и архитектуры пред-ложили три варианта. Пер-вый: чуть западнее от Верх-ней Салды, между автомо-бильной трассой и железно-дорожными путями. На этом участке плотный грунт, про-блем с подъездом транспор-та нет никаких, единственное неудобство – близость к горо-ду, а это значит, что на пред-ложенных землях можно раз-местить лишь наименее вред-ные, более экологичные про-изводства.Второй вариант: север-нее названного места, за же-лезной дорогой. Сложность в том, что примерно полови-на этого участка (в 966 гекта-ров) занята болотом, которое придётся осушать, что при имеющемся там же шламона-копителе грозит ещё больши-ми, чем в первом случае, эко-логическими проблемами.Третий вариант: в районе деревни Северная, в четырёх километрах от Верхней Сал-ды в сторону Нижнего Тагила. Газовики и энергетики обе-щают, что потребности осо-бой экономической зоны обе-спечат полностью. Однако, как признал Сергей Фёдоров, специалист министерства, оформление документов на эту землю займет очень мно-го времени.Но после выступления главы Верхнесалдинского го-родского округа, который де-тально описал все плюсы и минусы каждого из предло-женных вариантов, собрав-шиеся пришли к выводу, что «Титановая долина» вполне может быть расположена на лучших и более удобных из названых земель и прости-раться по обе стороны от же-лезной дороги, не касаясь бо-лот, а в перспективе – и в сто-рону Тагила. Одновременно в самом городе будет вестись жилищное строительство для резидентов особой зоны – по-явятся даже новые районы. Кроме того, пристальное вни-мание нужно обратить на ин-фраструктуру: объекты про-мышленного водоснабжения, насосные и фильтровальные станции для питьевой воды, локальные очистные соору-жения для промышленных и бытовых стоков.Таким образом, пословица о том, что в споре рождается истина, полностью применима к градостроительному совету: в любом случае первокласс-ные специалисты этой отрас-ли, собранные вместе, способ-ны решить спорные вопросы наивыгоднейшим образом.

Генплан  для деревниСостоялось первое совещание градостроительного совета при губернаторе

Государство просят «вернуться»
При этом авторы докла-да уверены, что усиление го-сударства не означает «обре-чения народа на бесправие» и как положительный момент отмечают проявившийся в 2010 году рост общественно-политической активности ря-довых граждан России. В мас-совых акциях протеста про-тив произвола чиновников в Калининграде и Москве, во-круг строительства небоскрё-ба в Санкт-Петербурге или де-ла Егора Бычкова в Свердлов-ской области, по их мнению, особенно наглядно прояви-лась растущая гражданская активность людей, направ-ленная не против государства, а наоборот, за его «возвраще-ние», за безусловное исполне-ние возложенных на государ-ство функций защиты инте-ресов всех граждан и их безо-пасности, за искоренение кор-рупции во властных структу-рах.Мало того, недостаточ-ный потенциал государства даже тормозит развитие де-мократии в стране, и «те, кто заинтересован в дальнейшей демократизации общества, должны сегодня укреплять государство», одновремен-но усиливая его демократи-ческие институты, основу ко-торых составляет партийно-политическая система.  —Укреплять государство, развивать его политическую систему необходимо уже по-тому, — сказала в своём вы-

ступлении на заседании клу-ба председатель областной Думы, секретарь политсове-та Свердловского региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия» Елена Чечунова, — что только дееспособное государство может достаточ-но быстро и качественно ре-агировать на запросы граж-данского общества. Спикер областной Думы отметила, что сегодня в За-конодательном Собрании на-шего региона достойно пред-ставлены все оппозиционные партии, пользующиеся под-держкой части избирателей области, а представители пар-тий, не прошедших в област-ной парламент, имеют воз-можность присутствовать на одном из его заседаний и уча-ствовать в обсуждении наи-более важных для их избира-телей законопроектов. —К сожалению, оппозици-онные партии не всегда про-являют готовность к полити-ческой конкуренции, к циви-лизованному диалогу и раз-делению ответственности за принимаемые решения, — сказала руководитель сверд-ловских единороссов. — Ведь главное свидетельство зрело-сти любой политической пар-тии — это её готовность уча-ствовать в выборах и побеж-дать в них. Но недавний отзыв кандидата от ЛДПР на завер-шающем этапе предвыборной кампании в городе Берёзов-ском показывает, что даже эта парламентская партия, проя-вив неготовность бороться за 

победу цивилизованным пу-тём, решила просто сорвать выборы, что привело к ущем-лению избирательных прав жителей крупного муници-пального образования. Свидетельством полити-ческой незрелости стал, по мнению Елены Чечуновой, и отказ двух парламентских партий, работающих в Сверд-ловской области, от подписа-ния 14 февраля инициирован-ного «Единой Россией» меж-партийного соглашения о ци-вилизованной политической конкуренции.Значительное внимание участники дискуссии удели-ли и проблеме усиления роли в политической жизни стра-ны общественных организа-ций, особенно тех, что заня-ты защитой бизнеса. Авторы доклада «Оппозиции ново-го времени» посвятили этой проблеме отдельный раздел, поскольку, по их мнению, по-вышение конкурентоспособ-ности национальной эконо-мики требует перехода к но-вому уровню партнёрства го-сударства и бизнеса. Россия, считают члены Клуба «4 но-ября», нуждается в создании сильного национального ка-питала, состоящего не толь-ко из «так или иначе контро-лируемых государством круп-ных компаний», но и из мно-гих сотен средних, которые «не бегут при первой возмож-ности под иностранную юрис-дикцию, а воспринимают соб-ственную страну как базу для развития и защиты». 

Председатель Свердлов-ской областной ассоциации малого бизнеса Владимир Ло-бок напомнил в связи с этим, что хотя у нас «везде и при всех руководителях» разно-го уровня созданы многие сотни советов и комиссий по развитию малого и среднего предпринимательства, усло-вия для ведения бизнеса сегодня даже ухудшают-ся. Поэтому «Единая Рос-сия», по его мнению, «про-сто обязана взять малый и средний бизнес под свою опеку» и придать этой ра-боте характер партийного проекта. Вообще же предложе-ний по развитию полити-ческой системы страны и её регионов на этом засе-дании, продолжавшемся более двух часов, и екате-ринбургскими, и москов-скими участниками дис-куссии было высказано немало. Но все согласи-лись с мнением, что пар-тии «Единая Россия», ес-ли она желает и впредь оставаться правящей, не-обходимо налаживать действенный диалог с по-литическими оппонентами и населением страны, не ухо-дить от обсуждения самых острых вопросов, волную-щих людей, а значит — спо-собствовать повышению де-еспособности государства и достижению нового качества демократии.

  в массовых 
акциях протеста 
против произвола 
чиновников в ка-
лининграде и Мо-
скве, вокруг стро-
ительства небо-
скрёба в санкт-
петербурге или 
дела Егора Быч-
кова в свердлов-
ской области, по 
их мнению, осо-
бенно наглядно 
проявилась ра-
стущая граждан-
ская активность 
людей, направ-
ленная не против 
государства, а 
наоборот, за его 
«возвращение».

И военный,  и таджик...
Избирательная комиссия Екате-
ринбурга утвердила порядок про-
ведения голосования на дополни-
тельных выборах депутата город-
ской Думы пятого созыва по изби-
рательному округу №14, которые 
намечены на 13 марта. Голосование будет проходить с вось-ми до 20 часов на15 участках 14-го одно-мандатного избирательного округа Ки-ровского района. На нынешних выбо-рах, как и прежде, будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – по два на каждом участке. Граждане, которые по уважительным причинам (по состоянию здоровья, ин-валидности) не могут сами прийти  на избирательный участок, должны пись-менно или устно сообщить об этом (че-рез родственников или соседей) в изби-рательную комиссию не поздее 16 часов 13 марта, разъяснили в горизбиркоме. В заявлении (устном обращении) должны быть указаны фамилия, имя, отчество и адрес места жительства и названа причи-на, по которой избиратель не может при-быть для голосования.  В комиссии напоминают, что участво-вать в выборах имеют право военнослу-жащие, проходящие службу по призыву, если до военной службы они проживали на территории избирательного округа №14. В соответствии с  международными договорами право голосовать имеют так-же  граждане Туркменистана, Киргизской Республики и Республики Беларусь, име-ющие вид на жительство и зарегистриро-ванные по месту жительства в пределах одномандатного избирательного округа №14. Право участвовать в выборах име-ют также иногородние студенты очной формы обучения, которые зарегистриро-ваны по месту жительства в общежитии образовательного учреждения, располо-женного на территории одномандатного избирательного округа № 14.

      Георгий ОРЛОВНа совет –  в Верхотурье
Восстановление исторических объ-
ектов «Серебряного кольца Урала», 
создание на его основе паломниче-
ской и туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала», 
проведение мероприятий духовно-
го и светского характера позволит 
привлекать на Средний Урал еже-
годно до 600 тысяч туристов.Об этом шла речь на заседании попе-чительского совета программы «Форми-рование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала», для участия в котором в Верхотурье вылетел губерна-тор Александр Мишарин.Глава области осмотрел с вертолё-та Свято-Симеоновское подворье Ново-Тихвинского женского монастыря в Мер-кушино, посетил храм – единственный уцелевший из четырёх храмов, ранее со-ставлявших архитектурный  ансамбль. В Верхотурье губернатор вместе с полпредом Президента РФ в УрФО Ни-колаем Винниченко и членами попечи-тельского совета побывал с экскурсией в Крестовоздвиженском Соборе Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря – исторической и архитектур-ной жемчужине Урала. Он также обошёл территорию монастырского комплек-са, осмотрел разрушенные и заброшен-ные постройки прошлых веков. Многое из этого сейчас предстоит восстановить в рамках программы по формированию туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала».Напомним, в рамках этой програм-мы, созданной по поручению Президен-та России Дмитрия Медведева, намечена реставрация и восстановление объектов историко-культурного и духовного на-следия православной столицы Урала - го-рода Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино, создание современно-го туристического центра, дальнейшее социально-экономическое развитие му-ниципалитетов.В планах властей — завершение ремонтно-реставрационных работ на главных объектах туристического пока-за и паломнического интереса: ансам-бле Верхотурского Кремля, комплексе Свято-Николаевского мужского мона-стыря, Свято-Покровского женского мо-настыря. Подробности заседания попе-чительского совета в Верхотурье читай-те в завтрашнем номере «Областной га-зеты». 

      Алёна ЛЯМЗИНАКандидат в министры
На внеочередном заседании об-
ластной Думы депутаты намере-
ны обсудить кандидатуру нового 
главы министерства по управле-
нию государственным имуществом 
Свердловской области (МУГИСО). Уже известно, что на этот пост пред-ложена кандидатура заместителя эко-номики Виталия Недельского. Заседа-ние областной Думы назначено на 4 марта, и в его повестке значится один-единственный вопрос - «О даче согласия на назначение на должность министра по управлению государственным имуще-ством Свердловской области Недельско-го Виталия Олеговича». 

     Андрей ЯРЦЕВ

Митинг в защиту 
Фк «Урал» в Екате-
ринбурге 8 ноября 
2009 года.  
Фото Владимира  
ВАСИЛЬЕВА

Неленивый платит меньше
–В случае если жителям приходят квитанции от раз-ных управляющих компа-ний, не надо платить по обе-им. Либо платите по квитан-ции той компании, у которой есть договоры с ресурсоснаб-жающими организациями, либо обратитесь за разъясне-ниями в администрацию или в наше министерство, – разъ-яснил Николай Смирнов. – А всем расчётным центрам да-но распоряжение правитель-ства: если на один жилой дом поступают заявки на начис-ление от разных компаний, 

не предъявлять счета до раз-бора ситуации.Для того чтобы в Сверд-ловской области больше не складывалось ситуаций, по-добных той, что в Средне-уральске, по поручению Алек-сандра Мишарина  создана го-сударственная компания «Ре-гиональный информацион-ный центр» (РИЦ). Как и су-ществующие в регионе рас-чётные центры, РИЦ будет за-ниматься обработкой посту-пивших заявок от управляю-щих компаний и выставлять счета жителям. Помимо это-го, в задачи РИЦ входит борь-ба с текущими задолженно-стями и долгами прошлых пе-

риодов. Прозрачность систе-мы оплаты не позволит про-ходить через центр двойным и тройным квитанциям. Ре-гиональный информацион-ный центр – государственная структура, ответственная и перед правительством реги-она, и перед всеми жителя-ми за достоверность произ-ведённых расчётов; завысить тарифы или вписать в кви-танцию лишнюю графу ста-нет невозможно. Зато станет возможно проверить свою за-долженность по оплате услуг ЖКХ в Интернете: будет соз-дана единая для всей Сверд-ловской области информаци-онная база, в которую войдут 

не только государственный РИЦ, но и муниципальные и частные расчётные центры. Каждый житель, посетив спе-циальный сайт, сможет полу-чить информацию только о своей задолженности, долги остальных проверить нельзя. Сейчас РИЦ работает на территории пяти муниципаль-ных образований, а к началу отопительного сезона 1 октя-бря должен работать на терри-тории каждого МО. Опыт рабо-ты центра в Кировграде пока-зал: за два месяца удалось со-брать задолженности за про-шлые периоды на сумму свы-ше 200 тысяч рублей.

Интерфакс
С 1 января 2012 года 
численность органов 
внутренних дел соста-
вит 1 106 472 человека. 
Президент РФ Дмитрий 
Медведев на встрече с 
главой МВД Рашидом 
Нургалиевым сообщил, 
что подписал указ, 
устанавливающий пре-
дельную численность 
органов внутренних 
дел, которая финанси-
руется за счёт бюдже-
та. Помимо этого гла-
ва государства подпи-
сал семь указов, регла-
ментирующих деятель-
ность полиции. Первый указ посвящён во-просам организации поли-ции и определяет, «какие под-разделения какие ведут де-ла, определяет подразделе-ния, на которые возлагаются основные функции полиции».Второй указ «Вопросы МВД» является общим доку-ментом, который утвержда-ет положения о МВД и струк-туру центрального аппара-та. «Естественно, что положе-

ние о министерстве перера-ботано с учётом закона о по-лиции. Надеюсь, что струк-тура центрального аппара-та будет разумной, компакт-ной и в то же время будет обе-спечивать эффективное руко-водство органами внутрен-них дел, включая полицию», – сказал Медведев.Третий документ, по сло-вам президента, утверждает типовое положение о терри-ториальном органе МВД. Он «определяет положение глав-ного управления внутренних дел на территориях, в респу-бликах и определяет их функ-ции и задачи», – отметил он.Четвёртый указ устанав-ливает процедуру внеочеред-ной аттестации сотрудников органов внутренних дел.Пятый указ утверждает перечень должностей высше-го начальствующего состава МВД, ФМС и других структур.Шестой – о предельной численности. Седьмой документ при-знаёт утратившими силу те правовые акты, которые ра-нее регламентировали работу органов внутренних дел. 

МВД указали,  как жить дальше Новые указы главы государства регламентируют деятельность полиции
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Александр ГЕОРГИЕВ
Привлечение в экономику 
страны инвестиций, вне-
дрение инноваций в про-
изводство, создание ин-
фраструктуры, необходи-
мой современному бизнесу, 
развитие наукоёмких и вы-
сокотехнологичных отрас-
лей – таковы приоритеты 
развития, названные Пре-
зидентом страны Дмитри-
ем Медведевым и приня-
тые к исполнению губер-
натором Свердловской об-
ласти Александром Миша-
риным. Совершенно оче-
видно, что инновационное 
развитие невозможно без 
науки – основного постав-
щика новых технологий и 
производств. О перспекти-
вах развития областной на-
уки и системы внедрения 
её достижений в экономи-
ку Среднего Урала расска-
зал заместитель предсе-
дателя правительства, ми-
нистр промышленности и 
науки Свердловской обла-
сти Александр ПЕТРОВ.

–В Свердловской об-
ласти большое внима-
ние уделяется формиро-
ванию территориально-
производственных кластеров. 
В каких целях они создаются?– Рост числа кластеров и их развитие позволит бизнес-сообществу сформировать благо-приятную среду для разработки и последующей коммерциализа-ции проектов создания высоко-технологичных конкурентоспо-собных продуктов. Уже сегодня при использовании существую-щей инфраструктуры акционер-ного общества «Уралхимпласт»  возможно превращение химиче-ского парка «Тагил» в полноцен-ный химический кластер. Предполагается также фор-мирование следующих класте-ров – трубного,  железнодорож-ного машиностроения, нефтега-зового оборудования, медицин-ского приборостроения, автомо-билестроения и производства ав-токомплектующих,  энергетиче-ского машиностроения и элек-тротехнической промышленно-сти, фармацевтического, лесо-промышленного, нано.

–Для инновационной дея-
тельности необходимы квали-
фицированные кадры. Что де-
лается для их подготовки в на-
шей области?– Думаю,  здесь трудно пере-оценить роль вузов. Основные их функции – опережающая под-готовка специалистов для ин-новационной экономики, а так-же закрепление выпускников в научно-технической, образова-тельной и инновационной сфе-рах. Эти задачи решаются, в част-ности, за счёт создания в Ураль-ском федеральном университете Высшей инженерной школы для подготовки специалистов самой высокой квалификации, а также бизнес-школы мирового уровня.

–Что делается для того, что-
бы наука, образование и про-
изводство тянуло инновации в 
одной упряжке?–Мы поощряем сотрудни-чество. Одним из условий по-лучения поддержки научно-исследовательских и конструк-торских работ из средств област-ного бюджета на конкурсной основе является наличие согла-шений между промышленными предприятиями и научными ор-ганизациями в сфере реализа-ции совместных проектов. Поэ-тому принято решение о созда-нии в нашей области Технико-внедренческого центра метал-лургии и тяжелого машиностро-ения. Создание ТВЦ позволит 

сформировать тесные партнёр-ские отношения между отрасле-выми НИИ, проектными орга-низациями, промышленными предприятиями и вузами Сверд-ловской области.
–Для массового внедрения 

инноваций в экономику необ-
ходима соответствующая ин-
фраструктура. Будут ли выде-
ляться средства на её созда-
ние?–Важное направление рабо-ты правительства области – соз-дание и укрепление объектов инновационной инфраструкту-ры. Прежде всего – это формиро-вание в Уральском федеральном округе научно-образовательного и инновационного центра, ядром которого станет Уральский феде-ральный университет. А катали-затором развития инфраструк-туры не только Уральского фе-дерального университета, но и всего Уральского региона станет создаваемый в Свердловской об-ласти Технопарк высоких техно-логий «Университетский». С 2008 года областное пра-вительство активно поддержи-вает  развитие инфраструктуры наноиндустрии. За прошедшие три года выделено 175 миллио-нов рублей бюджетных средств на субсидирование проектов ор-ганизаций на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Между прочим, Свердлов-ская область – один из передовых регионов Российской Федерации по предоставлению господдерж-ки на развитие наноиндустрии. К примеру, совместно с госкорпора-цией «Роснанотех» у нас создаёт-ся нанотехнологический центр.В 2010 году принята област-ная целевая программа «Разви-тие инфраструктуры наноинду-стрии и инноваций на 2011-2015 годы», в соответствии с кото-рой  предусмотрено выделение средств областного бюджета в размере 448,2 миллиона рублей. Программа построена на прин-ципах частно-государственного партнёрства и предполагает в качестве основного инструмен-та государственной поддерж-ки субсидирование из област-ного бюджета затрат организа-ций, связанных с выполнени-ем работ в сфере нанотехноло-гий. Об отборе субъектов для предоставления субсидий будет объявлено министерством про-мышленности и науки области в конце февраля – в начале мар-та 2011 года. Условия конкур-са предусматривают широкую возможность для участия инно-вационных компаний совмест-но с научными организациями и высшими учебными заведения-ми Среднего Урала в качестве соисполнителей проектов.

–Как участвует бизнес в ре-
ализации крупных инвестици-
онных проектов, связанных с 
внедрением инноваций, высо-
ких технологий?–Уже сегодня хочется отме-тить достаточно серьёзное уча-стие бизнеса в реализации инве-стиционных проектов в ключе-вых отраслях промышленности Свердловской области. Бесспор-ными лидерами в металлур-гии являются Уральская горно-металлургическая компания, Нижнетагильский металлурги-ческий комбинат, Первоураль-ский новотрубный завод. В це-лом объём инвестиций в горно-металлургическом комплексе за последние 10 лет составил 230 миллиардов рублей.В машиностроении так-же реализуются важнейшие ин-вестпроекты. Здесь выделяются российско-германское предпри-ятие «Уральские локомотивы» и  Уралмашзавод.

Наука – поставщик технологий,это – приоритеты экономического развития Среднего Урала

Вниманию рукоВодителей 
грузоВых аВтотранспортных 

предприятий

10 марта 2011 г. при проведении конференции 

филиала АСМАП в УрФО состоится выставка маги-

стральных автотягачей европейских и российских 

производителей, будут представлены навигацион-

ные системы ГЛОНАСС, страховые и лизинговые 

компании, поставщики смазочных материалов и др.

приглашаем посетить выставку с 9.00 до 
17.00 по адресу: г.екатеринбург, ул. мамина-
сибиряка, 98, гостиница «Park inn».

Звёзд отметят  в мае
В правительстве области прошло 
первое заседание экспертного сове-
та областного конкурса «Лауреаты 
бизнеса – Звёзды Урала» в 2011 году. Конкурс проводится с 2006 года в рамках трёхстороннего соглашения о со-циальном партнёрстве между област-ным правительством, региональным объединением работодателей «Сверд-ловский областной союз промышлен-ников и предпринимателей» (СОСПП) и Федерацией профсоюзов области. В нём ежегодно соревнуются десятки предпри-ятий и индивидуальных предпринима-телей. В этом году они будут состязать-ся в 40 номинациях.При определении победителей экс-пертный совет будет оценивать эконо-мические и социальные показатели ра-боты: размер заработной платы, вели-чину инвестиций, уровень производи-тельности труда. В состав этого совета входят министр промышленности и на-уки области Александр Петров, первый вице-президент СОСПП Михаил Черепа-нов, председатель Федерации профсою-зов области Андрей Ветлужских. Заявки на участие в конкурсе при-нимаются по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Пушкина, 6, каб. 4 – до 25 марта 2011 года. Телефоны для справок: 371-41-63, 8-908-630-6226. Итоги конкурса будут подведены 15 апреля 2011 года, 26 мая состоится торжественная церемония на-граждения его лауреатов. 

Максим СТРУГОВ

Татьяна БУРДАКОВА
Приватизация земель-
ных участков по упро-
щённому порядку стар-
товала в 2006 году и 
должна завершиться к 1 
марта 2015 года. Однако 
некоторым садоводам 
даже десяти лет не хва-
тит для того, чтобы при-
ватизировать свои зе-
мельные участки. На де-
ле упрощённый поря-
док оказался совсем не-
прост.За 2010 год сотрудники Управления Росреестра по Свердловской области внес-ли изменения в характери-стики 810 тысяч земельных участков. Столь большое ко-личество пересмотренных до-кументов объясняется насле-дием советских времён, ког-да в течение семидесяти лет о точности оформления бу-маг на землю никто особо не тревожился. Теперь же былая анархия в документах отни-мает немало здоровья у всех собственников земли. Особен-но тяжело приходится садово-дам, пытающимся воспользо-ваться «дачной амнистией» и узаконить лишние сотки.— Четыре года назад я ку-пил земельный участок и с тех пор пытаюсь оформить на него документы, — расска-зывает дачник из садоводче-ского товарищества «Поли-графист» Василий Мурзин. — От прежнего владельца дачи мне достались документы, по которым размер земельного участка составляет всего че-тыре сотки. В реальности же забором огорожены шесть со-ток. Прежний владелец дачи 

НезаДачаОгрехи закона о «дачной амнистии» садоводы вынуждены исправлять в судахначал возделывать дополни-тельные две сотки ещё сорок лет назад. Уже тогда эта зем-ля на краю болота никому не была нужна. По закону о «дач-ной амнистии» я имею пра-во узаконить лишние сотки, но на деле ничего не получа-ется.Как пояснила замести-тель начальника отдела реги-страции прав в упрощённом порядке Управления Росрее-стра по Свердловской обла-сти Людмила Карнаева, такие проблемы возникают тогда, когда неясно, кому изначаль-но принадлежала земля.—«Дачная амнистия» хо-рошо работает, когда речь идёт о землях общего пользо-вания садоводческих товари-ществ. Через протокол общего собрания дачников можно пе-редать лишние сотки от сада гражданину, — говорит Люд-мила Карнаева. — Но если не-известно, кому изначально принадлежала земля, захва-ченная дачниками, то это ту-пик. В свидетельстве о праве собственности на землю нуж-но обозначить, на основе ка-кого документа оформляется регистрация. А как быть, ес-ли ссылаться не на что? Я в таком случае могу посовето-вать только одно — присое-динять лишние сотки к свое-му участку через судебное ре-шение. Теоретически это воз-можно, но очень хлопотно. Судя по всему, правовой казус возник из-за того, что авторы 93-го федерального закона, давшего старт «дач-ной амнистии», почему-то предположили, что все спор-ные сотки будут расположе-ны непременно на землях об-щего пользования садоводче-

Приватизировать 
свои шесть соток 
— непростой ребус. 
Фото Станислава 
САВИНА

александр Петров разъяснил приоритеты в сотрудничестве 
власти и бизнеса. Фото Алексея КУНИЛОВА

Рудольф ГРАШИН
Январские счета, полу-
ченные от энергетиков, 
стали для аграриев обла-
сти настоящим шоком. В 
среднем, по сравнению 
с прошлым годом, расхо-
ды на электроэнергию у 
сельскохозяйственных 
организаций области вы-
росли на 45-48 процен-
тов. Комментируя это событие, многие мои собеседники недо-умевают: конечно, подорожа-ния электроэнергии ожидали, но чтобы настолько – даже не предполагали. Обоснованность такого резкого ценового скачка у них вызывает сомнения.–За январь 2011 года энер-гетики нам насчитали на один миллион восемьдесят девять тысяч рублей больше, чем за предыдущий месяц. Если в прошлом году за электроэнер-гию мы заплатили 23 миллио-на рублей, то в этом при таком подходе придётся заплатить не меньше 35 миллионов, – рас-сказывал председатель ирбит-ского СПК «Килачёвский» Ана-толий Никифоров.Свои потери считают сегод-ня в каждом хозяйстве. И хва-таются за голову. По словам начальника Красноуфимского управления сельского хозяй-ства Сергея Ладыгина, расхо-ды на электроэнергию у сель-скохозяйственных предприя-тий юго-запада области выра-стут на 50-60 процентов. Этот шок будет сравним с тем, что селяне испытали в минувшую засуху. Только тогда виной все-му была стихия, а сейчас – не-померные аппетиты наших мо-нополистов.Как пояснил заместитель министра сельского хозяйства Свердловской области Миха-ил Копытов, резкий рост сто-имости потреблённой на селе электроэнергии произошёл из-за того, что с нового года энер-гетики перевели все сельскохо-зяйственные организации на более низкий диапазон по го-довому числу часов использо-вания заявленной мощности электропотребления. В про-шлом году, по договорённо-

сти с энергетиками, все сель-хозпредприятия учитывались по шкале от 6000 до 7000 ча-сов, нынче их перевели на две-три ступеньки ниже, по факти-ческому потреблению. Но чем меньше показатель ЧЧИМ (чис-ло часов использования заяв-ленной мощности), тем доро-же вам обойдётся электроэнер-гия. При такой системе в выи-грыше будут только крупные потребители. В сельхозпроиз-водстве таковых нет, и хуже всего приходится небольшим хозяйствам.–В прошлом году за элек-троэнергию мы заплатили семь миллионов 260 тысяч ру-блей. Нынче, если ничего не из-менится, придётся заплатить более 11 миллионов. Это зна-чит – поставить крест на разви-тии предприятия: не покупать минеральных удобрений, отка-заться от новой техники, пол-ностью прекратить строитель-ство, – рассказывала директор ЗАО «Новопышминское» Ната-лья Мошегова.О том, что вздорожавшая энергетика остановит разви-тие села, говорят сегодня мно-гие. Уже сейчас, по словам Сер-гея Ладыгина, некоторые сель-скохозяйственные предпри-ятия начинают пересматри-вать ранее заявленные объё-мы закупок семян, минераль-ных удобрений. Следующим шагом может стать сокраще-ние посевных площадей, пого-ловья скота. 

Беда в том, что с нового го-да подорожала не только элек-троэнергия. Выросли налоги, взметнулись вверх цены на го-рючее. В январе солярку мно-гим на селе пришлось брать по цене 29 рублей за литр. Это был тоже шок. После вмеша-тельства премьера Владими-ра Путина бензин и дизельное топливо чуть подешевели, но всё равно цены на них остают-ся ещё очень высокими. При таком раскладе дорожающие энергоресурсы неизбежно бу-дут толкать вверх и цены на сельскохозяйственную продук-цию. А население ещё не при-шло в себя от прошлогоднего роста цен на продукты пита-ния.Руководители-аграрии утверждают, что такой подход к ценообразованию сводит на нет и все их усилия по эконо-мии тех же энергоресурсов. По-лучается, что занятие это бес-смысленное: меньше потре-бляешь – платишь больше. Не улучшается и качество услуг, предоставляемых электро-снабжающими организациями.–Развития энергетики на нашей сельской территории я не вижу, – говорит об этом Ана-толий Никифоров. – Прежде всего страдает от этого населе-ние деревень и сёл. Во многих из них нет нормального напря-жения.Резкое подорожание элек-троэнергии, отпускаемой сель-скохозяйственным организа-

циям, стало темой совещания, прошедшего в конце февраля в министерстве энергетики и ЖКХ области.–Разговор на совещании за-кончился тем, что представи-тели Свердловэнергосбыта по-просили предоставить им от-срочку для решения этого во-проса до 10 марта, чтобы ещё раз согласовать свою позицию. Но мы считаем, что об-щее подорожание элек-троэнергии не должно быть более 15 процен-тов, – сказал Михаил Копытов.В министерстве сельского хозяйства и продовольствия ны-нешняя ситуация с до-роговизной топлива и электроэнергии для се-ла вызывает большую тревогу. Если останет-ся нынешнее цено-образование, судьба ве-сеннего сева под угро-зой. Ведь вопреки ука-занию премьера Вла-димира Путина, нефтя-ные компании так и не привели цены на со-лярку к уровню ноября прошлого года.–Если мы не решим вопрос с электроэнергией и топливом, наши сельскохозяйственные предприятия окажутся в тя-желейшей ситуации, – считает Михаил Копытов.

ЭлектрошокерСельхозпроизводителей проверили на прочность новой системой расчётов за электропотребление
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ских товариществ. Однако в реальности всё гораздо слож-нее. С дачными участками мо-гут граничить земли любой категории и назначения, на-пример, давно брошенные поля сельскохозяйственных предприятий.Для садоводов это самый плохой вариант. Колхоз дав-но не существует, документы на землю либо утеряны, ли-бо вообще никогда не состав-лялись, а несчастные дачни-ки ломают голову: где най-ти хоть какие-нибудь бумаги для оформления спорных со-ток. По словам Василия Мур-зина, в одном садоводческом товариществе «Полигра-фист» в подобной ситуации оказались несколько десят-ков человек.А сколько таких дачников-горемык по стране? По раз-

ным оценкам, в целом по Рос-сии «дачную амнистию» жда-ли от двадцати до пятидеся-ти миллионов человек. Если предположить, что хотя бы десятая часть из них оказа-лась в такой же ситуации, как дачники из «Полиграфиста», то масштаб проблемы ока-жется огромным — от двух до пяти миллионов садоводов в нашей стране сейчас пытает-ся узаконить давно  возделы-ваемые, но не попавшие под «амнистию» сотки.Стоит ли удивляться тому, что суды по всей России так перегружены работой. Фак-тически на судей свалилась нелёгкая ноша — исправ-лять все огрехи «дачной ам-нистии».

Пенсионный возраст нужно повышать плавно
Пенсионный возраст можно будет 
повышать в России, когда люди бу-
дут жить дольше, и эта тенден-
ция будет устойчивая, заявил вче-
ра статс-секретарь Минздравсоц-
развития РФ Юрий Воронин. При 
этом, считает он, повышать пен-
сии надо очень плавно, а увели-
чивать этот возраст резко, как во 
Франции, недопустимо.По словам Ю. Воронина, недопустима постановка вопроса о механическом по-вышении пенсионного возраста. «Пен-сионная система, как бы это экономиче-ски ни было обусловлено, не может быть циничной. Она не может ориентировать-ся на то, что люди не будут доживать до получения пенсий. Это неправильно», – сказал статс-секретарь министерства.Он подверг критике распространён-ное мнение о том, что увеличение пенси-онного возраста смогло бы решить про-блему дефицита Пенсионного фонда. «Многие ошибочно понимают, что увели-чение пенсионного возраста решит про-блему Пенсионного фонда. На самом де-ле это не так. При нашей формуле расчё-та пенсии увеличение пенсионного воз-раста породит дополнительные обяза-тельства, а это увеличит ещё больше де-фицит Пенсионного фонда», – сказал он.

Финмаркет.руКвадратные метры счастья
С января 2010 года по февраль 
2011 года пятнадцать молодых се-
мей из Екатеринбурга купили но-
вые квартиры с помощью государ-
ства.Как уточнили в пресс-службе город-ской администрации, в рамках програм-мы по предоставлению жилья молодым семьям горожане могут получать соци-альную выплату из федерального, об-ластного и муниципального бюджетов.По словам сотрудника городского ко-митета по жилищной политике Елены Белюсовой, семья из двух человек мо-жет рассчитывать на выплату в пятьсот тысяч рублей, из трёх человек — семь-сот тысяч рублей, из четырёх человек — один миллион рублей.Претендовать на социальную выпла-ту могут супруги, возраст которых не превышает 35 лет. Семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, то есть в квартире или доме, где она сейчас жи-вёт, на одного человека приходится ме-нее десяти квадратных метров общей площади. Такая норма установлена в со-ответствии с Жилищным кодексом Рос-сийской Федерации. За два месяца теку-щего года 1022 молодые семьи уже пода-ли в городскую администрацию заявле-ния на получение социальной выплаты.

Татьяна БУРДАКОВА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011 г. № 143‑ПП
г. Екатеринбург

Об одобрении Концепции развития территории  
Юго-Западного лесного парка города Екатеринбурга

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природ‑
ных территориях в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 
ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 12 июля 2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 50‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), решением Екатеринбургской 
городской Думы от 06.07.2004 г. № 60/1 «Об утверждении Генерального 
плана развития городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» на период до 2025 года», постановлением Главы Екате‑
ринбурга от 20.06.2006 г. № 555 «Об утверждении «Градостроительной 
концепции застройки планировочного района Академический в границах 
улиц Амундсена – Онуфриева – Барклая – ЕКАД» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию развития территории Юго‑Западного лесного 

парка города Екатеринбурга (далее — Концепция) (прилагается).
2. Рекомендовать Министерству экономики Свердловской области 

(Максимов М.И.), Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Рапопорт Л.А.), Министерству культуры и 
туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.), Министерству здравоохра‑
нения Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству природных 
ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.), Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области (Черепанов С.Е.), 
Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Вла‑
сов В.А.), Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.), Министерству по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области, администрации муниципального образования 
«город Екатеринбург» (Якоб А.Э.) при разработке и реализации областных 
и муниципальных целевых программ учитывать возможности использования 
территории Юго‑Западного лесного парка города Екатеринбурга, опреде‑
ленные Концепцией, одобренной настоящим постановлением.

3. Рекомендовать администрации муниципального образования «город 
Екатеринбург» (Якоб А.Э.) совместно с закрытым акционерным обществом 
«РЕНОВА‑СтройГруп‑Академическое» (Воробьев А.П.) разработать до 
2012 года на основании Концепции, одобренной настоящим постановле‑
нием, а также материалов парколесоустройства Юго‑Западного лесного 
парка проект планировки Юго‑Западного лесного парка и представить его 
на государственную экологическую экспертизу.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч‑
ков К.В.) во взаимодействии с закрытым акционерным обществом 
«РЕНОВА‑СтройГруп‑Академическое» (Воробьев А.П.) предложить заинте‑
ресованным общественным экологическим, спортивным, научным и другим 
организациям принять участие в обсуждении и реализации Концепции, 
одобренной настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.02.2011 г. № 143‑ПП

КОНЦЕПЦИЯ 
развития территории Юго-Западного лесного парка  

города Екатеринбурга

Глава 1. Социально-экономические основания и предпосылки раз-
работки и реализации проекта развития территории Юго-Западного 
лесного парка в рекреационных целях

1. В современных условиях развития экономики, в которой ведущую 
роль играет человеческий капитал и его потенциалом определяются 
конкурентные преимущества страны, региона, территории, организации, 
приоритетным источником экономического роста являются инвестиции 
в человека, его образование, здоровье и социальную ответственность. В 
социально‑экономической политике ведущих мировых держав важнейшим 
направлением является обеспечение высокого качества жизни, невозмож‑
ное без отвечающей современным требованиям жизнедеятельности челове‑
ка городской инфраструктуры. Все большее развитие в постиндустриальном 
городском хозяйстве приобретают услуги, в том числе рекреационные, 
удовлетворяющие на высоком уровне потребности населения в сферах 
отдыха, физкультуры и спорта, оздоровления, досуга, развлечений.

2. В России для решения проблем с обеспечением высокого качества 
жизни населения в течение последних лет наблюдается тенденция разра‑
ботки масштабных проектов, направленных на комплексное развитие тер‑
риторий и сфер жизнедеятельности, реализуемых при участии государства 
и бизнеса в формате государственно‑частного партнерства. Пилотным про‑
ектом в этом направлении является реализуемый закрытым акционерным 
обществом «РЕНОВА‑СтройГруп‑Академическое» в Свердловской области 
проект «Академический» — создание в условиях старопромышленного 
мегаполиса комфортной городской среды обитания в новом районе с на‑
селением более 300 тыс. жителей.

3. Комфортная городская среда обитания в качестве важнейшего 
компонента должна включать в себя значительную площадь парковой 
зоны, выполняющую рекреационную функцию. Наличие Юго‑Западного 
лесного парка в районе размещения жилой застройки удачно использова‑
но в качестве ключевого элемента градостроительной концепции проекта 
«Академический» (экополис). Это согласуется с Генеральным планом раз‑
вития муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 
2025 года, где территория Юго‑Западного лесного парка планируется как 
городская рекреационная зона для населения планировочных районов 
Академический и Юго‑Западный.

4. Следует отметить, что в отсутствие целенаправленных действий по 
обеспечению экологической безопасности лесного парка перспектива его 
сохранения как экологически благополучной территории в силу сложив‑
шихся обстоятельств (лесной массив оказался в кольце плотной городской 
застройки, испытывает все увеличивающуюся экологическую нагрузку, 
недостаток финансовых средств на содержание и обустройство) весьма 
проблематична. Необходимо принятие регулирующих мер по сохранению 
и эффективному использованию природного рекреационного ресурса.

5. Вместе с тем системный подход при комплексном освоении терри‑
тории района «Академический», в частности ее рекреационной зоны, с 
учетом специфики целей и инструментов для их достижения, обуславливает 
необходимость разработки и реализации отдельного инвестиционного про‑
екта. Проект должен ответить на вопросы о том, когда, каким образом, кем 
и с какими затратами могут быть реализованы планы развития территории 
лесного парка.

6. В Концепции развития территории Юго‑Западного лесного парка го‑
рода Екатеринбурга представлены положения, направленные на сохранение 
единого природного комплекса на территории района «Академический» с 
созданием в лесном массиве зоны рекреации, отвечающей современным 
представлениям и потребностям населения.

Глава 2. Анализ условий для ведения рекреационной деятель-
ности в городе Екатеринбурге. Парки как зоны рекреации. Мировые 
тенденции развития городских парков

7. Город Екатеринбург, являясь одним из крупнейших современных 
экономически развитых, культурных и образовательных центров России, в 
должной мере обеспечивает необходимые условия для жизнедеятельности 
жителей. Вместе с тем в Стратегическом плане развития города Екате‑
ринбурга на период до 2020 года (далее — План) отмечались следующие 
слабые стороны мегаполиса: высокий уровень заболеваемости населения 
социально значимыми видами болезней, неразвитость системы реабили‑
тации здоровья, низкие темпы модернизации сферы физкультуры и спорта 
(так, обеспеченность города спортивными комплексами в 3,5 раза отстает 
от мировых культурных центров), инвестиционная непривлекательность 
сферы культуры и образования, не отвечающие современным требованиям 
условия отдыха и досуга для большей части горожан. Так, в Плане обраща‑
лось внимание на неудовлетворительное состояние городских парков — их 
низкую техническую оснащенность, минимальные значения эстетической, 
экологической, культурно‑рекреационной ценности «зеленых» территорий. 
Все это свидетельствует о необходимости расширения и модернизации 

сферы рекреационных услуг в городе Екатеринбурге с учетом современных 
достижений в области организации отдыха и досуга человека.

8. Основными задачами развития города в Плане определены: улучшение 
экологии, здоровья населения, формирование и расширение использования 
новых видов и форм физкультурно‑оздоровительных и досуговых высоко‑
качественных услуг. Создание условий для внедрения здорового образа 
жизни населения в его социальную жизнь — важнейшее направление по‑
литики муниципального образования «город Екатеринбург».

9. Традиционным местом реализации рекреационных услуг является 
парк. Парки призваны снимать психологическую и физическую усталость 
человека. Условия парка позволяют достичь максимального эффекта 
в процессах реабилитации организма, развития его физического и ин‑
теллектуального потенциала. Своими возможностями парк привлекает 
значительные массы различных групп людей, обеспечивая их общение 
и взаимодействие. Сегодня парк — это жизненное пространство, где 
всеми средствами необходимо стимулировать межличностные контакты, 
групповое общение как в рамках проводимых культурно‑массовых ме‑
роприятий, так и в режиме свободной активности — индивидуальной или 
групповой. Парк — это мощный рекреационный ресурс, который должен 
быть эффективно использован для укрепления здоровья и всестороннего 
совершенствования человека.

10. Лидирующим направлением развития парковой культуры в городах 
мира является создание высокотехнологичных тематических парков развле‑
чений, занимающих, как правило, значительные территории и требующих 
огромных капитальных вложений. Наиболее популярны сегодня парки 
«Диснейленд» в Америке, Франции, Японии, Арабских Эмиратах, Китае. 
Это крупные развлекательные центры, появившиеся в конце XIX века под 
названием «луна‑парк». Значительное место занимают также полифунк‑
циональные общедоступные и бережно сохраняемые городские парки 
культуры и отдыха, в которых горожанам разных социальных и возраст‑
ных групп предоставляется самый широкий спектр рекреационных услуг. 
Здесь могут быть сосредоточены и спортивные комплексы, и культурно‑
оздоровительные и развлекательные центры, и аттракционы, и места для 
«тихого» отдыха (сады, фонтаны, малые архитектурные формы). Наиболее 
интересным направлением с учетом поставленных городом Екатеринбургом 
задач является развитие такого парка, как парка семейного отдыха. Это 
общественный центр, дающий самые разные возможности для активного 
проведения свободного времени, в том числе и развлечения, интересные 
для детей, подростков, молодежи и людей среднего и пожилого возраста. 
Следует особо подчеркнуть, что само содержание понятия «парк культуры 
и отдыха» предполагает наличие на специально обустроенной природной 
территории функциональных объектов капитального строительства. В этом 
его принципиальное отличие от природного парка, использующего в целях 
рекреации уникальные природные ресурсы территории. Хозяйственная 
деятельность в природном парке жестко ограничена, приоритетной зада‑
чей при его использовании является сохранение природного ландшафта 
и биоразнообразия.

11. В городе Екатеринбурге расположено 28 городских парков и садов 
общей площадью около 300 га (общая площадь зоны города, занятая 
растительностью, включая лесные парки, — 4165 га). Разные по проис‑
хождению, месторасположению, степени доступности, обустроенности, они 
расположены внутри плотной городской застройки и являются центрами 
притяжения жителей близлежащих районов. Наиболее крупным (площадь 
около 100 га) и значимым в культурной жизни города является Парк куль‑
туры и отдыха им. В.Маяковского, развиваемый как полифункциональный 
парк и возможная центральная административно‑методическая площадка 
управления сетью городских парков. Традиционно городские парки раз‑
вивались хаотично, не продумывалась их функциональность, социальная 
и культурологическая направленность, как правило, они оборудовались 
и благоустраивались населением на общественных началах с использо‑
ванием «остаточных» финансовых средств. Сегодня большинство парков 
являются по сути зелеными зонами с одной функциональной нагрузкой — 
прогулочно‑пешеходной. Все существующие в городе парки находятся на 
низком уровне качества рекреационной инфраструктуры по всем параме‑
трам и нуждаются в реконструкции, благоустройстве.

12. Стратегическим планом развития города Екатеринбурга определена 
задача создания на территории городских парков новых культурных, эстети‑
ческих и других условий для полноценного отдыха и развлечений горожан, 
реализуется проект «Парк семейного отдыха» в комплексе целого ряда 
других муниципальных стратегических проектов и программ, направленных 
на обеспечение благополучной среды обитания.

13. Стратегией социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1044) и от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 18 января, № 7), развитие человеческого по‑
тенциала определено важнейшим приоритетом. Это предполагает в первую 
очередь увеличение средней продолжительности жизни, и, следовательно, 
сохранение и укрепление здоровья населения, формирование мотивации 
и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для 
занятий физической культурой и спортом различных групп населения, раз‑
витие инфраструктуры физической культуры и спорта. Как общеизвестно, 
лучшим местом для реализации такой стратегии являются экологически 
безопасные территории, в частности, лесные парки. Культивирование таких 
видов рекреационной деятельности, как физическая культура и спорт, с 
размещением в лесном парке соответствующих объектов — это наилучший 
способ реализации стратегии и пример эффективного и рационального 
использования территории.

Глава 3. Цели и основные задачи Концепции. Миссия Парка

14. Стратегической целью предлагаемой Концепции является сохране‑
ние, улучшение экологического качества и рациональное использование в 
интересах рекреации населения природного ландшафта территории Юго‑
Западного лесного парка. Указанная цель достигается созданием силами 
заинтересованных организаций на принципах государственно‑частного 
партнерства на территории лесного парка нового полифункционального 
парка культуры и отдыха (далее — Парк). На настоящем этапе Концепция на‑
правлена главным образом на формирование спортивного и физкультурно‑
оздоровительного центра на базе Парка.

15. Создание современной инфраструктуры рекреации населения 
предполагает строительство и функционирование на земельных участках 
общей площадью не более 5–7 процентов от площади лесного парка 
функциональных объектов, предназначенных для развития массовых 
видов физкультурно‑спортивной, оздоровительной, образовательно‑
познавательной, культурно‑развлекательной деятельности. Также необхо‑
дима реконструкция внутренней дорожно‑транспортной сети, проведение 
работ по благоустройству территории, очистке и обустройству имеющихся 
водоемов, обеспечение выполнения мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов с частичной заменой прежних видов лесных на‑
саждений более устойчивыми к антропогенному воздействию породами 
при условии максимального сохранения лесного массива как единого 
природного комплекса.

16. Это позволит расширить функциональные возможности использо‑
вания территории лесного парка, повысить ее экологическую ценность и 
инвестиционный потенциал, что приведет к увеличению ее экономической 
отдачи за счет расширения сферы рекреационных услуг, оказываемых на‑
селению, в том числе на платной основе, и, как следствие, объема средств, 
направляемых на содержание парка и природоохранные мероприятия. В 
конечном итоге обеспечит ее экономически самодостаточное и устойчивое 
развитие.

17. Таким образом, задачи освоения и развития территории должны быть 
направлены на создание условий (организационных, институциональных, 
инфраструктурных, материальных, финансовых), позволяющих обеспечить 
население требуемыми и экономически выгодными для эксплуатирующей 
организации рекреационными услугами на экологически благополучной 
территории.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 
задачи:

1) соблюдение требований действующего законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области;

2) сохранение и улучшение экологического качества территории, лес‑
ного массива;

3) содействие развитию предпринимательской деятельности на тер‑
ритории для обеспечения ее экономической самодостаточности и устой‑
чивости;

4) расширение функциональных возможностей использования терри‑
тории.

18. Миссией Парка является удовлетворение потребностей населения 
в рекреационных услугах и создание условий для оздоровления, отдыха, 
физического, творческого и социального развития на основе здорового 
образа жизни с использованием современных достижений в сферах фи‑
зической культуры, здравоохранения, образования, культуры и искусства, 
технического и художественного творчества жителей и гостей города 
Екатеринбурга.

19. Таким образом, для решения поставленных задач основными на‑
правлениями реализации Концепции являются:

1) создание спортивных, физкультурно‑оздоровительных, культурно‑
развлекательных и иных объектов, связанных с функционированием 
лесного парка как зоны рекреации, для осуществления планируемых 
рекреационных видов деятельности;

2) формирование организационной структуры Парка, действующей на 
принципах государственно‑частного партнерства, осуществляющей рацио‑
нальное использование природных ресурсов территории и их охрану;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эко‑
логической безопасности территории в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства и поэтапное улучшение качества 

окружающей среды, включая частичную замену лесных насаждений более 
приспособленными к городским условиям породами.

Глава 4. Характеристика территории Юго-Западного лесного парка 
и ограничения ее использования

20. Юго‑Западный лесной парк, расположенный на землях поселений, 
занимает площадь 586,99 га. Местность равнинная, возвышенности и овраги 
отсутствуют. Часть территории (до 5 процентов) заболочена. Имеются два 
водоема, образованные, по‑видимому, поверхностным стоком (неочищае‑
мым) с прилегающих территорий, общей площадью до 10 тыс. квадратных 
метров. Результаты гидрологических изысканий показали, что на участке 
имеются источники подземных вод удовлетворительного качества. Терри‑
тория на 85–90 процентов покрыта лесом и растительностью, характерной 
для Среднего Урала. В основном это хвойные породы (преимущественно со‑
сна, встречается лиственница), в низинах местности — лиственные: береза, 
осина (менее 10 процентов), более 70 процентов занимает сосновый лес в 
возрасте до 160–180 лет, который относится к группе «спелые и перестой‑
ные насаждения». Древостой в значительной степени поражен стволовыми 
вредителями, сухостой местами составляет до 100 куб. м/га. Требуется 
выборочная санитарная рубка леса с дальнейшим лесовосстановлением 
более устойчивыми в городских условиях древесными породами.

21. По территории Парка проходят грунтовые дороги (протяженность 
дорожно‑тропиночной сети не превышает 52 км), линия электропередачи. 
По периметру Парка расположены уличные автомобильные трассы с ин‑
тенсивным автомобильным движением. Загрязненность воздуха в районе 
автомобильных дорог оценивается как очень высокая.

22. Территория лесного парка используется как зона прогулочного 
отдыха жителей близлежащих районов города Екатеринбурга. Имеются 
захламленные мусором места, территория практически не обустроена. 
Сооружения, предназначенные для рекреационной деятельности (кроме 
плохо обустроенной пешеходной тропы протяженностью 4,1 км), отсут‑
ствуют.

23. Экологическая ценность территории заключается в наличии на ней 
лесного массива. При условии очистки и обустройства в рекреационных 
целях могут быть использованы имеющиеся водоемы.

24. В настоящее время затраты арендатора — закрытого акционерно‑
го общества «РЕНОВА‑СтройГруп‑Академическое» (договор об аренде 
земельного участка от 19.10.2006 г. № Т‑22/1055) на содержание и 
охрану леса в Парке составляют 2000 тыс. рублей в год. Этих средств 
хватает только на уборку мусора и проведение санитарных рубок вдоль 
пешеходных дорожек на площади 10–15 га (2 процента от общей площади 
территории). Другие, предусмотренные законодательством работы, не 
проводятся. Учитывая все возрастающую на территорию экологическую 
нагрузку, недостаток финансовых средств может привести к деградации 
лесного массива.

25. Правовой статус территории определен постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении 
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных 
территорий областного значения и утверждении перечней особо охра‑
няемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 127) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.12.2002 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2002, № 12‑2, ст. 1773), от 28.06.2004 г. № 582‑ПП, от 
07.07.2004 г. № 626‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2004, № 7‑1, ст. 1019), от 06.10.2004 г. № 959‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2004, № 10‑1, ст. 1543), от 20.10.2004 г. 
№ 1000‑ПП («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 
29.10.2004 г. № 1021‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 10‑1, ст. 1582), от 16.12.2004 г. № 1127‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑2, ст. 2285), от 
03.06.2005 г. № 441‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2005, № 6‑2, ст. 857), от 14.11.2005 г. № 990‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2005, № 11‑1, ст. 1511), от 30.12.2005 г. 
№ 1176‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 12‑6, ст. 1774), от 01.08.2006 г. № 650‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 8, ст. 1005), от 06.09.2006 г. № 769‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1074), от 
16.01.2007 г. № 18‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 1, ст. 77), от 29.01.2007 г. № 58‑ПП («Областная газета», 2007, 
31 января, № 27), от 13.02.2007 г. № 93‑ПП («Областная газета», 2007, 20 
февраля, № 52–53), от 13.02.2007 г. № 96‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 2‑4, ст. 221), от 29.06.2007 г. № 619‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 836), 
от 24.07.2007 г. № 705‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2007, № 7‑1, ст. 1076), от 27.07.2007 г. № 724‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1087), от 07.08.2007 г. 
№ 768‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 8, ст. 1249), от 04.09.2007 г. № 856‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1473), от 28.09.2007 г. № 972‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑3, ст. 1527), 
от 29.12.2007 г. № 1352‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12‑4, ст. 2214), от 29.12.2007 г. № 1359‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2220), от 
29.12.2007 г. № 1380‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2007, № 12‑4, ст. 2233), от 29.12.2007 г. № 1381‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2234), от 29.12.2007 г. 
№ 1382‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 12‑4, ст. 2235), от 29.12.2007 г. № 1383‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2236), от 11.03.2008 г. № 176‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 305), 
от 18.03.2008 г. № 191‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 313), от 18.03.2008 г. № 192‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 314), от 18.03.2008 г. 
№ 193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 3‑1, ст. 315), от 18.03.2008 г. № 194‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 316), от 20.03.2008 г. № 210‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 327), 
от 06.05.2008 г. № 418‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 5, ст. 634), от 20.05.2008 г. № 469‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. 
№ 599‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), от 02.07.2008 г. № 674‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1122), 
от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. № 788‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. 
№ 931‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, 
ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), 
от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 
20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. № 1393‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2190), от 
24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), от 02.06.2009 г. 
№ 623‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. № 812‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 929), 
от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. 
№ 1157‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑2, ст. 1361), от 19.11.2009 г. № 1664‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 июня, № 192), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 9‑3, ст. 1412), от 10.11.2010 г. № 1638‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), в соответствии с ко‑
торым Юго‑Западный лесной парк включен в перечень особо охраняемых 
природных территорий Свердловской области. Это накладывает серьезные 
ограничения хозяйственной деятельности при использовании лесного 
парка, главным образом в части возможного размещения и строительства 
рекреационных объектов, связанных с функционированием парка, на специ‑
ально выделенных земельных участках. Запрещается любая деятельность, 
которая может нанести ущерб природным комплексам и влечет за собой 
снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреацион‑
ных качеств лесного парка или его компонентов, в том числе движение 
механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования, 
строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных с 
функционированием лесного парка, стоянка и мойка автотранспортных 
средств вне специально отведенных для этого мест, любые виды загряз‑
нения природной среды, рубки общего пользования.

Глава 5. Возможные направления рекреационной деятельности и 
функциональное зонирование территории Парка

26. Необходимым и важным элементом проектирования Парка как 
социально‑экономического комплекса является выбор и определение 
видов деятельности, осуществляемых на его территории, учитывающих 
государственную политику, интересы и потребности населения, приоритеты 
стратегии развития города в указанных направлениях, особенности терри‑
тории и существующие ограничения ее использования. Крайне необходимо 
при этом выборе учитывать и возможную доходность вида деятельности, а 
также наличие опыта и экономического потенциала оператора (предпри‑
нимателя), предоставляющего рекреационную услугу.

Глава 6. Организационная схема формирования Парка

31. Для экономически эффективного использования территории и обе‑
спечения экономической самодостаточности Парка необходимо формиро‑
вание на принципах государственно‑частного партнерства организационной 
структуры, обеспечивающей управление хозяйственной деятельностью на 
территории Парка в соответствии с требованиями действующего законо‑
дательства, а также целями и задачами настоящей Концепции.

Глава 7. План реализации Концепции

32. Настоящая Концепция рассчитана на период 2011–2016 годов. В 
целях оптимизации планирования и рационального использования ресурсов 
развитие Парка будет происходить в три этапа.

33. На первом этапе («Подготовительный» — 2011–2012 годы) проводят‑
ся предпроектные исследования (комплексное экологическое обследование 
территории, инженерно‑экологические изыскания, планировочные и када‑
стровые работы), осуществляется поиск потенциальных инвесторов и фор‑
мирование организационной структуры Парка, разработка и согласование 
градостроительной документации. Параллельно осуществляются работы 
по благоустройству территории и мероприятия по охране ее природных ре‑
сурсов в соответствии с природоохранными регламентами и разработанной 
программой сохранения и развития природного потенциала Парка.

34. На втором этапе («Проектирование и строительство» — 2013–2014 
годы) выполняются работы по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов, необходимых для функционирования Парка, 
мероприятия по сохранению и развитию природного потенциала Парка.

35. На третьем этапе («Развитие» — 2015–2016 годы) предполагается 
функционирование Парка в полном объеме в соответствии с настоящей 
Концепцией и достижение планируемых показателей.

Все этапы будут реализовываться в строгом соответствии с действую‑
щим законодательством и с проведением всех необходимых экспертиз и 
общественных слушаний.

План мероприятий по реализации Концепции будет ежегодно утверж‑
даться правовым актом Правительства Свердловской области.

Глава 8. Основные целевые индикаторы Концепции

36. При реализации Концепции осуществляется мониторинг основных 
целевых показателей деятельности Парка (нарастающим итогом).

Предполагаемые данные приведены в таблице 2.

Глава 9. Предполагаемые результаты реализации Концепции

37. При успешной реализации настоящей Концепции будут достигнуты 
следующие результаты:

1) созданы комфортные условия для отдыха, оздоровления, физиче‑
ского развития и экологического воспитания населения районов «Ака‑
демический», Юго‑Западный, жителей и гостей города Екатеринбурга на 
экологически благополучной территории;

2) максимально сохранена площадь лесного массива с частичной заме‑
ной лесных насаждений более приспособленными к городским условиям 
породами, улучшено качество окружающей среды на данной территории 
в целом;

3) введен в действие новый социально важный объект в городе Ека‑
теринбурге, удовлетворяющий потребность населения в рекреационных 
услугах высокого качества и повышающий уровень конкурентоспособ‑
ности города;

4) организовано не менее 150 новых рабочих мест.






           




            

















   

   
 








   
   



  


















  

   
   








        



      
 















   
 




















 

















 

















 













  








 












































27. К рекреационным видам деятельности, разрешенным в лесных 
парках, относятся:

1) физкультурно‑спортивная;
2) лечебно‑оздоровительная;
3) образовательно‑познавательная;
4) туристская.
Все эти виды деятельности принимаются в настоящей Концепции как 

возможные для реализации исходя из потребностей и приоритетов развития 
города Екатеринбурга и Свердловской области.

28. Для осуществления разрешенных видов деятельности, в соответствии 
с законодательством об особо охраняемых природных территориях, лесной 
парк может быть разделен на функциональные зоны, определенные на 
основании результатов экологического обследования территории. Эти зоны 
не являются зонами градостроительного планирования, а регулируют раз‑
решенный режим хозяйствования на различных участках лесного парка.

29. Следует отметить, что зонирование не противоречит Генеральному 
плану развития муниципального образования «город Екатеринбург», в 
котором территория Юго‑Западного лесопарка является рекреационной 
зоной (градостроительная зона Р‑1), используемой для отдыха населения 
города, проживающего в близлежащих районах, в том числе в районе 
«Академический».

30. В таблице 1 приведен примерный перечень функциональных зон и 
разрешенные виды деятельности и использования объектов, размещаемых 
на территории Парка.

вательные и творческие виды 
работы при ограниченной плотности 
посетителей
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Продавец: ОАО «Холдинг МРСК».

Организатор продажи: ООО «ДИСТАН» (почтовый адрес: 143007, Московская обл., 

г.Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2, тел/факс: (495) 593-49-16).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества продавца, а 

именно:

Лот № 1 – здание стрелкового тира, местоположение: Свердловская область, г.Верхний Та-

гил, ул. Свободы, 43а.

Лот № 2 – здание конторы СУ ВТГРЭС, местоположение: Свердловская область, г.Верхний 

Тагил, ул. Вокзальная, 2.

Лот № 3 – здание тёплой стоянки машин, местоположение: Свердловская область, г.Верхний 

Тагил, ул. Вокзальная, 6.

Лот № 4 – здание автогаража УЭСМ, местоположение: Свердловская область, г.Верхний 

Тагил, ул. Вокзальная, 6,

- здание душевых при гараже, местоположение: Свердловская область, г.Верхний Тагил, 

ул. Вокзальная, 6.

Лот № 5 – здание профилактория автобазы, местоположение: Свердловская область, 

г.Верхний Тагил, ул.Вокзальная, 6.

Имущество не обременено залогом и никакими другими правами третьих лиц, а также не 

находится под арестом.

Условия осмотра и ознакомления с имуществом можно запросить у организатора продажи.

Продажа без объявления цены проводится открытая по составу участников.

Документация, необходимая для участия в продаже (форма заявки, форма предложения о 

цене приобретения, положение о проведении продажи, проект договора купли-продажи, иные 

сведения), будет направлена претенденту начиная со 2 марта 2011 г.  по его письменному за-

просу:

для юридических лиц – на фирменном бланке с указанием реквизитов,

для физических лиц – с указанием контактной информации,

направленному по адресу организатора продажи: 143007, Московская область, г.Одинцово, 

Красногорское шоссе, д. 2 или по факсу: (495) 593-49-16. Также всю необходимую информацию 

можно получить у представителя в г.Екатеринбурге Повилягина В. С., тел. (343) 215-26-74.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в продаже, предоставляется 

организатором.

Приём заявок на участие в продаже производится по адресу организатора продажи: Мо-

сковская область, г.Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2,оф. 1, по рабочим дням с 10.00 до 

17.00 с 2 марта 2011 г. по 8 апреля 2011 г. (включительно).

Дата признания претендентов участниками продажи – 15.00

11 апреля 2011 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2, 

оф. 1.

Подведение итогов продажи состоится 12 апреля 2011 г. в 12.00 по адресу: Московская 

область, г.Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2, оф. 1.

Покупателем признаётся:

при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – 

участник, подавший это предложение;

при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – 

участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;

в случае, если несколько участников предложили наибольшую цену за продаваемое имуще-

ство, – участник, заявка которого была зарегистрирована ранее остальных.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011 г. № 138‑ПП
г. Екатеринбург

О Плане мероприятий по совершенствованию  
организации питания обучающихся и студентов  

учреждений среднего и высшего профессионального образования  
в Свердловской области на 2011–2015 годы

В целях дальнейшего развития и совершенствования системы питания, обеспечения обучающихся 
и студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования Свердловской об‑
ласти качественным, безопасным питанием, сохранения и укрепления их здоровья и во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)» («Областная газета», 2010, 11 
июня, № 204–205) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об организации питания обучающихся и студентов учреждений 

среднего и высшего профессионального образования в Свердловской области (прилагается).
2. Одобрить План мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся и сту‑

дентов учреждений среднего и высшего профессионального образования в Свердловской области 
на 2011–2015 годы (далее — План мероприятий) (прилагается).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Черепа‑
нов С.Е.), Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.), руководителям 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, имеющим подведомственные 
образовательные учреждения:

1) организовать своевременное исполнение Плана мероприятий по принадлежности в установ‑
ленные сроки;

2) информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в Министерство торговли, пита‑
ния и услуг Свердловской области ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 
периодом.

4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.) ежегодно, в 
срок до 1 апреля, информировать Правительство Свердловской области о ходе выполнения Плана 
мероприятий.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области при разработке 
и корректировке муниципальных программ социально‑экономического развития, мероприятий по 
совершенствованию питания обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего профессио‑
нального образования руководствоваться Планом мероприятий.

6. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.), руководи‑
телям средних и высших образовательных учреждений и организаций питания независимо от форм 
собственности обеспечить реализацию Плана мероприятий.

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. 
№ 1330‑ПП «О совершенствовании организации питания обучающихся и студентов учреждений 
среднего и высшего профессионального образования в Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 412–413) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.10.2009 г. № 1325‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑3, ст. 1483).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.02.2011 г. № 138‑ПП

Информация 
об организации питания обучающихся и студентов  

учреждений среднего и высшего профессионального образования в Свердловской области

Здоровое питание обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего профессионального 
образования является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Свердлов‑
ской области.

Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1330‑ПП «О совер‑
шенствовании организации питания обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 412–413) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1325‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1483) 
способствовало активизации работы по совершенствованию организации питания обучающихся и 
студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования в Свердловской области 
на основе реализации комплексного подхода в организационно‑технических мероприятиях.

В Свердловской области находятся 195 учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, где обучаются около 155 тыс. человек. Сеть предприятий питания включает 308 объ‑
ектов, в том числе 161 столовую и 147 буфетов. За период 2009–2010 годов количество предприятий 
питания увеличилось на 32 объекта, или на 11,5 процента к уровню 2008 года.

Работа, проводимая в направлении совершенствования питания, позволила сохранить и увеличить 
охват всеми видами питания обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего профессио‑
нального образования.

В средних образовательных учреждениях охват всеми формами питания с 2008 года увеличился 
на 2,8 процентных пункта и составил 62,6 процента.

В учреждениях высшего профессионального образования уровень охвата питанием студентов 
вырос с 55 до 62 процентов. В негосударственных высших образовательных учреждениях данный 
показатель составляет 39,2 процента.

Отмечается положительный факт сокращения количества образовательных учреждений, где не 
решены вопросы организации питания обучающихся и студентов. Если в 2008 году объектов питания 
не имели 14 процентов от общего количества образовательных учреждений, то по состоянию на 1 
января 2011 года количество таких учреждений сократилось на 8 процентов и составило 16 единиц.

Питание для студентов высшего профессионального образования не организовано в Красноуфим‑
ском филиале Уральской государственной сельскохозяйственной академии, филиале Уральского 
государственного педагогического университета (город Красноуфимск), негосударственном высшем 
профессиональном образовательном учреждении — филиале Уральского института экономики, 
управления и права (город Лесной), Нижнетагильском филиале Международного юридического 
института, государственном образовательном учреждении высшего профессионального образо‑
вания — филиале Уральского государственного университета путей сообщения (город Нижний 
Тагил), Нижнетагильском филиале Уральского института экономики, управления и права, Полевском 
филиале Уральского института экономики, управления и права, филиале Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина (город Серов).

Среди учреждений среднего профессионального образования питание для обучающихся не орга‑
низовано в Екатеринбургском колледже экономики, статистики и информатики, негосударственном 
образовательном учреждении Уральском колледже недвижимости и управления (город Екатеринбург), 
негосударственном образовательном учреждении Уральском техникуме экономики и права (город 
Екатеринбург), Североуральском политехническом техникуме (город Лесной), негосударственном 
образовательном учреждении Нижнетагильском экономическом колледже, негосударственном обра‑
зовательном учреждении — Ревдинском филиале Уральского экономического колледжа, Режевском 
филиале Уральского политехнического колледжа, негосударственном образовательном учреждении 
Верхнесалдинском торгово‑экономическом техникуме.

В вышеуказанных образовательных учреждениях обучается 3,2 тыс. человек, что составляет 2 
процента от общего количества обучающихся и студентов Свердловской области. Руководители 
образовательных учреждений не выполняют требования Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266‑1 «Об образовании», где обязанности по организации питания обучающихся и 
студентов по месту учебы возложены на образовательные учреждения.

В Свердловской области накоплен большой опыт по организации питания обучающихся и студентов 
учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Так, в целях координации работы учреждений и ведомств, выработки и осуществления согла‑
сованных мероприятий по организации питания обучающихся и студентов в Свердловской области 
продолжает работу межведомственная координационная комиссия по организации питания учащихся 
и студентов Свердловской области.

Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области разработан стандарт организации 
питания обучающихся и студентов начальных, средних и высших профессиональных образовательных 
учреждений. Стандарт утвержден и рекомендован к применению на предприятиях питания.

Разработан ряд документов методического характера: рекомендации по совершенствованию 
организации питания обучающихся и студентов; рекомендации по проведению бракеража на пред‑
приятиях общественного питания образовательных учреждений; рекомендации по оценке качества 
услуги общественного питания в помощь комиссиям общественного контроля.

Разработано десятидневное меню с приложением комплекта технико‑технологических карт, кото‑
рые включают новые блюда и кулинарные изделия на основе современных технологий приготовления, 
проведен расчет калорийности рационов питания для студентов.

Организуются семинары, конкурсы, тренинги, мастер‑классы, где ежегодно повышают свою 
квалификацию около 500 специалистов общественного питания.

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области ежегодно проводит областной 
смотр‑конкурс «На лучшую организацию питания учащихся и студентов учреждений среднего и 
высшего профессионального образования Свердловской области».

Проводится совместная работа с областным комитетом Свердловской областной организации 
профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации. Ежегодно про‑
ходят обучающие семинары для профсоюзных комитетов студентов высших учебных заведений по 
вопросам оценки качества, безопасности предоставляемой услуги питания, анкетирование среди 
студентов по формированию навыков здорового образа жизни, обследование столовых высших и 
средних учебных заведений по организации питания.

Руководители образовательных учреждений, предприятий питания проводят работу по укреплению 
материально‑технической базы пищеблоков. Осуществляется замена и модернизация технологическо‑
го оборудования, вводятся дополнительные формы организации питания, расширяется ассортимент 
реализуемой продукции.

Так, в филиале Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина в городе Верхняя Салда проведена замена вентиляционной системы, ремонт обору‑
дования, увеличено количество посадочных мест в обеденном зале, в меню включены диетические 
рационы.












 


 
    




 






 





















 














 












 













 





 









 



















 


























 



















 


















 


















 
























 

























 





 




















 
















 
































 







 











 






























 

































 





















 






















 




























 

























 






 









 







 











 





 
























 


 
    




 






 





















 














 












 













 





 









 



















 


























 



















 


















 


















 
























 

























 





 




















 
















В Ирбитском филиале Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, где ранее питание студентов отсутствовало, организована работа буфета, по предвари‑
тельным заявкам реализуются горячие обеды.

Количество предприятий питания по месту учебы, в которых организовано диетическое питание, 
с 2008 года увеличилось на 20 единиц и составило на 1 января 2011 года 109 предприятий, или 35 
процентов от общего количества предприятий питания. Более 50 процентов студенческих столовых 
ежедневно включают в меню блюда щадящего рациона.

Однако, несмотря на проводимую работу по организации питания обучающихся и студентов, 
остается еще ряд нерешенных проблем:

не организовано питание обучающихся и студентов в 16 образовательных учреждениях;
наметилась негативная тенденция к замене горячего полноценного питания буфетной продук‑

цией.
Так, например, студенты высших учебных заведений города Каменск‑Уральского (650 человек) вы‑

нуждены питаться «в сухомятку». Организовано питание посредством буфетов для студентов высших 
учебных заведений в: Муниципальном образовании город Алапаевск, Муниципальном образовании 
город Ирбит, городском округе Краснотурьинск, городском округе Красноуральск, городском округе 
Первоуральск, Верхнесалдинском городском округе, Невьянском городском округе, Нижнетуринском 
городском округе.

Кроме того, и сами студенты не обладают грамотным, сознательным отношением к питанию, и, 
как следствие, развитие заболеваний желудочно‑кишечного тракта;

материально‑техническая база предприятий питания, расположенных по месту учебы, не отвечает 
современным требованиям, отмечается высокая изношенность технологического и холодильного 
оборудования, несвоевременное проведение ремонта и замены оборудования;

штат предприятий питания при учреждениях профессионального образования укомплектован не 
в полном объеме. Сотрудники столовых зачастую не имеют специального профессионального об‑
разования, что влечет за собой низкое качество предоставляемых услуг.

Результаты обследований предприятий питания по месту учебы, проведенные в 2010 году, выявили 
недостаточное качество питания в студенческих столовых. Нарушаются требования к санитарному 
состоянию предприятий питания, к технологии приготовления кулинарных блюд и изделий, к фор‑
мированию наценки на реализуемую продукцию общественного питания.

Недостаточно внимания уделяется вопросам качества и безопасности питания обучающихся и 
студентов на предприятиях питания Ирбитского гуманитарного колледжа, негосударственного об‑
разовательного учреждения Гуманитарного университета (город Екатеринбург), Первоуральского 
металлургического техникума, Уральского технологического колледжа‑филиала «Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Московский инженерно‑физический инсти‑
тут)» (город Заречный), Сухоложского филиала Екатеринбургского экономико‑технологического 
колледжа, государственного образовательного учреждения среднего профессионального образо‑
вания Свердловской области «Березовский техникум «Профи», Новоуральского государственного 
технологического института.

Проблемы в организации питания, а также отсутствие диетического, лечебно‑профилактического 
питания в столовых образовательных учреждений являются причинами недостаточного охвата пита‑
нием, высокой заболеваемости среди обучающихся и студентов.

Для решения данной проблемы в 2010 году Министерством торговли питания и услуг Свердловской 
области был разработан комплекс мероприятий, направленных на выполнение государственной по‑
литики в области здорового питания среди обучающихся и студентов в Свердловской области. Раз‑
работана и рассмотрена на коллегии Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области 
методика экспертной оценки показателя эффективности по увеличению доли лиц, приверженных 
здоровому питанию, здоровому образу жизни. Совместно с Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 
Уральским государственным университетом им. А.М.Горького (город Екатеринбург) проводится 
мониторинг среди различных групп населения, в том числе студентов образовательных учреждений, 
приверженности к здоровому питанию, здоровому образу жизни, усилена работа по пропаганде здо‑
рового питания среди молодежи. Разрабатывается методика проведения социологического опроса 
среди населения Свердловской области по вопросу здорового питания.

В целях улучшения качества и безопасности предоставляемых услуг и определения комплекса мер, 
направленных на совершенствование организации питания, необходимо принять План мероприятий 
по совершенствованию организации питания обучающихся и студентов учреждений среднего и выс‑
шего профессионального образования в Свердловской области на 2011–2015 годы, включающий 
мероприятия:

1) по развитию сети предприятий питания по месту учебы, обеспечению обучающихся и студентов 
качественным, безопасным питанием;

2) по укреплению и обновлению материально‑технической базы предприятий питания в соот‑
ветствии с санитарно‑гигиеническими требованиями, совершенствованию технологии производства 
продукции общественного питания;

3) по повышению профессионального уровня производственного персонала предприятий пита‑
ния;

4) по созданию и развитию системы диетического, профилактического питания;
5) по формированию у обучающихся и студентов навыков здорового питания, здорового образа 

жизни.
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Валерий ШеВченко, проректор  по образовательной  политике Российско-го государственно-го профессионально-педагогического  университета, заме-ститель председателя Уральского отделения Российской академии образования.Привлекать престижем
Президент РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на проблемы профориента-ции молодёжи, отметив, что сегодня много юристов и эко-номистов. несогласованность между подготовкой кадров и их дальнейшим трудоустрой-ством действительно есть, но нужно разобраться, откуда она взялась. Дело не только в том, что многие вузы стали вести под-готовку специалистов по этим направлениям, причины лежат гораздо глубже. В обществен-ном сознании обладатели этих профессий социально успеш-ны и абитуриенты стремят-ся получить именно такое об-разование. А вуз, реагируя на имеющийся спрос, ведёт обу-чение по востребованным аби-туриентами специальностям.По этому поводу есть ин-тересный пример: в годы Ве-ликой депрессии в США на-блюдался колоссальный из-быток специалистов в сфе-ре кулинарии: повара, конди-теры, пекари и прочие. В то время, когда в стране выстра-ивались очереди за миской бесплатной похлёбки, амери-канцы выбирали профессию, которая позволяла им эле-ментарно быть сытыми. Для привлечения молодёжи к ра-боте в необходимые государ-ству отрасли нужно создать такую ситуацию, в которой находиться в профессии бы-ло бы выгодно.Показательным примером является рост престижа профес-сии врача. ещё несколько лет на-зад медики находились в группе не престижных, социально не за-щищённых специалистов. Сегод-ня изменения в системе здраво-охранения позволили им полу-чать высокие зарплаты, напри-мер – в частной практике. И это привело к тому, что профессия стала популярной. В Уральской государственной медицинской академии огромный конкурс, а медобразование стало одним из самых дорогих.Профориентация – слож-ный социально-личностный механизм, это не агитация за ту или иную специальность. Задача её, с одной стороны, просветить человека о том, как функционирует экономика и рынок труда, как они взаимо-действуют между собой, с дру-гой стороны, выявить способ-ности человека. Эффективную систему профориентации, ко-торая будет реально работать и гибко реагировать на изме-нения рыночной и экономиче-ской ситуации, надо разраба-тывать профильным научным организациям педагогическо-го профиля, ведь вопрос проф-ориентации – это вопрос пси-хофизиологии и педагогики.Сегодня прогнозирование спроса на рынке труда в офи-циальных инстанциях прово-дится следующим образом: на предприятие приходит запрос на то, какие специалисты по-надобятся организации через пять лет. на основании всех со-бранных сведений формиру-ется консолидированный про-гноз. однако, предоставляя цифры о своих кадровых по-требностях, предприятие до-пускает значительные погреш-ности, так как не в состоянии предвидеть состояние эконо-мики России и мира через пять лет. Таким образом, справедли-вость всего прогноза также яв-ляется сомнительной. Считаю: не нужно выходить на какие-то сверхвысокие точности, нужно ориентироваться на об-щие тенденции и принципы.

общество Редактор страницы: Ирина клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru6мнение

Маргарита  ЛИТВИненко
Программа, призванная 
побудить россиян самим, 
но с помощью государ-
ственной поддержки, уве-
личить размер своей бу-
дущей пенсии, рассчита-
на на десять лет. Два го-
да уже прошло, и можно 
подвести какие-то итоги. 
В Свердловской области в 
эту программу вступило 
170 тысяч человек.Суть программы такова: ес-ли в течение календарного го-да гражданин делает добро-вольный взнос на накопитель-ную часть своей будущей пен-сии от двух до 12 тысяч рублей, государство удваивает эти день-ги – на личный пенсионный счёт гражданина перечисляется та-кая же сумма. Для тех граждан, кто достиг пенсионного возрас-та и ещё не обращался за пенси-ей, созданы особые условия уча-стия в Программе государствен-ного софинансирования. Взнос государства на накопительную часть пенсии для этой категории граждан в четыре раза превысит сумму их личного взноса (но не более 48 тысяч  рублей в год).

По словам заместителя управляющего отделением ПФР по Свердловской области Татья-ны опалевой, в программе могут участвовать все россияне, заре-гистрированные в системе обя-зательного пенсионного страхо-вания, в том числе люди старше-го поколения и те, кто в настоя-щее время по действующему за-конодательству не имеют пра-ва формировать накопительную часть трудовой пенсии (гражда-не 1966 года рождения и стар-ше). Софинансирование со сто-роны государства предусмотре-но в течение 10 лет с года внесе-ния первого взноса застрахован-ным лицом. Важно отметить, что период вступления в программу ограничен – стать её участником можно лишь до 1 октября 2013 года. Соответственно последний платёж можно будет сделать до 2023 года. на суммы допол-нительных страховых взносов, уплаченные участниками про-граммы после этого срока, софи-нансирование со стороны госу-дарства прекращается.Для того чтобы вступить в Программу государственно-го софинансирования пенси-онных накоплений, необходи-мо подать соответствующее заявление в территориальное 

управление ПФР по месту жи-тельства, либо через своего ра-ботодателя, либо через транс-ферагентские центры (к ним относятся организации, с ко-торыми Пенсионный фонд РФ заключил соглашение о взаим-ном удостоверении подписей: банки, негосударственные пен-сионные фонды и др.). Помимо этого, сегодня вступить в про-грамму можно через интернет-портал государственных услуг, зайдя в раздел Пенсионного фонда РФ и заполнив форму заявления о вступлении в про-грамму (www.gosuslugi.ru). Размер взноса каждый опре-деляет сам, нужно лишь пом-нить, что государство осущест-вляет софинансирование тем, кто уплатил не менее 2000 ру-блей в календарном году. Мак-симальная сумма для государ-ственного софинансирования – 12 тысяч руб. если уплачено ме-нее 2000 рублей, то перечислен-ные денежные средства будут учтены на индивидуальном ли-цевом счёте гражданина, но без сумм софинансирования.Данные платежи мож-но прекращать и снова воз-обновлять, но всё это в рам-ках 10 лет со времени уплаты первого платежа.

Работодатель, кстати, тоже может порадеть за своих сотруд-ников, но он платит не вместо работника, а вместе с ним. Пе-речисление взносов работода-теля – это создание социальных условий для работников, при-влечение квалифицированных кадров, стабильность коллекти-ва. Подчеркнём – предприятия, решившие уплачивать за своих работников взносы работода-теля, имеют льготы. Эти взно-сы не облагаются страховыми взносами на обязательное пен-сионное страхование, но лишь в пределах 12 тысяч  рублей в год в расчёте на каждого работни-ка. Участник программы тоже имеет право на налоговый вы-чет на сумму уплаченных до-полнительных страховых взно-сов. Данный вычет включается в состав социального налогово-го вычета по налогу на доходы физических лиц. Для получе-ния налогового вычета необхо-димо обратиться в налоговые органы по месту жительства.Многих волнует вопрос: будут ли пенсионные нако-пления индексироваться с учётом роста инфляции?Сумма пенсионных накопле-ний не индексируется, но еже-годно инвестируется. каждый 

может выбрать, кому доверить инвестирование: государствен-ной управляющей компании (Внешэкономбанк), частной управляющей компании или негосударственному пенси-онному фонду. нам сегодня не хватает малого – научить-ся грамотно управлять сво-ими пенсионными накопле-ниями, чтобы к моменту вы-хода на пенсию скопить зна-чительную сумму.Выплачиваться нако-пительная часть трудовой пенсии будет лицам, до-стигшим пенсионного воз-раста (мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет) и обра-тившимися в Пенсионный фонд РФ с заявлением о назначении пенсии. Для жителей Свердловской области предусмотрена воз-можность получения инфор-мации о работе программы го-сударственного софинансиро-вания пенсионных накопле-ний в регионе на странице от-деления Пенсионного фонда РФ по Свердловской области http://pfrf.ru/ot_sverdlov в раз-деле «Информация отделения» в подразделе «Государственное софинансирование». 

В складчину с государством Программе софинансирования пенсионных накоплений– два года
  Размер взно-

са каждый опре-
деляет сам, нуж-
но лишь помнить, 
что государство 
осуществляет со-
финансирование 
тем, кто уплатил 
не менее 2000 ру-
блей в календар-
ном году. мак-
симальная сум-
ма для государ-
ственного софи-
нансирования – 
12 тысяч руб. 

Андрей ЯЛоВеЦ
В дни, когда выездная ре-
дакция «Областной» рабо-
тала в Северном управлен-
ческом округе, корреспон-
дентам «ОГ» удалось по-
бывать в воинской части.начался визит со встречи с заместителем командира ча-сти по работе с личным соста-вом подполковником Анато-лием Грушевским.–Ветераны для нас – жи-вой пример, как надо слу-жить Родине, – подчеркнул он. – А наш комитет солдат-ских матерей – опора при ре-шении многих вопросов. ес-ли нужно, они могут дойти до Министерства обороны, Генштаба, Госдумы, Главной военной прокуратуры, Гене-ральной прокуратуры, Упол-номоченного по правам че-ловека, заявить о своей по-зиции через средства мас-совой информации. А в том, 

  смена ста-
туса больницы с 
«муниципального» 
на «областной» 
делают реально-
стью в прямом 
смысле жизнен-
но необходимый 
на севере резуль-
тат. Уральцам-
северянам не 
придётся больше 
«путешествовать» 
за четыре сотни 
вёрст на обследо-
вание. 
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«направо равняйсь!»Школьники и солдатские матери – частые гости в воинской части

как мы работаем с подрас-тающим поколением, вы мо-жете убедиться сами – че-рез двадцать минут у нас за-планирована учёба с ребята-ми и девчатами из военно-патриотического клуба.Пока ждали подрастающее поколение, удалось поговорить с председателем комитета сол-

датских матерей  Лесного нел-ли Маркеловой.–Мой сын с 1989 года побы-вал во многих горячих точках: в Баку, Фергане, карабахе, Ду-шанбе, Вильнюсе... В 1990 го-ду он вернулся домой, – вспо-минает нелли Ивановна. – По-ка его сознание не перестрои-лось на мирную жизнь, он по-

рой по утрам с криком «Рота, в ружьё!» поднимал родных. Ре-шила: за то, что Бог сохранил моего сына, я буду помогать тем мальчишкам, которые по-пали в трудную ситуацию....Прошло двадцать минут – и мы направляемся в ро-ту.  Здесь же, в роте, встретил девчат из местного военно-

патриотического клуба – ека-терину, Татьяну и Алексан-дру. Поинтересовался, в чём они видят свою главную зада-чу, посещая воинскую часть.–Парней поддерживать, – говорят. –Мы сотрудничаем с ча-стью постоянно, – поясняет заместитель директора дет-ского подросткового центра Марина чепелева. – ежегод-но у нас проводится военно-патриотический лагерь «За-щитник». Воинская часть пре-доставляет ресурсы, органи-зует досуг, различные меро-приятия – соревнования, по-лосы препятствий...В Лесном в рамках тра-диционного Месячника за-щитника отечества подве-дены итоги фотоконкурса «Братишка», на базе войско-вой части прошла военно-спортивная игра «курс моло-дого бойца». А финалом ста-ли торжественное собрание и офицерский бал.

таня, катя и саша: «мы пришли, чтобы поддержать ребят».
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

«силён!..».  
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Ирина ВоЛЬХИнА
Компьютерная томогра-
фия, тромболизис (вос-
становление кровотока 
за счёт растворения тром-
ба внутри сосуда), совре-
менное ультразвуковое 
исследование... В перспек-
тиве – коронарография 
(наиболее достоверный 
способ диагностики ише-
мической болезни серд-
ца), консультации врача-
аритмолога, селективный 
тромболизис... Это список 
услуг не дорогого столич-
ного медцентра – рядо-
вой городской больницы 
на севере Урала, в Красно-
турьинске. ...Хотя лукавить не надо: не рядовой – одной из сильней-ших в Северном управленче-ском округе. Именно поэтому в 2008 году областной минздрав организовал здесь сосудистый центр. А в январе года нынеш-него – областной межмуници-пальный медицинский центр.Многословное официальное название лечебного заведения и смена статуса с «муниципаль-ного» на «областной» делают ре-альностью в прямом смысле жиз-ненно необходимый на севере результат. Уральцам-северянам не придётся больше «путеше-ствовать» за четыре сотни вёрст на обследование.  Большую часть патологий у пациентов из Пелы-ма, карпинска, Волчанска, Серо-ва, Сосьвы, новой Ляли, Северо-уральска, Ивделя... теперь будут выявлять на месте. Врачи обеща-ют брать на себя до 70 процентов пациентов, ранее направляемых в екатеринбург. 

Смена вывесок. И не толькона север Урала пришла высокотехнологичная медицина
–Только на ремонты поме-щений из областного бюджета нам выделили 30 миллионов рублей, на приобретение обо-рудования – более 100 милли-онов. на поток мы поставили весьма дорогостоящую проце-дуру тромболизиса: стоимость одной – около 50 тысяч ру-блей, – рассказывает главный врач краснотурьинской боль-ницы Юрий Гончаров.– Проблема ранней диагно-стики для наших территорий всегда стояла очень остро, – го-ворит главный врач карпинской ЦГБ Сергей комелягин. – четы-реста километров до екатерин-бурга. Далеко не каждого паци-ента можно отправить в столь дальний путь на обследова-ние. открытие сосудистого цен-тра позволяет врачам вовремя и адекватно начать лечение. Посу-дите сами: в 2008 году в карпин-ске смертность от сосудистых за-болеваний достигала показате-лей 128,8 человека на сто тысяч населения. Цифры 2010 года: 87,4 на сто тысяч жителей. – Смертность от инфаркта миокарда и инсультов в нашем округе снизилась однозначно. Со-кратилось количество инвалид-ностей после сосудистых ката-строф. Теперь цель – превышение рождаемости над смертностью, – обосновывает необходимость межмуниципального медцентра Ю.Гончаров. – если всё пойдёт по плану, думаю, через два-три го-да это станет возможным. к тому же в состав межмуниципального центра, кроме ЦГБ, войдёт и дет-ская больница, и родильный дом.областной минздрав ещё в конце прошлого года объя-вил о создании одиннадцати таких центров – в Асбесте, Ир-

бите, нижнем Тагиле... красно-турьинск, как один из наибо-лее удалённых от екатеринбур-га городов, органично вписался в программу. В 2011 году плани-руется дооснастить центры обо-рудованием лучевой и функцио-нальной диагностики, эндоско-пическим, лабораторным и дру-гим диагностическим оборудо-ванием. Специализированную помощь пациентам окажут по таким направлениям, как карди-ология, неврология, травмато-логия, неонатология, хирургия. Это проект минздрава на бумаге. –на деле городская больни-ца краснотурьинска уже дол-гие годы выполняла  функцию межмуниципального центра. не было официального статуса, соответственно не было и фи-нансирования, – рассказывает заместитель главы красноту-рьинска по социальной поли-тике Валентина Пивашова.Тот же тромболизис шесть лет назад в краснотурьинске делали. Только 2-5 раз в год. За два месяца года 2011-го эту процедуру провели на се-вере более 20 раз.  но эффективность высоко-технологичного центра зависит не только от финансирования. В равной степени это ещё и во-прос специалистов. И пока для северян это больной вопрос. В межмуниципальном центре сейчас работает 82 врача. Вра-чебных ставок там – около 120. нагрузка на них достигнет 254 тысяч человек. Пока больни-ца являлась муниципальным учреждением, эти же 82 специ-алиста обслуживали 72 тысячи человек. Разница почти в четы-ре(!) раза. 

–нагрузка на врачей уве-личилась очень серьёзно. если раньше в неврологическом от-делении в стационаре ежеднев-но находилось 35-36 больных, то сейчас 70-80. количество пациен-тов с инфарктом миокарда уве-личилось с 3-4 до 15-18, с инсуль-том с 2-3 до 35-40, с пневмонией – с 2-3 до 11-12, – рассказывает Гон-чаров. – на 2011 год мы заключи-ли договор с пятью специалиста-ми. Городская администрация всегда идёт нам навстречу и пре-доставляет специалистам жильё. но глобально это не решает про-блемы. кадров не хватает....Создание высокотехно-логичных межмуниципаль-ных медицинских центров вда-ли от больших городов меди-ки считают наиболее перспек-тивным вариантом развития регионального здравоохране-ния. Введение в строй на Урале одиннадцати межмуниципаль-

ных центров – отнюдь не смена вывесок. В больницах неболь-ших городов износ оборудова-ния достигает шестидеся-ти процентов. Дефицит вра-чебных кадров – пятидеся-ти. обновление материаль-ной базы и решение кадро-вого вопроса – два краеу-гольных камня нового про-екта. –То, чем мы сейчас за-нимаемся, очень интерес-но и хорошо. о необходимо-сти развивать медицину на севере мы говорили мно-го лет. Прорыв соверши-ли за два последних года! – констатирует Ю.Гончаров.  осталось дождаться, ког-да процесс войдёт в отрабо-танное русло, а медики бу-дут решать исключительно профессиональные задачи. 

в операционной 
краснотурьинской 
больницы.  
Фото из архива 
краснотурьинского 
центра

Лжеминёры активизировались
Правоохранительные органы 
Уральского федерального округа  
уже в этом году зарегистрировали 
14 звонков, предупреждающих о 
заложенном где-либо в обществен-
ном месте взрывном устройстве. 
Это практически в два раз больше, 
чем было подобных звонков в го-
ду предыдущем. При этом ни один 
из случаев «минирования» не под-
твердился. ...Глубокой ночью на служебный те-лефон районного военного комиссари-ата в екатеринбурге позвонил неиз-вестный и сообщил, что «здание воен-комата заминировано, и прямо сегод-ня, во время работы медицинской ко-миссии, произойдёт взрыв». Сторож тут же вызвал милицию. но прибыв-шие на место милиционеры и специ-алисты группы взрывобезопасности «Урал-Вымпел» никакой бомбы не об-наружили.Стоит отметить: на любое сообщение о заложенной бомбе правоохранитель-ные органы обязаны тут же отреагиро-вать, даже если уверены, что это – лож-ный вызов. По тревоге поднимаются спа-сатели, медики, в некоторых случаях га-зовщики, электрики. Всё это стоит нема-лых денег. А согласно милицейской ста-тистике, наибольшее количество ано-нимных сообщений о ложном миниро-вании поступает от психически нездоро-вых людей.к примеру, страдающий шизофрени-ей житель города Серова Михаил объяс-нил свои действия желанием пошутить. Этот «шутник» позвонил в приёмную на-чальника местного УВД и сообщил, что в здании городской милиции будет про-изведён террористический акт. Вводил-ся оперативный план «крепость», были осмотрены помещения и прилегающая территория, в итоге взрывное устрой-ство обнаружено не было. В ходе оперативно-розыскных меро-приятий сотрудники уголовного розы-ска и УФСБ установили номер телефо-на, с которого звонил «шутник». По дан-ному факту возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Схема установления лично-сти телефонных хулиганов работает до-вольно успешно. Причём неважно, зво-нил виновник происшествия с мобиль-ного телефона или с таксофона. По ре-зультатам проверок сообщений об ак-тах терроризма в 2011 году возбуждено семь уголовных дел, по которым уста-новлено и задержано семь человек, в ближайшее время их ожидает скамья подсудимых. –По вине хулиганов страдают ни в чем не повинные люди, нарушается нор-мальный режим работы учреждений. Финансовые затраты, связанные с лик-видацией потенциальных угроз, как правило, исчисляются миллионами ру-блей. В большинстве своём «шутников» мы находим. Раскрываемость подобных преступлений –  вопрос времени. Мили-ция выработала эффективные способы борьбы с такими правонарушениями, – поясняет начальник центра по противо-действию экстремизму ГУ МВД России по УрФо Артур Метцгер. – Важно другое. Лжетеррорист – это пособник реальных террористов, и каждый, кто решится на это преступление, должен понимать, что он неизбежно понесет финансовую и уголовную ответственность. Со време-нем санкции по отношению к лжетерро-ристам будут ужесточены, –  подчеркнул Артур Эдуардович.

Юлия САМСОНЧИК,
пресс-служба ГУ МВД России  

по УрФОСнежный человечек
Жительница посёлка Широкая 
Речка нашла на улице подкидыша 
с признаками обморожения.  четырёхмесячного малыша женщи-на обнаружила в понедельник в стоя-щем прямо на снегу коробе от детской коляски. Возраст ребёнка удалось опре-делить по записи в медицинской кар-те, которая обнаружилась рядом с поду-шкой. Подкидыш находился в таком со-стоянии, что его пришлось немедлен-но госпитализировать в одну из детских больниц екатеринбурга с подозрениями на целый ряд заболеваний, в том числе – на обморожение пальцев всех конечно-стей.В тот же день сотрудникам мили-ции удалось найти в посёлке Широ-кая Речка и задержать нетрезвую мать подкидыша. По словам задержанной, ей двадцать пять лет, приехала она в областной центр из красноуфимска и уже несколько месяцев проживает в чужом садовом домике. Там же вместе с ней находился и её ребёнок, родив-шийся в середине октября. Удостове-риться в правдивости слов по паспор-ту милиционеры не смогли: задержан-ная утверждает, что её документы сго-рели. как сообщили нам в пресс-группе УВД по городу екатеринбургу, сейчас идёт проверка сведений о личности горе-мамаши и решается вопрос о воз-буждении в отношении неё уголовного дела по статье 156 Ук РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-шеннолетнего).

Зинаида ПАНЬШИНА
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Фонд Михаила Прохорова  

(Благотворительный фонд культурных 

инициатив) объявляет открытым  

благотворительный конкурс 

«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ» 

Программа «КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА»

Срок подачи заявок: 01 марта – 15 мая 2011 г. 
Общий грантовый фонд конкурса – 10 000 000 руб.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки:
250 000 руб. для проектов отдельных библиотек,  
600 000 руб. для сетевых партнёрских проектов.
Главный приоритет этого конкурса – проекты, направленные 

на поддержку образования, образовательных программ, кон-
кретных учебных курсов.

В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
1. Библиотеки всех уровней и подчинения, в том числе и не 

являющиеся самостоятельным юридическим лицом (например, 
научные библиотеки музеев, университетские библиотеки, би-
блиотеки школ, больниц, тюрем и пр.), находящиеся на террито-
рии Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных 
округов, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Там-
бовской и Белгородской областей. 

2. Библиотеки из других регионов могут участвовать в том 
случае, если предлагаемый проект является сетевым, корпо-
ративным, включающим библиотеки Сибирского, Уральского и 
Дальневосточного округов, Воронежской, Калужской, Липецкой, 
Рязанской, Тамбовской и Белгородской областей или предпола-
гает реализацию на указанных территориях.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:
1. Инициировать проектную активность библиотек, направ-

ленную на поддержку образования, как формального, так и не-
формального, для расширения спектра качественного предло-
жения на рынке образовательных услуг.

2. Выявить и привлечь ресурсы библиотек региона для раз-
работки и реализации совместных (партнерских) программ, на-
правленных на повышение уровня образованности и качества 
жизни населения. 

3. Изменить общественный статус библиотек. Продвижение 
лучших образцов грамотного позиционирования библиотек как 
жизненно важного элемента для развития современного обще-
ства, основанного на познании.

В РАМКАХ КОНКУРСА РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

1. Образовательные проекты отдельных библиотек. 
2. Сетевые (партнерские) образовательные проекты.
Подробные условия участия в конкурсе и форма заявки - 

на сайте Фонда Михаила Прохорова www.prokhorovfund.ru

___________________________________________________________
Заявки на конкурсы принимаются по адресу: 660021, г. Красноярск, 

пр. Мира, д. 140, п. 41, а/я 27238. Тел: (391) 211-84-33, 211-61-48. 
E-mail: kraskonkurs@prokhorovfund.ru; troitskaya@prokhorovfund.ru; 
dergacheva@prokhorovfund.ru. Менеджеры конкурсов: Троицкая  
Наталия Константиновна, Дергачева Марина Михайловна

культура и спорт

6турнирные 
вестиТалисманов  у Сочи-2014  будет пять

По итогам всенародного голосова-
ния в олимпийском доме на сай-
те talisman.sochi2014.com посели-
лись Леопард, Белый мишка и Зай-
ка, выбранные талисманами XXII  
зимней Олимпиады. Там же распо-
ложились ещё два персонажа – Лу-
чик и Снежинка, которые через 
три года будут встречать участни-
ков Паралимпиады. Комментируя итоги выборов, прези-дент оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко отметил, что впервые в истории олимпийского движения талис-маны для Игр выбирала вся страна. Хо-тя в этом проявлении демократии есть и свой минус – многим, в том числе прези-денту страны Дмитрию Медведеву, ито-ги голосования показались необъектив-ными. Но и это ещё не всё. Автор эмблемы Олимпиады-80 художник Виктор Чижи-ков обвинил автора сочинского Бело-го Мишки Олега Сердечного в плагиате, и слова его, похоже, не лишены основа-ния. 

Владимир ПЕТРЕНКОпервый шаг сделан
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок вызова. 1/4 фи-
нала. Первый матч: «Оксидок» (Ис-
пания, Пальма-де-мальорка) – 
«Уралочка-НТмК» (Россия, Екате-
ринбург) – 0:3 (16:25, 22:25, 20:25).«Уралочка» – единственная россий-ская команда, продолжающая выступле-ние в европейских турнирах. И в отчёт-ном матче подопечные Николая Карпо-ля сделали первый шаг к выходу в полу-финал Кубка вызова. Соперницы с Бале-арских островов, в составе которых вы-ступают игроки из Италии, США, Сер-бии, Бразилии, Румынии, Чехии и Ис-пании, не смогли ничего противопоста-вить нашей команде. За матчем, продол-жавшемся 76 минут, наблюдало всего 100 зрителей. Ответная встреча пройдёт сегодня в Нижнем Тагиле.

Алексей КОЗЛОВМы встретимся снова...
ХОККЕЙ С мЯЧОм. Уже через не-
делю соперникам по воскрес-
ному матчу «Уральскому труб-
нику» и «Кузбассу» предсто-
ит встретиться в Первоураль-
ске снова, теперь уже – в плей-
офф. 

«Уральский трубник» (Перво-
уральск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 
2:2 (55.Ширяев; 69.Чучалин – 14.Ста-
риков; 22.Тетерин). Кемеровский «Кузбасс», за последние десять лет четыре раза становившийся серебряным призёром чемпионата Рос-сии и шесть раз – бронзовым, нынче не столь грозен. К моменту своего визита в первоуральск кемеровчане занимали лишь шестое место, и игра с «Трубником» лишний раз подтвердила, что проблем у «Кузбасса» – хоть отбавляй. Кемеровча-не взяли лишь очко, причём  могли, будь трубники поудачливее, и вовсе уехать с баранкой.Счёт гости открыли после грубей-шей ошибки защитника хозяев, чью пе-редачу вблизи ворот перехватил Ста-риков. Вскоре кемеровчане забили ещё один мяч, но ещё до перерыва перво-уральцы вполне могли отыграться. Но своеобразной квинтэссенцией трёх опасных моментов стало одно попада-ние в штангу. Во втором тайме хозяева дважды отличились после розыгрышей угловых, а в концовке сравнявший счёт Чучалин мог принести им победу. Но в первом случае он не сумел замкнуть прострел справа, а во втором завершил красивую скоростную атаку ударом в штангу. У кемеровчан в концовке на-помнил о себе Рязанцев, совершивший пару фирменных проходов через всё по-ле, однако в завершении и ему не сопут-ствовала удача...6 марта соперники встретятся в пер-воуральске вновь, уже в первом матче 1/8 финала плей-офф. «Уральский трубник» и «Кузбасс» завершили выступления в ре-гулярном чемпионате, остальные 12 ко-манд высшей лиги свои последние мат-чи проведут 2 марта, но, независимо от их исходов, кемеровчане останутся на ше-стом месте, первоуральцы – на одиннад-цатом. Не попали в плей-офф «Волга» и «Водник».

Алексей КУРОШ

Редактор страницы: Наталья подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92E-mail: human@oblgazeta.ru

Римма пЕЧУРКИНА
Этот праздник – яр-
кое порождение ини-
циативы снизу.  В нача-
ле XXI века, когда в на-
роде проснулся инте-
рес к родным корням, 
Центр культуры и досу-
га Красноуфимска стал 
регулярно приглашать 
на свою сцену самодея-
тельные коллективы из 
соседних сёл и деревень.А деревни вокруг – не только русские. Западный управленческий округ – са-мая многонациональная тер-ритория Среднего Урала. Та-тары, башкиры, марийцы, уд-мурты живут здесь испокон веков – не рассеянно, а ком-пактно. Хранят обычаи пред-ков, поют национальные пес-ни, пляшут под националь-ные инструменты.Выйдя на районную сце-ну, процесс художественно-го самовыражения начал на-бирать обороты, расти коли-чественно и качественно. И его организаторы решились на большее, заявили о го-товности проводить ежегод-но областные фестивали на-циональных культур. Их под-держали координационно-методический центр «про-винция» Западного управлен-ческого округа, Свердловский государственный областной Дворец народного творче-ства, министерство культу-ры и туризма Свердловской области. На днях фестиваль «Мы живём на Урале» состо-ялся в третий раз.поскольку заявки на уча-стие в нём прислали более восьмидесяти коллективов, программу рассчитали на два дня. И всё равно органи-заторы нервно поглядывали на часы: не успеваем! Слиш-ком велик оказался тот музы-кальный багаж, который при-везли самодеятельные арти-сты из Екатеринбурга, Ново-уральска, Лесного, Верхней пышмы, Михайловского му-ниципального образования, Ачитского, Артинского, Куш-винского и других городских округов.Марийцы, татары Запад-ного округа периодически встречаются на своих нацио-нальных фестивалях. поэто-му зрителям знакомы такие марийские коллективы, как «Чолга Шудыр» («Яркая звез-да») из Малой Тавры, «Му-ро памаш» из Верхнего по-тама, коллектив из Курков с тем же названием, которое переводится как «песенный родник». Не менее известно фольклорное соцветие Ара-

Там, где песни берут началоВ Красноуфимске прошёл областной фестиваль  национальных культур «Мы живём на Урале»

каевского культурного ком-плекса, фольклорный театр «Ялкын» Среднебугалышско-го Дома культуры и другие татарские коллективы.В этом сценическом со-обществе не было удмур-тов, а теперь в Верхней пыш-ме сформировался«Шудбур», в Екатеринбурге – «Азвесь гур».Что особенно отрадно: этот фестиваль снимает од-но большое заблуждение, ко-торое гласит, что русского фольклора уже не существует в природе. песни русские на-родные или написанные про-фессиональными композито-рами в народных традициях, звучали со сцены в исполне-нии артистов из Новоураль-ска, Верхней пышмы, Манча-жа, Криулино. Тридцать че-тыре «русских» номера толь-ко в первый день фестиваля. причём, высокого качества. Артисты в фольклорных ансамблях, как правило, на все руки (и ноги) мастера: по-ют, сами себе аккомпанируют, а потом ещё и в пляс пустят-ся. О музыкальном сопрово-ждении надо сказать особо. Здесь не только привычные нам баяны и гармошки, бала-лайки и дудочки, но и гусли, бубны, барабаны, трещётки, свирели, колокольчики, дере-вянные ложки, а то и совсем не музыкальные от природы предметы – дрова, двуручная пила, бельевой каток, коса. Из обихода они вышли, так хоть на сцене остались.

Не меньшей музыкаль-ностью обладают и каблуки. Особенно у марийцев. Как за-ведут они свои дроботушки! полтора десятка человек, а отбивают слаженно, как один. Музыка!песни этих дней не уходят из памяти. Как выводит своё «Чернобровый, черноокий» русская красавица Людми-ла Телегина из ансамбля «До-бродея» (Верхняя пышма). Как начинает свой запев Та-тьяна Кардашина из Манчажа – глубоко, потаённо. А потом голос взлетает до немысли-мых высот и бьётся там, как птичья трель.Разве наш массовый те-легламур так может? Людми-ла и Татьяна – опытные ма-стера самодеятельной сцены. Но, видимо, и молодёжь пре-сытилась нынешней громкой назойливой одинаковостью. потянулась к родному, искон-ному. В ансамблях из Малой Тавры, Сарсов, Ювы, Курков молодёжи не менее полови-ны. причём и мужчин хвата-ет. Светлана петрова, руково-дитель народного коллектива «Муро памаш» из села Курки сетует: «Нам бы девушек по-больше – три парня пока без пары»....Но всё-таки навязчивый гламур вторгается и в про-винциальную среду. Ядови-тый блеск органзы, люрекса, пайеток забивает изыскан-ный язык старинных нацио-нальных костюмов, где каж-дый стежок, каждая деталь 

– как рассказ о человеке, его роде-племени.Хочется вернуться к тем же куркинцам. На них и ру-башки с замысловатой вы-шивкой, и шношабычо – жен-ский головной убор в виде птичьего клюва, с расшитым полотнищем, спускающим-ся на спину. Вышла в таком уборе Марина Николаева – и её песне сразу веришь. Для ребят справили мягкие шля-пы, как на старинных сним-ках, дедушке в деревне пан-телейковой заказали пар-тию лаптей. Ансамблю «Му-

ро памаш» начинают апло-дировать, как только он по-является на сцене. по одёжке встречают.Как самодеятельные ар-тисты пополняют реперту-ар? Во-первых, получают в наследство от старшего по-коления. Во-вторых, выруча-ют сборники и Интернет. А в-третьих – пишут сами. Ар-тисты татарского фольклор-ного театра «Ялкын» из Сред-него Бугалыша рассказали, что их село богато литератур-ными талантами. Жил в селе писатель М.Муллануров, из 

Бугалыша родом Х.Галиев, ко-торый сегодня пишет стихи для земляков. А Ильдус Мика-гилов и на сей раз вышел на сцену с собственными песня-ми.первый фестивальный день был отдан взрослым, второй – детям. Гран-при среди взрослых получил на-родный коллектив «Русские узоры» из Новоуральска. В детском конкурсе отличи-лись ребята из Шали, Кушвы, Нижнего Тагила, Малой Тав-ры. А Гран-при достался из-вестному фольклорному ан-самблю «Шайтане» из пер-воуральска. Станцевать ка-дриль они пригласили чле-нов жюри. Марина Ягуткина, лидер удмуртского общества «Эгес», призналась: «шайта-не» вели их в танце так, что никто из приглашённых не чувствовал себя в кадрили новичком....Большой автобус вёз са-модеятельных артистов ДК «Металлург» из Красноуфим-ска в Верхнюю пышму. пасса-жиры притихли – отдыхали от шума и треволнений. Но вот в одном конце тихонько подал голос баян, потом от-кликнулся другой. И встрепе-нувшиеся артисты подхвати-ли мелодию. Они пели и пе-ли. Ещё бы! Им позволили на сцене исполнить всего две-три песни. при их-то обшир-ном репертуаре! А остальные песни тоже рвались из души на простор. Так и плыл авто-бус на песенной волне мимо заснеженных лесов и полей. Очень может быть, что в это же время в других направле-ниях двигались из Красно-уфимска другие автобусы и минивэны, тоже с песнями. Громадная песенная ромаш-ка разворачивала лепестки на белых уральских просто-рах.

Светлана ДОЛГАНОВА
Удивительная все-таки 
вещь — слава. Вер-
нее, даже не слава, а 
какая-то известность. 
К кому-то она являет-
ся без спросу, ломит-
ся в двери, преследует 
с фотоаппаратом на-
перевес в образе па-
парацци. И чаще всего 
слава эта пустая,  
сиюминутная, исчеза-
ющая на следующий 
день без следа, подоб-
но утренней росе. А 
есть слава другая - не-
громкая, благородная, 
подобная бронзовой 
патине. Такая  уже не-
сколько десятилетий 
осеняет замечательно-
го екатеринбургского 
художника  Игоря Си-
монова. Известнейший ураль-ский живописец, един-ственный на Урале народ-ный художник России, по-лучил художественное об-разование в мастерской ле-гендарного Иогансона, ав-тора знаменитого «Допро-са коммунистов»: багрово-красный ковер, тени, мечу-щиеся по стенам. потряса-ющей красоты и силы жи-вопись, ничуть не потуск-невшая со временем. Симо-

Говорящие краски Игоря СимоноваВыставка работ выдающегося живописца  в зале Союза художников
нов — прямой продолжа-тель этой мощнейшей жи-вописной традиции. В пол-ном смысле слова волшеб-ник кисти. За какой бы сю-жет ни брался, всегда его живописный строй удиви-тельно ярок,  витален, вели-колепен. пейзаж, портрет или жанровая сцена, Игорь Иванович  неизменно бли-стателен, артистичен, упо-ительно профессионален. Его можно сравнить с ге-ниальным музыкантом: то, что другим не дается всю жизнь или требует изнури-тельных тренировок и ре-петиций, он делает легко и непринужденно, как птица поет или солнце светит. по-тому что он для этого пред-назначен, создан природой. потому что он так задуман провидением. Он был бы актуален при любом строе, как всегда актуален про-фессионализм, как актуа-лен эталон, на который все равняются. В сущности, так было всегда. И в те време-на, когда Игорь Иванович спокойно и непринужден-но занимал пост предсе-дателя Свердловского Со-юза художников, стараясь не впутываться во всевоз-можные дрязги, столь ха-рактерные для любого ху-дожественного сообщества. Так же спокойно и величе-

ственно смотрит он на мир и сейчас, в годы безвреме-нья. А из его мастерской од-на за другой выходят рабо-ты, полные философских раздумий. О судьбе России, о нынешнем политическом строе, о природе власти, о христианстве. Словом, обо всем, что волнует мысляще-го человека. Картины неве-селые. Но в них есть особый оптимизм, оптимизм высо-кого мастерства. На работы Симонова смотришь с чувством благо-дарности за то, что он есть. Ибо одним фактом своего существования он убежда-ет нас в том, что искусство в России живо. Живо и не- 

игорь симонов.  
автопортрет.  
Фоторепродукция  
Виталия  
ПУСТОВАЛОВА

Марина николаева из ансамбля «Муро памаш».
Фото Бориса СЕМАВИНА

уничтожимо. Ибо его го-ворящие краски способ-ны нам рассказать о добле-стях, о подвигах, о славе, о человеческом достоинстве и предательстве, о любви, о сини неба, о белизне снега, об улыбке ребёнка, о сол-нечном луче.Снова и снова берется Игорь Иванович за вечные темы, снова и снова напо-минает нам о том, что этот мир просто создан для то-го, чтобы в нем существо-вало великое искусство, глядя на которое человек будет задумываться о веч-ном.

на сцене ансамбль «русские узоры». Фото Бориса СЕМАВИНА

 Музыкант и композитор ильдус Микагилов.  
Фото Бориса СЕМАВИНА

В объявлении о формировании отделом записи актов 

гражданского состояния города Берёзовского Свердлов-

ской области кадрового резерва, опубликованном в «Об-

ластной газете» № 48 (5601) от 18.02.2011 г. заменить пред-

ложение «Срок подачи документов в течение 30 дней со дня 

опубликования объявления в «Областной газете» на «Срок 

подачи документов в течение 21 дня со дня опубликова-

ния объявления в «Областной газете».


