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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Страсти вокруг его пре-
бывания на Урале на-
растали по мере при-
ближения часа встре-
чи. Знающие люди сето-
вали на плохое настрое-
ние артиста, на возмож-
ную невозможность раз-
говора с ним. Незнаю-
щие пребывали в счаст-
ливом предвкушении – 
увидеть, услышать (по-
трогать, взять автограф, 
сфотографироваться) 
знаменитого француз-
ского комика.Он появился практически вовремя – невысокий, седой мужчина в очках. Но всё та же непослушная шевелюра, и тот же улыбчивый прищур глаз, к какому привыкли миллио-ны почитателей его таланта. В те времена, когда западное кино попадало на советские экраны весьма дозированно, доля французских фильмов казалась вполне приличной. И Пьер Ришар с его «Высоким блондином», «Невезучими», конечно же «Игрушкой», «Па-пашами», «Уколом зонтиком» был обожаем. Наряду с Але-ном Делоном и Жераром Де-пардье он воплощал собира-тельный образ французско-го мужчины. Но какими недо-сягаемыми были эти звезды! Казалось, несбыточным и не-вероятным, что когда-нибудь они окажутся так рядом. Но... Никогда не говори никогда.Ровно десять лет назад Пьер Ришар впервые побы-вал в Екатеринбурге, пред-

ставляя свой актёрский (он же — автор сценария и «дра-матург») проект  «Страсти по Ришару». Вчера в кино-концертном театре «Космос» вместе с сыном Оливье он снова был с нами,  раскры-вал некоторые тайны сво-ей переписки со зрителями: играл спектакль «Пьеру Ри-шару. До востребования».  Смешной и лирический кон-центрат из собственной жиз-ни. «В спектакле я представ-ляю людей очень разных, ко-торые так по-разному видят мир. Читаю письма, позволя-ющие подумать о жизни, и не отвечаю на вопросы, на кото-рые нельзя ответить». Накануне артист вместе с сыном прогулялся по горо-ду, который ему, на удивле-ние, понравился («Здесь со-всем другая архитектура и так много красивых домов!»), зашёл в Храм-на-Крови («Я уважаю все религиозные чув-ства. В любом храме люблю тишину»). Ужинал же знаме-нитый винодел в ресторане «Папарацци». На аперитив –  встреча с почти папарацци, пишущей и говорящей прес-сой. Буквально в первые же минуты Ришар развенчал интернетовскую неправду о разладе с Депардье, о том, что долго ждал своей первой роли и о том, что Оливье пре-красно владеет контрабасом:– Я много играл на сцене, в том числе Александра. Не Первого и не Второго - Бла-гословенного. И был не толь-ко актером, но и со-автором сценария. Первые роли в ки-но, конечно, комедийные, яр-кие – бурлески. Но вообще-то 

я стараюсь чередовать траге-дии с комедиями. Он не скрывает своей вза-имной любви с французской публикой, но успел почув-ствовать, что русский зри-тель   смеётся там же, где и французы. «Во франции ме-ня, конечно, любят, но в Рос-сии я ощущаю особенную лю-бовь везде – в  отеле, на ули-це, на спектаклях. И поэтому я люблю здесь бывать. Пу-блика очень благодарная». Перешагнув порог 75-ле-тия, человек может говорить откровенно о сокровенном. И артист Ришар — не исклю-чение. Он признаётся, что по жизни робкий и  такого игра-ет. Он действительно очень рассеянный, теряет ключи, оставляет телефоны и тако-вы его герои на экране. И в истории с «Игрушкой» то-же есть что-то от него само-го – маленького сына богато-го папы, которому не было до него дела. Что же касается Депардье, то ни творческих, ни личных разногласий с Жераром нет. Более того, снова хотел бы с ним сыграть. В кино или в те-атре.  В ближайших планах: работа в Казахстане и мечта о роли шофёра. В качестве финального комплимента – мягкая игруш-ка, вязаные носки от екате-ринбургских поклонниц, ко-торые Ришар тут же напялил на руки, и очередное письмо. Написано, правда, по-русски.– У Оливье, который игра-ет не на контрабасе, а на сак-софоне, дочка изучает рус-ский. Она и переведёт.

Стр. 88 

ласти. – Для нас очень важна пропаганда спорта, культуры, общественно значимых ме-роприятий. Телевидение вы-сокой чёткости последнего поколения даёт прекрасные возможности для этого. Не забывайте, что Свердловская область – один из лидеров во внедрении цифрового теле-видения. При помощи нового оборудования наши телезри-тели смогут получать телеви-зионную картинку совершен-но иного качества. –При планировании тех мест, где будет размещено 

это оборудование, у нас не было никаких сомнений, что среди них обязательно дол-жен быть Екатеринбург, – от-метил в свою очередь Васи-лий Кикнадзе. – Та поддерж-ка со стороны руководства области, которую мы полу-чили в ходе обсуждения это-го проекта, позволяет гово-рить о том, что в кратчайшие сроки, в течение года, мы не только решим задачу техни-ческого усиления телевиде-ния в Екатеринбурге, но и подготовим квалифициро-ванных специалистов, кото-

рые смогут работать на этой технике. Всего в рамках программы внедрения новых телевизи-онных технологий будут при-обретены двенадцать ПТС — передвижных телевизионных станций (четыре из них будут базироваться в Москве), семь репортажных станций спут-никовой связи, мобильная центральная аппаратная, обо-рудование для медиа-офиса, а также масса различной техни-ки – рельсы, тележки, краны, стедикамы (системы стабили-зации камеры во время съём-

ки) и другое специальное обо-рудование. В общем, отече-ственное телевидение стоит на пороге технической рево-люции, сопоставимой по мас-штабам с той, что произошла накануне московской Олим-пиады 1980 года. Стоимость проекта, разумеется, коммер-ческая тайна, но, по словам Василия Кикнадзе, ориенти-ровочная стоимость одной ПТС составляет порядка деся-ти миллионов евро.

6темы номера

6ПоГода на 12 марта
По данным Уралгидрометцентра, 12 марта ожидается переменная 
облачность, местами – небольшой снег. Ветер южный, 5-10 м/сек. 
температура воздуха ночью минус 7... минус 12, днём минус 1... ми-
нус 6 градусов.
В районе екатеринбурга 12 марта восход Солнца – в 7.23, заход – 
в 18.53, продолжительность дня – 11.30; восход Луны – в 9.33, за-
ход – в 2.51, начало сумерек – в 6.45, конец сумерек – в 19.31, фаза 
Луны – новолуние 05.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

Пьер Ришар. Избранное  из переписки со зрителемЗнаменитый французский актёр снова в Екатеринбурге 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская область 
будет участником про-
граммы внедрения ин-
новационных техно-
логий телевизионного 
производства. Соответ-
ствующее соглашение 
вчера подписали губер-
натор Александр Миша-
рин и генеральный ди-
ректор автономной не-
коммерческой организа-
ции «Спортивное веща-
ние» Василий Кикнадзе.По этому договору уже в конце 2011 года в нашей об-ласти появится часть инно-вационного телевизионного оборудования для создания ТВ-сигнала в формате теле-видения высокой чёткости. Полностью комплект обору-дования будет получен в те-чение года. Освоив новую технику, уральские телеви-зионщики примут участие в проведении трансляций со Всемирной летней Уни-версиады 2013 года в Каза-ни, Олимпийских и Паралим-пийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира по фут-болу, который пройдёт в го-родах России (среди них пла-нируется и Екатеринбург) в 2018 году.–По договору, который мы подписали, Свердловская об-ласть получит уникальное телевизионное оборудова-ние для освещения спортив-ных соревнований, – отметил, комментируя это событие, гу-бернатор Свердловской об-

Спорт высокой чёткостиувидят уральцы благодаря появлению новейшей телевизионной техники 

а. мишарин и  
В. Кикнадзе скрепи-
ли договор подпи-
сями и рукопожати-
ем. Фото Станисла-
ва САВИНА

6«Прямая Линия»Коммуналка  в вопросах  и ответахНельзя представить функцио-нирование города, поселка, села, нормальную жизнедеятельность жителей без ЖКХ. Свет и тепло в доме – для людей это всегда очень важно. Но именно здесь возникает много проблем и вопросов. Как наладить рабочие взаимо-отношения с управляющими ком-паниями? Почему теплотрассы в некоторых муниципалитетах ока-зались не готовы к зимним испы-таниям и кто ответит за многочис-ленные их порывы? Сколько граж-дан переедут в новые квартиры в рамках программы пересе-ления из ветхого и аварийного жилья? Для чего создан Реги-ональный информационный центр?На эти и другие вопросы, касающиеся ЖКХ, во время «прямой линии», 15 марта ответит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Юрий Шевелёв.Юрий Петрович будет на телефонной связи с читателями «Областной газеты» с 15.00 до 16.00.
«Прямая линия» состоится 15 марта с 15 до 16 часов.

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

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

Хлеб снова подорожал
В марте цены на некоторые сорта хлеба 
снова выросли примерно на десять 
процентов по сравнению с февралём. 
Производители объясняют это 
повышением стоимости муки и других 
ингредиентов.

Стр.4
на суд общественности

Проекты каких областных законов 
подлежат общественному обсуждению? 
Читайте указ губернатора области 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5
Питание должно быть 
полноценным

Полноценное питание беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до трёх лет. Этой проблеме 
посвящено постановление правительства 
Свердловской области.

Стр. 5
«мир волшебный, 
колдовской.  
С ним надо осторожнее»

Этой неделей в марийском селе Верхний 
Бугалыш, что под Красноуфимском, 
завершается первый этап съёмок 
фильма «Небесные жены луговых мари». 
В интервью нашему корреспонденту 
известный режиссёр Алексей 
Федорченко говорит о своих фильмах, 
прошлых и будущих, о хрупком мире 
марийских верований и традиций.

Стр. 8

Весенний подарок пенсионерамМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
С апреля наших пенсио-
неров ожидает две добав-
ки к пенсии. Они полага-
ются тем,  кто получает 
социальные пенсии. Ра-
нее планировалось про-
вести индексацию в два 
этапа – с 1 апреля и с 1 
июля, но председатель 
правительства РФ Влади-
мир Путин предложил со-
вместить две добавки.На встрече с первым за-местителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, гла-вой общественной организа-ции «Союз пенсионеров Рос-сии» Валерием Рязанским премьер-министр подчер-кнул, что подобная мера по-зволит людям получать боль-ше денег более длительный период времени.Ещё в конце прошлого года было объявлено, что с 1 апре-ля произойдёт индексация со-циальных пенсий в связи с ин-фляцией, а затем с 1 июля – в связи с ростом прожиточного минимума – в общей сложно-сти планировалось повышение на 9,1 процента. Кстати заметить, что с апреля также будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую полу-чают инвалиды. Она подрастёт на 6,5 процента.Кроме того, Владимир Пу-тин заметил, что если инфля-ция превысит 6 процентов, то трудовые пенсии, которые бы-ли увеличены на 8,8 процента с 1 февраля, будут вновь проин-дексированы.Разумеется, такое реше-ние потребует больше де-нег, чем было предусмотрено бюджетом Пенсионного фон-да. По этому поводу глава ка-бинета министров сказал, что «эти средства у нас имеются – и собираемость в Пенсионном фонде приличная, и у бюджета деньги есть». Путин добавил, что для этого потребуется вне-сти поправку в закон о пенси-ях. Он предложил оперативно подготовить соответствующий документ и от имени «Единой России» внести в Государствен-ную Думу, а Рязанский, в свою очередь, проявил готовность стать автором этой поправки. Глава «Союза пенсионеров России» добавил также, что возглавляемая им  обществен-ная организация способна и го-това взять на себя еще боль-шую нагрузку по оказанию поддержки людям пожилого возраста.Практика показывает, что заметнее всего цены на про-дукты питания поднимают-ся к апрелю, когда заканчива-ются запасы продовольствия. Летом в магазинах появляют-ся продукты свежего урожая и значительного роста цен в этот период обычно не наблюдает-ся. Именно поэтому весенняя добавка существеннее для пен-сионеров, чем летняя – она по-может им легче пережить ска-чок цен. Думается, что прибав-ка поднимет настроение всех российских получателей соци-альных пенсий.На сегодняшний день сред-ний размер социальной пен-сии в России составляет 4731 рубль, в Свердловской области – 5003,10 рубля. Среднее увели-чение после апрельского повы-шения составит от 400 до 470 рублей. Напомним, что пенсии в Свердловской области полу-чают 1 миллион 264 челове-ка. В результате февральско-го повышения средний размер трудовой пенсии по старости в области составил 9 тысяч ру-блей. Говорят, он по-прежнему боится журналистов. Фото Натальи 

ПОДКОРЫТОВОЙ

Горячая испанская 
любовь к холодному 
региону

Главный архитектор Барселоны  Хосе-
Антонио Асебильо хочет преобразить 
Екатеринбург.
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 цифры
В Екатеринбурге за последние три года вновь возведены или от-

ремонтированы около 20 медицинских объектов. В 2011 году адми-
нистрация города обещает вести в строй после ремонта блок «Б» 
детской городской больницы №10 (улица Комсомольская, 9), аку-
шерское отделение ЦГБ №7 (улица Вилонова, 33), отделение трав-
мы ДГКБ №9 (улица Решетская, 11), часть поликлиники №2 ЦГБ №2 
(улица Московская, 2), поликлинику №1 (улица Зои Космодемьян-
ской, 42), поликлинику №1 ДГБ №16 (улица Испанских рабочих, 28), 
отделение токсикологии ГКБ №14 (улица XXII Партсъезда, 17 «а»).

Александр ШОРИН
Главный архитек-
тор Барселоны Хосе-
Антонио Асебильо будет 
участвовать в разработ-
ке концепции архитек-
турного развития столи-
цы Урала.На международной ин-вестиционной выставке не-движимости MIPIM-2011, ко-торая сегодня завершается в Каннах, состоялось подписа-ние соглашения между глав-ным архитектором Барсело-ны и руководством корпора-ции развития Среднего Ура-ла о намерениях по осущест-влению проекта разработ-ки архитектурного развития города Екатеринбурга.Напомним, губернатор Александр Мишарин возглав-лял на этой выставке делега-цию, в состав которой  вошли члены кабинета министров Свердловской области. Хосе-Антонио Асебильо уже знаком с нашей архитек-турой и даже успел, по его соб-ственному признанию, «про-никнуться любовью к ураль-скому региону»: в нынешнем году он приезжал в Екате-ринбург для консультаций по подготовке города к проведе-нию мероприятий междуна-родного масштаба. Тогда-то и возникла идея пригласить его к сотрудничеству.Асебильо уже не раз рабо-тал в России: проектировал городской район в Краснода-ре, разрабатывал проект за-стройки центра Казани.  В Краснодаре этот ар-хитектор выдвинул в сво-ём  проекте на первый план сохранение зеленых насаж-дений, которые оказались 

важнее, чем некоторые зда-ния. В Казани его проект был представлен под лозун-гом «Назад к центру» – зада-чей  стало объединение цен-тра и периферии, которое он увидел через решение проблемы передвижения – создания дорог и парковок для автомобилей. Также бы-ло продумано зонирование жилых и коммерческих тер-риторий и создан большой бульвар.«Все мегаполисы ми-ра имеют одни и те же про-блемы. Но решать их надо в каждом случае по-разному. Для каждого конкретно-го города важно правильно осмыслить и интерпрети-

ровать то, что мы называем «glocal» – взаимодействие между локальным и гло-бальным подходами. Надо ясно понимать, что в новых условиях между ними не мо-жет быть никакого проти-воречия. Местные особен-ности должны быть сохра-нены, но переосмыслены в соответствии с новой идео-логией», – сказал он в одном из своих интервью.Стенд Свердловской об-ласти в Каннах называл-ся «EkatErInburg Central 

region of Eurasia». Уральцы презентовали много инте-ресных проектов, в том чис-ле, архитектурных. Самым перспективным из них, по словам губернатора Алек-сандра Мишарина, стал «Ака-демический» – район, рас-положенный на юго-западе Екатеринбурга, где задума-но построить более 13 мил-лионов квадратных метров недвижимости, в том числе 9 миллионов квадрат-ных метров жилья – на площади 1,3 тыся-чи гектаров. Возможно, имен-но «Академический» станет опытным по-лигоном для испан-ского архитектора, с которого он начнёт преображение столи-цы Урала. Так ли это, мы узнаем лишь тогда, ког-да станут достоянием обще-ственности идеи архитекто-ра из Барселоны.
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Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют

В фонд благотворительной под-
писки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых 
участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благо-
творительный подписки перечислил 
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в Ека-
теринбурге - управляющий филиалом  
Ян Владимирович ЦЕНТЕР. На сред-
ства, перечисленные банком, оформ-
лена подписка для госпиталя ветера-
нов.

5 ТЫСЯЧ 490 РУБЛЕЙ – таков вклад 
в благотворительную подписку  ГАУК 
СО «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творче-
ства» - генеральный директор  Нико-
лай Николаевич КАРПОВ.  10 ветера-нов будут получать «Областную газету» с марта до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 596 РУБЛЕЙ 34 КОПЕЙ-
КИ  в фонд благотворительной под-
писки перечислило ООО «Уральский 
завод стеновых панелей» - директор 
Алексей Владимирович КОПЫЛОВ. На перечисленные средства оформлена подписка на 11 экземпляров газеты  на второе полугодие 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
перечислило  для подписки для сво-
их ветеранов ЗАО «Машиностроитель-
ный завод им. В.В.Воровского» - гене-
ральный директор Вениамин Никола-
евич ШИШКИН. 5 ветеранов этого пред-приятия  будут получать нашу газету во втором полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК – 
таков вклад в фонд благотворитель-
ной подписки ЗАО «Фармопт» - гене-
ральный директор Марина Владими-
ровна ЯГОДИНА. 5 ветеранов будут по-лучать нашу газету во втором полугодии 2011года.

1 ТЫСЯЧУ 471 РУБЛЬ 23 КОПЕЙКИ  
перечислило на подписку ОАО «Про-
ектстройконструкция» - генеральный 
директор Герман Александрович ФУР-
СОВ. 3 ветерана будут получать газету с апреля до конца года.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
для  оформления подписки перечис-
лило ЗАОр «Екатеринбурггорпроект» 
– генеральный директор Александр 
Николаевич КИСЛИЦИН. 2 ветерана бу-дут получать газету с марта до конца го-да.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ-
ЕК – таков вклад в фонд благотвори-
тельной подписки ГОУ НПО Сысерт-
ский центр образования «Кадет» им. 
Банных М.В – директор Валерий Ива-
нович ДАНЧЕНКО. С марта до конца го-да два ветерана будут получать нашу га-зету.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК выдели-
ло на  подписку для ветерана с мар-
та до конца года ООО «Ревдинский  
молочный комбинат» – генераль-
ный директор Андрей Анатольевич  
БОЧАНОВ.Галина СОКОЛОВА

Нижнетагильские ма-
шиностроители впер-
вые организовали меж-
дународный чемпио-
нат по массовой онлайн-
игре «Мир танков». За 
призы, учреждённые 
создателями российской 
бронетехники, в вирту-
альных танковых бит-
вах сразятся 50 тысяч 
жителей нашей плане-
ты. Чемпионат получил 
название «Уральская 
сталь».Заводчане и разработчи-ки игры – белорусская ком-пания Wargaming.net – дого-ворились, что виртуальные состязания будут проходить в несколько этапов. Снача-ла команды, состоящие из 14 участников, сразятся в отбо-рочном турнире. Каждый из игроков станет виртуальным водителем танка и пойдёт вместе с машинами своей ко-манды в наступление на про-тивника. Вся бронетехника и боевые позиции соответству-ют танковым сражениям вре-мён Второй мировой войны. Если команду постигнет два поражения, она выбывает из 

состязания. В суперфинале, который состоится в апреле, примут участие 12 сильней-ших танковых бригад. Побе-дителям обещаны современ-ные ноутбуки.  До старта чемпионата остались считанные дни. Сей-час заканчивается регистра-ция команд. Заявки поступи-ли из многих российских го-родов, а также из стран Ев-ропы, Израиля, США и Кана-ды. Организаторам ясно, что в игроках высокого класса де-фицита на чемпионате не бу-дет. Онлайн-игра «Мир тан-ков», разработанная в Бело-руссии в 2009 году, пользует-ся мировой популярностью. Только на русскоязычном сер-вере зарегистрирован милли-он участников. Битвы, повто-ряющие реальные сражения Второй мировой войны, ведут одновременно тысячи вирту-альных танкистов. Недавно игра попала в Книгу рекор-дов Гиннесса. Уралвагонзаво-ду тематика игры близка, так как в военные годы именно с этого предприятия на фронт уходили легендарные Т-34, и до сих пор тагильчане дикту-ют танковую моду на между-народной арене.

Виртуальные танкисты  рвутся в бой«Уральская сталь» выведет на поля сражений 50 тысяч игроков

Лидия САБАНИНА
Вчера в Орджоникид-
зевском районе Екате-
ринбурга после капи-
тальной реконструкции 
открылась детская по-
ликлиника.На ремонт и модерниза-цию поликлиники №2 дет-ской    больницы №5, в кото-рой наблюдаются 12,5 тыся-чи малышей и подростков ми-крорайона Эльмаш, из город-ского бюджета было затраче-но 22 миллиона рублей.Уже через час после торже-ственного открытия к кабине-там врачей потянулись первые посетители. Для них  это дол-гожданное событие – пока два года длился ремонт, педиатры работали в стеснённых усло-

виях, а узкие специалисты при-нимали эльмашевцев в других отделениях больницы.  –Зато сейчас поликлини-ка предстала перед пациен-тами в современном облике, соответствующем всем необ-ходимым нормам, – расска-зали в пресс-службе горздра-ва. – В частности, предусмо-трен дополнительный вход в здание, чтобы больные и здо-ровые дети не пересекались. Посещать её могут до 200 че-ловек в день. Помимо участ-ковых докторов, здесь запла-нированы приёмы невролога, офтальмолога, хирурга, дет-ского гинеколога. На базе по-ликлиники есть и пункт забо-ра крови для анализов, что по-высит доступность медицин-ских услуг для детей...

Новоселье больницыДети и их родители ждали его два года

В новую больницу – с хорошим настроением! Фото Екатерины 
МаКаШИНОЙ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Алевтина ТРЫНОВА
В этом году жители Ека-
теринбурга смогут вос-
пользоваться новой 
услугой, разработан-
ной комитетом по транс-
порту городской адми-
нистрации и сотовыми 
операторами. Чиновни-
ки называют проект «за-
дачей года».Оплатить проезд в муни-ципальном (а в перспективе и в частном) транспорте мож-но будет ещё одним спосо-бом. На СИМ-карте мобильно-го телефона по желанию або-нента будет закреплён специ-альный чип. Чтобы его акти-вировать, нужно отправить СМС-сообщение на специаль-но выделенный сервисный номер, а затем поднести те-

лефон к валидатору (устрой-ству для проверки докумен-тов, записанных на электрон-ных носителях) и получить билет. Считывание инфор-мации с телефона происхо-дит по технологии nFC (near Field Communication – «ближ-няя связь», работающая на расстоянии до 10 см). Деньги будут автоматически списы-ваться с лицевого счёта мо-бильника.По словам Дарьи Вольхи-ной, специалиста по связям с общественностью одного из сотовых операторов,  уста-новить чипы на СИМ-карты можно будет в специальных функциональных центрах. По-сле установки в меню телефо-на появится новый – «транс-портный» –  раздел. Кроме того, в скором будущем або-ненты сотовых операторов с 

помощью телефонов смогут оплатить услуги парковок и заправочных станций. Таким образом, мобильники актив-но превращаются в универ-сальные «платёжные устрой-ства». С их помощью можно получать доступ к платным информационным интернет-сайтам, покупать товары и оплачивать услуги.Добавим, что жители сто-лицы Урала уже оценили удобство предшествующего городского проекта — элек-тронных «ЕКАРТ». Этот пла-стиковый проездной позво-ляет зачислять деньги на счёт и активировать различ-ные тарифы. По состоянию на 1 марта 2011 года в Ека-теринбурге было выдано бо-лее 278 тысяч персональных карт.Кстати говоря, экспери-

менты с мобильными транс-портными платежами нача-лись в России ещё в прошлом году. Новую схему в тестовом режиме опробовали в москов-ском и петербургском метро. Испытание в целом прошло успешно, однако выяснилось, что металлический корпус не-которых телефонов несколь-ко затрудняет работу чипа. «Электронизация» России на этом не остановится: в 2012 году выпустят долгожданные универсальные электронные карты, которые избавят нас от необходимости носить с собой пачки бумажных доку-ментов. По словам главы ад-министрации Екатеринбур-га Александра Якоба, столи-ца Урала может стать опыт-ной площадкой для внедре-ния этих карт.

Без лишних контактовОплатить проезд в транспорте  можно будет при помощи мобильного телефона

Из Барселоны  с любовьюЕкатеринбург будет преобразовывать  испанский архитектор 
«EkatErinburg 
Central region of 
Eurasia» – под та-
ким именем зна-
ют свердловскую 
область в Европе. 
Фото предоставле-
но министерством 
экономики Сверд-
ловской области

Хосе-антонио асебильо обе-
щает сохранить неповтори-
мый колорит уральской сто-
лицы.

  Все мегаполи-
сы мира имеют одни 
и те же проблемы. 
Но решать их надо в 
каждом случае по-
разному.

Хосе-антонио 
асебильо  

 кстати
Хосе асебильо (Хосе-антонио асебильо Марин) родился в 
1946 году. окончил политехнический университет катало-
нии по специальности «архитектура»  в 1974 году, также по-
лучил диплом историка искусства.
с 2002 года читает курс дизайна в Гарвардском универси-
тете.
с 2003 года – декан universita della Svizzera italiana (Швей-
цария).
Главный архитектор барселоны, глава совета по развитию 
городской инфраструктуры барселоны.

Светлана УРАЛОВА
Этому событию посвя-
щена выставка «Де-
журный по станции Ир-
бит слушает…», кото-
рая открылась в Ир-
битском историко-
этнографическом музее.Организатором выставки 

стала Галина Шушарина. Она работала на железной доро-ге с 1956 по 1993 год в долж-ности товарного кассира, бы-ла председателем профкома. Сейчас возглавляет совет ве-теранов станции Ирбит. Экс-понаты для выставки Гали-на Андреевна собирала сре-ди своих знакомых и коллег-железнодорожников, а мате-

риалы о строительстве стан-ции нашла в архиве. На от-крытии выставки побывали и те, кто работает на станции сегодня,  и ветераны. Многие из гостей – представители се-мейных династий Деевых, Бо-родуля, Калиных, Едуновых...Отметим, что железнодо-рожного пути в Ирбите могло и не быть. Товары на ярмарку 

доставлялись гужевым транс-портом. Тогдашний городской глава Иван Лопатков понимал, что без современного транс-порта ярмарка придёт в упа-док и сделал немало для того, чтобы в Ирбите появилась же-лезная дорога. Благодарные потомки назвали в честь него одну из станций.

«Дежурный слушает…»Ровно 95 лет назад в Ирбит пришла железная дорога
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Тел: +7 (343) 355-37-50E-mail: gorlov@oblgazeta.ru 11 марта –  День работника органов наркоконтроля
Уважаемые сотрудники Управле-

ния Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!Наркомания – одна из самых серьёзных проблем современного общества.  Нарас-тающая наркотизация создаёт реальную угрозу российскому генофонду, а преступ-ность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, - безопасности и будущему страны. В этих сложных условиях эффек-тивная работа сотрудников госнаркокон-троля приобретает особую значимость. Управление Федеральной службы Рос-сии по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области обеспечивает вы-полнение самых непростых и рискованных задач. По итогам 2010 года оно заняло 1-е место в рейтинге региональных Управле-ний страны. Этот факт вызывает заслужен-ное чувство гордости за наших земляков и свидетельствует о высочайшем профессио-нализме и трудоспособности, безупречных моральных качествах сотрудников Управ-ления, об их мобильности и ответственно-сти, оперативной и слаженной работе.В 2010 году работники Управления выявили около 2400 преступлений, из них свыше 1950 тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота было изъято бо-лее 423 килограммов наркотических и психотропных веществ. Большое вни-мание в работе уделялось оперативно-профилактическим операциям, среди которых: «Подросток-игла», «Мак», «Со-общи, где торгуют смертью».Сегодня на борьбу с наркопреступно-стью мобилизованы все силы российско-го общества, все властные и обществен-ные структуры. Президент России Дми-трий Медведев в минувшем году утвер-дил Стратегию государственной антинар-котической политики Российской Федера-ции до 2020 года. Уверен, что сотрудники Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области приложат все силы для её успешной реализации и покажут са-мые высокие результаты работы.   

Уважаемые работники госнарко-
контроля!Благодарю вас за честное и самоотвер-женное исполнение своего служебного долга, мужество и профессионализм. Же-лаю вам крепкого здоровья, личного сча-стья, благополучия, новых успехов в вашей ответственной и необходимой работе!

Губернатор
Свердловской области

А.С. МишАРинДетство: взгляд  в будущее
Вчера в библиотеке главы Ека-
теринбурга состоялось совмест-
ное заседание Государственно-
патриотического клуба партии 
«Единая Россия» – Урал и Ассоциа-
ции родительских комитетов и со-
обществ России. Темой оживлён-
ного обсуждения стал форсайт-
проект «Детство-2030».Напомним: этот проект, разработан-ный руководителем аппарата Обще-ственной палаты РФ Алиной Радченко, предусматривает радикальные преоб-разования в подготовке детей к жизни в условиях социальных и экономических изменений. Хотя проект ещё не  получил ни положительной, ни отрицательной оценки со стороны руководства страны, он был представлен в Китае на ЭКСПО- 2010 как государственная программа.Многие из россиян, успевших озна-комиться с «Детством-2030», находят его концепции бесчеловечными, анти-семейными и даже социально опасными. Тем не менее, А. Радченко и её группа ак-тивны и настроены добиться для своего форсайт-проекта государственной под-держки и государственного статуса. На вчерашнем заседании члены Ассо-циации родительских комитетов России представили альтернативный форсайт-проект с таким же названием – «Дет-ство-2030». Обсуждение двух вариантов «технологий управления будущим» про-ходило в атмосфере живой заинтересо-ванности. Свои мнения высказали пред-ставители органов государственной вла-сти, институтов гражданского общества, духовенства, сферы образования, соцза-щиты и юриспруденции.

Подробности –  
в ближайшем номере «ОГ».

Зинаида ПАнЬшинАКаждому  по вине его 
Президент России Дмитрий  
Медведев подписал поправки  
в Уголовный Кодекс РФ, которые 
облегчают  наказание за нетяжкие 
преступления.  Новшества направлены на то, чтобы люди, нарушившие закон впервые, не бы-ли лишены свободы, а были оштрафова-ны или направлены на исправительные ра-боты. По некоторым  видам правонаруше-ний отменён нижний порог наказания в ви-де ареста или исправительных работ. Зато оставлен в силе верхний порог наказания за все виды преступлений, то есть при  со-вершении повторных преступлений право-нарушители получат на всю «катушку».   

      Георгий ОРЛОВ

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
К концу 2012 года про-
блемы всех обману-
тых дольщиков должны 
быть решены. Об этом 
на днях заявил предсе-
датель правительства 
России Владимир Путин. 
Сейчас по поручению 
кабинета министров 
проводится инвентари-
зация брошенных объ-
ектов и замороженных 
участков строительства, 
вырабатываются пред-
ложения по финансиро-
ванию достройки домов 
и привлечению инвесто-
ров. но с регионов от-
ветственности никто не 
снимал.В России более 74 тысяч об-манутых дольщиков, права ко-торых грубо нарушены нечест-ными застройщиками. Многие люди лишились средств, ко-торые копили на собственное жильё годами, влезли в долги, а крышу над головой так и не об-рели. Тема долевого строитель-ства была самой актуальной на прошедшей в Брянске межре-гиональной конференции пар-тии «Единая Россия» по Стра-тегии развития Центральной России до 2020 года. Владимир Путин назвал вопрос обману-тых дольщиков «болезненным, острым и неприятным».–Конечно, на жилищном рынке надо быть осторож-ным, не идти на сомнитель-ные сделки, – отметил Влади-мир Владимирович. – Но в воз-никновении проблемы есть ответственность государства. Ведь государство в том числе не защитило людей от прохо-димцев, жуликов, не заметило недочёты в законодательстве. По поручению председа-теля правительства России во всех регионах страны сейчас идёт пересчёт брошенных объ-ектов, государство намерено помочь в достройке домов и в привлечении надёжных инве-сторов. Руководителей субъек-тов федерации призывают ак-тивно подключаться: работа должна быть распределена та-ким образом, чтобы уже к 1 ию-ля 2012 года проблемы пода-вляющего большинства обма-нутых дольщиков были реше-ны, а до конца 2012 года в Рос-сии не осталось бы таких вооб-ще. Всё это требует огромных затрат, но, по подсчётам Мин-регионразвития, бюджетных денег и инвестиций должно хватить.В Свердловской обла-сти ситуацию с обманутыми дольщиками держат на кон-

троле. Несколько раз в месяц председатель регионально-го правительства Анатолий Гредин проводит совещания, на которых обсуждаются ва-рианты решения проблемы каждого конкретного объек-та. Однако более 2500 чело-век в Свердловской области ждут своих квартир годами. 90 процентов обманутых – в Екатеринбурге.–Самое сложное для нас бу-дет разобраться с 400 обману-тыми дольщиками. У них нет даже земельного участка, нет связи с застройщиками. Где-то строительство и не начиналось, где-то было признано незакон-ным и закрылось. А деньги лю-дям возвращать никто не со-бирается, – рассказал советник председателя  правительства Свердловской области, предсе-датель областного «Союза заём-щиков и вкладчиков» Дмитрий Нисковских. – Всего по области более 30 проблемных объектов. Согласно графику, составлен-ному правительством, до июня 2012 года удастся решить про-блемы со всеми. В эксплуата-цию, конечно, будут сданы ещё не все дома, но главное – най-ти механизмы, как возобновить стройки.Есть и ещё один ключевой момент – не допускать возник-новения новых случаев мо-шенничества, которые, несмо-тря ни на что, до сих пор вы-являются. Самое печальное, по словам Дмитрия Нисковских, что правоохранительные ор-ганы и прокуратура не всегда реагируют на случаи обмана застройщиками дольщиков. –В ближайшее время на Совете по безопасности, кото-рый работает при губернато-ре Свердловской области, мы поднимем вопрос: почему мо-шенничество не наказывает-ся? Иначе работа по спасению обманутых дольщиков будет постоянной, а нужно добить-ся того, чтобы проблем боль-ше не возникало, – подчер-кнул Дмитрий Нисковских.  Возможно, решению вопроса поспособствует усовершенство-вание областной законодатель-ной базы. Как сообщил «Област-ной газете» председатель коми-тета областной Думы по про-мышленной, аграрной полити-ке и природопользованию Вла-димир Машков, позавчера было принято решение о создании де-путатской рабочей группы. Она займётся подготовкой област-ного закона об обманутых доль-щиках. Де-факто работа над ним ведётся, изучается опыт других субъектов, где подобный закон уже действует. 

Дольщиков в беде не бросятГосударство решит их  проблемы к июню 2012 года

Георгий ОРЛОВ
42 земельных участка в 
поселке широкая речка 
в Чкаловском районе и 
67 земельных участков 
на улице Специалистов 
в Октябрьском районе 
будут выделены екате-
ринбуржцам, имеющим 
право на бесплатное 
предоставление зем-
ли под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство. Это первая очередь участ-ков, выделенных под индиви-дуальную застройку. Кроме того, городская администра-ция подготовила документы на 100 участков, которые по-сле согласования и утверж-дения также будут переданы индивидуальным застройщи-кам. Эта работа идёт в рамках реализации областного за-кона «Об особенностях регу-лирования земельных отно-шений на территории Сверд-ловской области», сообщили в администрации Екатерин-бурга.  Согласно положению «О порядке предоставления зе-мельных участков для ин-дивидуального жилищного строительства в собствен-ность бесплатно на террито-рии муниципального образо-

вания «город Екатеринбург», которое разработала адми-нистрация города и утвер-дила  городская  Дума, зем-лю под индивидуальное жи-лищное строительство име-ют право получить только жители областного центра. Печень категорий таких за-стройщиков также есть в по-ложении. Стоит отметить, что все расходы по подготовке участ-ков, включая разработку про-ектов планировки и проек-тов межевания, эскизов, за-стройки, градостроитель-ных планов взял на себя го-родской  бюджет. Например, в 2010 году расходы состави-ли  два миллиона 845 тысяч рублей, в 2011 году на эти це-ли будет направлено более трёх миллионов рублей. Во-прос о финансирования стро-ительства сети инженерно-технического обеспечения и дорог пока остаётся откры-тым. В администрации отмеча-ют, что от жителей Екатерин-бурга поступило более 10 ты-сяч заявлений о предоставле-нии бесплатных земельных участков. Восемь тысяч чело-век после рассмотрения пред-ставленных документов по-ставлено в очередь. 

Коттедж  в столице Екатеринбуржцам начали  раздавать землю  под строительство жилья

Леонид ПОЗДЕЕВ
Экономика Среднего Ура-
ла успешно вышла из 
кризиса и достигла, а по 
многим показателям да-
же превысила уровень 
2008 года. Темпы её ро-
ста в 2010 году на восемь 
процентов выше средне-
российских, а объём вало-
вого регионального про-
дукта Свердловской об-
ласти преодолел рубеж в 
один триллион рублей. 
Об этом шла речь на про-
шедшем вчера под пред-
седательством губерна-
тора Александра Миша-
рина расширенном за-
седании президиума об-
ластного правительства, 
участники которого об-
судили итоги социально-
экономического разви-
тия региона в 2010 году 
и задачи на 2011 год.Отмечалось, что одним из са-мых позитивных итогов разви-тия экономики области в 2010 году стал рост производства продукции с высокой добавлен-ной стоимостью. Производство транспортных средств и обору-дования, например, в нашей об-ласти увеличилось более чем в два раза, выпуск электронного и оптического оборудования — бо-лее чем на 30 процентов. Хоро-шие темпы роста продемонстри-ровали химическая отрасль и ле-сопромышленный комплекс, вы-сокие результаты у металлурги-ческого комплекса, особенно на предприятиях по производству меди, свинца, цинка и олова.Среди позитивных тен-денций – рост доли иннова-ционной продукции. На об-новление и техническое пе-

ревооружение производства предприятия направили в прошлом году более 118 мил-лиардов рублей инвестиций. Успехи достигнуты и в строительном комплексе. Вве-дены в эксплуатацию жилые дома общей площадью один миллион 770 тысяч квадрат-ных метров, что на 11,3 про-цента выше чем в 2009 году. По этому показателю Сверд-ловская область вошла в де-сятку лучших регионов стра-ны. Продолжается реализация программы газификации. В прошлом году на территории области построено и введено в эксплуатацию более 500 ки-лометров газопроводов и га-зовых сетей, газифицировано около девяти тысяч квартир. Ещё один важный итог рабо-ты — упрочение позиций Сверд-ловской области в качестве рос-сийского лидера в сфере высо-ких технологий и выставочной деятельности. Это и появление в конце 2010 года особой эконо-мической зоны «Титановая до-лина», и формирование отрас-левых кластеров по выпуску не-фтегазового оборудования, фар-мацевтической продукции, ме-дицинского оборудования, хи-мической продукции.В 2010 году с успехом про-шла первая Уральская между-народная выставка промыш-ленности и инноваций «Инно-пром-2010», сейчас идёт под-готовка к проведению следую-щей выставки,которая состо-ится летом года нынешнего. Растут обороты во внеш-неторговой деятельности ре-гиона. По итогам 2010 го-да внешнеторговый оборот Свердловской области более чем на 21 процент превысил уровень 2009 года. 

–Но особенно важно, – сказал Александр Мишарин, – что в 2010 году мы смог-ли обеспечить решение ря-да важнейших задач, которые напрямую влияют на  уровень жизни людей. Действительно, среди до-стижений минувшего года, о которых говорилось и в докла-де председателя правитель-ства области Анатолия Гре-дина, и выступлениях других участников заседания, – ста-билизация ситуации на рынке труда, рост среднемесячной заработной платы, увеличе-ние темпов жилищного стро-ительства, рост объёмов роз-ничной торговли, увеличение объёмов социальных выплат, улучшение демографии.В 2010 году в области ро-дилось 57,4 тысячи человек, – на два процента больше чем в 2009 году. Смертность по сравнению с 2009 годом со-кратилась на 2,4 процента. В итоге естественная убыль на-селения за год снизилась поч-ти на 40 процентов.Наиболее значительный естественный прирост насе-ления отмечен в Екатерин-бурге, но, как считает Алек-сандр Мишарин, есть основа-ния полагать, что в этом го-ду прирост будет и в других крупных городах области.В то же время, на заседа-нии президиума правитель-ства особое внимание было об-ращено на те направления, ко-торые в 2010 году реализова-лись недостаточно успешно. Александр Мишарин отметил, что несмотря на рост среднего уровня заработной платы, уро-вень жизни значительной ча-сти населения не повысился. Среди других нерешён-

ных проблем — недостаточ-ные темпы роста инвестиций в экономику области, мед-ленное реформирование сфе-ры жилищно-коммунального хозяйства, где и количество аварий не сокращается, и фи-нансовая непрозрачность со-храняется. Люди зачастую не понимают, за что они пла-тят, куда и кому посту-пают средства за комму-нальные услуги. Губернатор подчеркнул в связи с этим, что в Сверд-ловской области должна быть единая и понятная та-рифная политика, предусма-тривающая обоснованность стоимости услуг ЖКХ, обе-спечена финансовая про-зрачность платежей. «И не следует перекладывать на плечи населения всю ин-вестиционную составляющую. Компании, работающие в систе-ме ЖКХ, должны вкладывать собственные средства в модер-низацию коммунального хозяй-ства», – сказал Александр Миша-рин.Говоря о задачах на 2011 год и среднесрочную пер-спективу, губернатор напом-нил, что они сконцентриро-ваны в программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы. Этот доку-мент прошёл широкое обще-ственное обсуждение и был доработан с учётом замеча-ний и предложений жителей области, а сейчас внесён в об-ластную Думу.Программа нацелена на се-рьёзное социальное развитие региона, ощутимый рост мате-риального благосостояния и качества жизни граждан.

Высокий переделКризис преодолён, область вернулась  к стратегическому планированию

  Ещё один 
важный итог ра-
боты — упрочение 
позиций сверд-
ловской области 
в качестве рос-
сийского лиде-
ра в сфере высо-
ких технологий и 
выставочной дея-
тельности. 

Задачи, которые 
предстоит решить 
в первую очередь, 
министры област-
ного правительства 
берут на карандаш. 
Фото Станислава 
САВИНА

Приходите, вам помогутЖители области хотят надбавок к пенсии и порядка в сфере ЖКХ

на заниженный, по их мнению, размер пенсии, на то, что не был учтён «горячий стаж» и так далее.Очень эмоционально о сво-ей проблеме рассказала жи-тельница Екатеринбурга Люд-мила Григорьевна Мазурина.– Я на пенсию вышла в 1988 году. Тогда был закон, по которому женщина, прора-ботавшая на одном месте 20 лет, получает звание ветера-на труда. А мне такого звания никто не дал! И сейчас мне обидно – люди получают «ве-теранскую»  надбавку, а я нет. Где справедливость?После долгой беседы бы-ло решено привлечь к реше-нию её проблемы квалифици-рованных юристов…После трёхчасового общения с гражданами Елена Чечунова на-шла возможность ответить на во-просы корреспондента «ОГ».–Вопросы надбавок к пен-сии, с которыми люди к нам се-

годня обратились, это сфера об-ластного закона о  поддержке ве-теранов труда. Он оказался дол-гожданным, но всех надежд не оправдал. И отсюда – очень мно-го вопросов. Почему не оправ-дал? Потому что во многом был «стартовым», и необходимо его дорабатывать. Под звание «Ве-терана труда» в Свердловской области попадает почти 300 ты-сяч человек, но многие из них уже имеют федеральные над-бавки и льготы. Именно поэто-му возникают вопросы при на-числении повышенных пенсий. Но в ходе применения областно-го закона, с учётом практики, в него будут внесены изменения. Уже создана депутатская рабо-чая группа, мы собираем пред-ложения от граждан, в том чис-ле от общественных организа-ций. И считаем «цену вопроса» для областного бюджета…Кстати, мы очень благо-дарны жителям, которые при-

ходят в общественную приёмную. То, о чём они говорят – очень полез-ная информация в пер-вую очередь для депу-татов.Ещё одна серьёзная проблема, с которой к нам обращаются посе-тители, связана с много-численными вопросами в сфере ЖКХ и ростом тарифов. Хочу сказать, что правительством об-ласти поставлена зада-ча по наведению поряд-ка в этом вопросе. Сей-час мы в Законодательном Со-брании обсуждаем вопрос о вне-сении изменений в закон об ад-министративных правонаруше-ниях, в котором должна быть установлена ответственность для управляющих компаний за нарушение правил предостав-ления коммунальных услуг.

  под звание 
«ветерана труда» в 
свердловской обла-
сти попадает почти 
300 тысяч человек, 
но многие из них уже 
имеют федеральные 
надбавки и льготы. 
именно поэтому воз-
никают вопросы при 
начислении повы-
шенных пенсий.

Елена 
Чечунова  

«подсказки» как  
изменить закон  
депутаты-  
«единороссы» часто 
находят во время 
встреч с жителями.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера председатель об-
ластной Думы, секретарь 
политического совета 
Свердловского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Елена 
Чечунова   провела при-
ём жителей Свердловской 
области в  региональной 
общественной приёмной 
лидера «единороссов» 
Владимира Путина.Народ в приёмной начал со-бираться задолго но назначен-ного времени. Чтобы рассказать о своих проблемах и услышать ответы на насущные вопросы люди приехали из разных горо-дов области.Первой оказалась Валенти-на Ильинична из Асбеста. Она на-стоятельно просила не называть её фамилию и снимать на фото-камеру, мотивируя это тем, что в свои почти 80 лет выглядит не вполне фотогенично… .– А вопрос мой в том, что не могу добиться справедливости – перерасчёта пенсии. Я ветеран труда, поменяла место житель-ства, местные власти говорят, что пенсия рассчитана правиль-но, а я считаю, что недополучаю две тысячи рублей. У меня уже терпение заканчивается с ними бороться! Кто разберётся?–Мы обязательно разбе-рёмся, – заверила жительницу Асбеста Елена Чечунова. – Не волнуйтесь, передайте нам ко-пии документов своего пенси-онного дела.  – Спасибо!…Как ни странно, большин-ство вопросов жителей обла-сти касались именно пенсионно-го обеспечения. Один за другим посетители приёмной сетовали 
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6поздравляем

  мы хотим 
найти интересные 
проекты и помочь 
их продвижению.

Галина
яковлева 
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Союз машиностроительных пред-приятий Свердловской области по-здравляет Первого заместителя Председателя Союза, генерального директора ЗАО ТПО «Уралпромобору-дование» Беседина Андрея Адоль-
фовича с избранием в состав Правле-ния Торгово-Промышленной  Палаты  Российской Федерации.

Президиум  
Союза машиностроительных

предприятий  
Свердловской области

Без пяти минут миллионер
Тагильчанин Константин Синя-
чевский стал победителем нацио-
нальной лотереи «Охота на милли-
оны». В офисе компании сотовой 
связи «Билайн», которая проводи-
ла лотерею, ему выдан сертификат 
на обладание главным призом – 30 
миллионов рублей.Константин признался, что сначала не поверил выпавшей удаче – уж очень много «разводов» бытует с выигрышами лотерей. Только сертификат убедил его в серьёзности намерений компании. Свой выигрыш победитель планирует вло-жить в дело. «Давно мечтал о собствен-ном бизнесе, и судьба подарила старто-вый капитал», – признаётся Константин. Пока он не решил ещё, будет ли это биз-нес в сфере высоких технологий  IT, или программировании, или же для развития будет выбрана другая тема. В его планы также входит и поездка в Японию. Язык жителей страны восходящего солнца мо-лодой человек уже изучает, и он рад, что сможет практиковаться в Токио.

Галина СОКОЛОВА

Виктор БАРАНОВ
В конце февраля слу-
чился всплеск безрабо-
тицы. Но эксперты чуть 
ли не единодушно от-
несли это на счёт сезон-
ных колебаний и уве-
рены, что ситуация ста-
билизируется уже вес-
ной. Президент РФ Дми-
трий Медведев уже не-
сколько раз за послед-
нее время обращался к 
теме безработицы и ре-
комендовал руководи-
телям регионов уделять 
данному вопросу особое 
внимание.

У безработицы 
новое лицоНапомним, что в начале февраля глава государства провёл совещание по пробле-мам трудоустройства в цен-тре занятости одного из мо-сковских районов. Спустя ко-роткое время, он побывал на аналогичном мероприятии в подмосковном Краснозна-менске. На встрече Дмитрия Медведева с лидерами пар-ламентских партий разговор преимущественно также шёл о занятости и безработице.  И, находясь в Калмыкии, Прези-дент тоже уделил много вни-мания созданию новых рабо-чих мест.Что вполне созвучно на-строениям людей. Ещё три го-да назад безработица беспо-коила меньше трети россиян, а сейчас согласно социологи-ческим опросам их число вы-росло почти в полтора раза. И, хотя правительство не до-пустило резкого падения за-нятости, по словам Дмитрия Медведева, «мы не имеем права забывать, что более пя-ти миллионов наших граж-дан пока занимаются поиска-ми работы».Причём среди них доста-точно много так называемых «новых безработных». Это те, кто не соглашаются на лю-бую работу, а претендуют на такую, которая соответству-ет полученному ими обра-зованию и амбициям. И сре-ди них немало тех, кто закон-чили псевдовузы и получили псевдодипломы. Уж не говоря о перекосе в сторону невос-требованных юристов, эко-номистов и психологов, кото-

рых продолжают штамповать в больших количествах. Пото-му понятно, что такой рынок труда не отрегулируешь толь-ко вбросом субсидий и нужно переходить к долгосрочным и системным действиям.В качестве иллюстра-ции трудовых предпочте-ний можно привести данные рекрутинговой компании Headhunter на основе анализа заявок соискателей той или иной работы и заказов рабо-тодателей. Так вот, выясни-лось, что последние два года быстро растёт потребность в барменах: количество опу-бликованных вакансий по этой профессии в 2010 году превысило уровень 2009 года в несколько раз. На одного со-искателя рабочего места бар-мена претендуют сразу не-сколько работодателей. Тог-да как спрос на архитекторов, журналистов и представите-лей других творческих про-фессий падает.
Системным 
вызовам – 
системный ответПрезидент РФ подчер-кнул, что перевод экономи-ки на инновационные рель-сы приведёт к переформати-рованию рынка труда. «У нас, как и в других странах, неэф-фективные рабочие места бу-дут замещены новыми», – за-явил глава государства, отме-тив, что задачей бизнеса, ре-гионов, правительства в скла-дывающихся условиях стано-вится создание высокотехно-логичных рабочих мест, дабы «планомерно, без перетрясок, скачков двигаться к совре-менной системе занятости».К примеру, в Екатерин-бурге будет построен ком-плекс  из 12 блок-модулей, в которых разместятся сто ма-лых и средних предприятий инновационной направлен-ности. И только в 2011 году в Свердловской области бу-дет потрачено 452 миллиона рублей на поддержку занято-сти. Что сократит количество безработных на Среднем Ура-ле, которых насчитывалось в прошлом месяце, по офици-альным данным, порядка 53 тысяч человек.Другой системный вызов в сфере занятости – это ситу-ация в моногородах, в кото-

Профессиональный подходИнновации в экономике приведут к переформатированию рынка труда

рых проживает каждый де-сятый россиянин. Она значи-тельно улучшилась по срав-нению с мартом прошлого го-да, но, как резонно заметил Дмитрий Медведев, это «те-ма не на один месяц, не на один год». Ведь нельзя не за-метить, что оттуда в прошлом году уехало почти 700 тысяч жителей. А чтобы у монотер-риторий появилась долго-временная перспектива, нуж-но каждой из них иметь соб-ственный, и главное –  реа-лизуемый инвестиционный план развития. В подобной программе участвует и наш Нижний Тагил. А к 2015 го-ду благодаря осуществлению инвестиционных проектов в 26 моногородах российское правительство надеется по-лучить там 200 тысяч посто-янных рабочих мест.Трудность с регулирова-

нием отечественного рын-ка труда заключается ещё и в том, что он крайне неодноро-ден по регионам. Так, в Ингу-шетии не имеет работы 48,8 процента трудоспособного населения, в Чечне — 43,3 процента, в Тыве – 18,6 про-цента. Наиболее низкая без-работица: в Москве – 1,1 про-цента, в Санкт-Петербурге – 2,2 процента. Но при этом и внутри регионов наблюда-ются диспропорции по рын-ку труда: минимальное ко-личество не имеющих рабо-ты проживает в крупных го-родах, максимальное – в глу-бинке.Так, в сельской местности общая безработица в 1,8 раза выше, чем в городской. Но преодолеть этот разрыв че-рез развитие малого бизнеса и сферы услуг на селе доста-точно затруднительно. Ведь 

это можно развивать лишь там, где расположены круп-ные предприятия и прожива-ют граждане, стабильно полу-чающие приличную зарплату. Но если деревня чуть не по-головно сидит на пособии по безработице в службе заня-тости, то кто станет потре-блять услуги и товары сель-ских предпринимателей?Но с другой стороны, в сельской местности и лег-че завести собственное дело. Особенно, когда неподалеку находится город, где можно сбывать произведённую про-дукцию. И без малого 60 ты-сяч рублей, которые дают-ся безработным на раскрут-ку, сельчанам обычно хвата-ет, чтобы завести кроликов, взять на откорм бычков или заняться пчёлами. К слову, гу-бернатор Александр Миша-рин предложил при выдаче 

безработным свердловчанам средств для обеспечения са-мозанятости учитывать рай-онный коэффициент.
«Заёмный труд»Нынешняя ситуация по-родила и такое совсем но-вое для нас явление, как «за-ёмный труд». Хитрость здесь заключается в расщеплении роли работодателя на тех, кто «использует труд», и тех, кто нанимает «рабочую си-лу». В качестве посредни-ка обычно выступают кадро-вые агентства. И именно они определяют зарплату, режим и условия труда. Тогда как  нанятые реально работают у работодателя-пользователя. Последнему наличие буфе-ра в лице заёмного агентства позволяет фактически снять с себя ответственность перед работающими у не-го людьми.Соответственно по-является возможность в любой момент прекра-тить отношения с заём-ным работником, манипу-лировать им или в одно-стороннем порядке изме-нять условия труда. Вы-годно сотрудничать та-ким образом и кадровому агентству. Ведь при преж-ней схеме оно предостав-ляло разовую услугу, ко-торая оплачивалась еди-ножды. В то время как предоставление заёмного работника является «або-нентским обслуживани-ем» предприятия. И по-тому за «проданного» на время кадра  платят уже постоянно. А в случае ши-рокого распространения «за-ёмного труда» Трудовой ко-декс вообще может и не пона-добиться.Чему воспротивился депутат–единоросс, возглав-ляющий в Госдуме РФ Ко-митет по труду, Андрей Иса-ев. Им подготовлен и внесён для принятия нижней пала-той парламента законопро-ект о запрете заёмного тру-да. Суть здесь в том, что лю-бые трёхсторонние отноше-ния с использованием заём-ного труда считаются неза-конными и должны осущест-вляться напрямую с работо-дателем.

  У нас, как и 
в других странах, 
неэффективные 
рабочие места 
будут замеще-
ны новыми, за-
явил глава госу-
дарства, отметив, 
что задачей биз-
неса, регионов, 
правительства в 
складывающих-
ся условиях ста-
новится создание 
высокотехноло-
гичных рабочих 
мест, дабы «пла-
номерно, без пе-
ретрясок, скачков 
двигаться к со-
временной систе-
ме занятости».

Три года назад безработица беспокоила меньше трети россиян, а сейчас, по данным социологов, 
их число выросло в полтора раза.  Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Елена АБРАМОВА
В марте ряд предприя-
тий Свердловской обла-
сти объявили о повыше-
нии цен на некоторые 
сорта хлеба. В частности, хлеб «Кре-стьянский» из муки первого сорта, выпущенный предпри-ятием «Екатеринбургский хлебокомбинат», с первого марта подорожал на девять 

процентов. Его стоимость сейчас составляет 25,46 ру-бля за килограмм. Килограмм хлеба «Крестьянского», про-изводимого предприятием «Бисертский хлеб», стоит те-перь 25,2 рубля за килограмм, на 10 процентов дороже, чем в феврале.Информацию об измене-нии отпускных цен на один из главных продуктов мож-но найти на сайте Регио-нальной энергетической ко-

миссии Свердловской обла-сти.—Согласно федерально-му законодательству, РЭК не регулирует цены на хлебо-булочные изделия и другие социально значимые товары. Мы лишь собираем оператив-ную информацию. Цены на рынке свободные, предприя-тия устанавливают их сами, а нас уведомляют о происходя-щих изменениях, — поясни-ла специалист Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области Ната-лья Макаренко.По её словам, рост цен на свой товар производи-тели хлебо-булочных изде-лий объясняют повышени-ем стоимости муки и других ингредиентов, необходимых для изготовления продук-ции.Как известно, многие уральские хлебопроизводи-тели подняли цены ещё в ав-

густе и сентябре, другие сде-лали это зимой.—Можно сказать, что мы сейчас догоняем своих коллег, — говорит генеральный ди-ректор ЕМУП «Екатеринбург-ский хлебокомбинат» Дми-трий Скворцов. —Причины повышения цен ясны. С ию-ля стоимость муки выросла на 200-230 процентов в зави-симости от сорта. От 20 до 50 процентов составил рост цен на сахар, подсолнечное масло 

и другие используемые нами продукты. В январе электроэ-нергия подорожала на 26 про-центов к уровню прошлого года. Выросла стоимость ГСМ, а рост налогов сегодня — уже притча во языцех.На вопрос, каковы прогно-зы дальнейшего роста цен на хлеб, Дмитрий Юрьевич отве-тил: «Всё зависит от внешних факторов, а они, увы, непред-сказуемы».

Хлеб опять подорожал Хлебопёки объясняют это увеличением материальных затрат

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Первым этапом стала 
конференция молодых 
изобретателей, которые 
прошли своеобразный 
мастер-класс у прошло-
годних полуфиналистов 
национального форума.В прошлом году в полуфи-нал конвента (он по традиции проводится в конце года, и по-бедители получают Зворы-кинскую премию) вышли три свердловчанина. Аспирант Уральского федерального уни-верситета Алексей Колоколов стал победителем в молодёж-ном инновационном конвенте УрФО в номинации «Лучший инновационный продукт». Он и его команда создали про-граммное обеспечение, кото-рое позволяет управлять эф-фективностью бизнеса и де-лает более прозрачным управ-ление предприятием. Проекту уже полтора года, есть первые клиенты. Алексей поделился с 

От идеи до конвента – десять шаговВ Свердловской области началась подготовка к Всероссийскому инновационному конвенту

участниками конференции се-кретами успеха:–Не стоит недооценивать значимость конкурсов. За про-шлый год я участвовал в ше-сти, и это дало мне возмож-ность потренироваться в пре-зентации своего проекта, во-время понять имеющиеся не-достатки. 

С Алексеем согласна автор «Лучшего инновационного проекта» УрФО Ольга Ошурко-ва. Она работает над создани-ем суточного комплекта для кормления детей грудного возраста «Мобильная молоч-ная кухня». На развитие свое-го проекта она выиграла грант в 400 тысяч рублей. 

–У каждого новатора есть реальная возможность полу-чить поддержку, – считает она. –  Сейчас я работаю над соз-данием модели клапана для своего продукта. Мне нужно обсудить идею с кем-то. Воз-можно, у вас есть опыт, кото-рым вы можете поделиться со мной, а я могу чем-то помочь вам. Для успешного развития нам нужно держаться вместе и делиться знаниями.В конференции не смог принять участие только тре-тий автор «Лучшей иннова-ционной идеи» – практикую-щий хирург Евгений Шуман был на очередном дежурстве. Его идея – генно-инженерный препарат, который поможет пациентам с хронической ко-ронарной недостаточностью и критической ишемией ниж-них конечностей. Председа-тель совета молодых учёных Свердловской области Алек-сандр Виноградов уверен, что войти в число лучших иннова-торов страны уральцам помог-

ло, что в нашем регионе созда-ны все условия для развития инновационных проектов.Повторить и улучшить результат земляков, дове-сти идею до конвента начи-нающим помогает министер-ство физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области и Уральский фонд поддерж-ки молодёжных инициатив. На каждый месяц, оставший-ся до конвента, они заплани-ровали интересные меропри-ятия. В марте – робототехниче-ские соревнования, в апреле – инновационная сессия, на ко-торой научат правильно опи-сать проект, в мае – занятия по подготовке бизнес-модели проекта. На июнь запланиро-ван традиционный молодёж-ный образовательный форум «Ниотан», лучшие участники которого в июле поедут на мо-лодёжный форум «Селигер». На каждом мероприятии ин-новаторы смогут пообщать-

ся с экспертами, обсудить свою идею, чтобы в октя-бре достойно выступить на молодёжном иннова-ционном конвенте Сверд-ловской области, в ноябре – на уровне Уральского фе-дерального округа и, нако-нец, в декабре – на россий-ском этапе.–Мы хотим найти интерес-ные проекты и помочь их про-движению, – отмечает специ-алист министерства физиче-ской культуры, спорта и моло-дёжной политики Свердлов-ской области Галина Яковле-ва. На конференции также был представлен интернет-ресурс «Лаборатория иннова-ционного мышления». Он дол-жен стать для инноваторов реальной лабораторией, где можно общаться с эксперта-ми, обмениваться информаци-ей. Доказать состоятельность своей идеи сможет любой мо-лодой инноватор.

алексей колоколов  
поделился с начинающими 
новаторами секретами  
успеха. Фото  
Антонины СОТНИКОВОЙ

«мобильная молочная  
кухня» ольги ошурковой 
стала лучшим инновацион-
ным проектом УрФо. Фото 
Антонины СОТНИКОВОЙ

Франция приблизилась к Уралу
В Екатеринбурге официально от-
крылась Торговая миссия Фран-
ции (UBIFRANCE). Это третий офис 
в России после Москвы и Санкт-
Петербурга.Цель деятельности офиса UBIFRANCE – развивать сотрудничество французско-го и уральского бизнеса. Миссия готова организовывать поддержку конкретных коммерческих проектов, проводить ис-следования потенциала рынка.UBIFRANCE является государствен-ной организацией, в чью компетенцию входят вопросы промышленности и тор-говли. Решение учредить офис в Екате-ринбурге было принято в прошлом году. По данным французской стороны, к это-му подтолкнул экономический потенци-ал Урала. Так, торговый оборот Свердлов-ской области и Франции составил в 2010 году 780 миллионов долларов США, что на 73% выше показателей предыдущего года. При этом Франция в списке торго-вых партнёров региона поднялась с вось-мого на четвертое место. Как отметил областной министр международных и внешнеэкономических связей Александр Харлов, о развитии сотрудничества гово-рит не только растущий товарооборот, но и совместные проекты в различный сферах экономики. Особенно значитель-ные реализуются в сфере создания дело-вой и городской инфраструктуры. 

Евгений ХАРЛАМОВУральцы активнее декларируют доходы
Управление Федеральной налого-
вой службы России по Свердлов-
ской области подвело итоги декла-
рирования доходов физическими 
лицами в прошедшем году. Общая 
сумма дохода, указанная в декла-
рациях за 2010 год, составила 240 
миллиардов рублей.Сумма дохода больше одного милли-она рублей заявлена в 8592 декларациях граждан нашей области. А 13 человек от-читались о получении дохода более одного миллиарда рублей. Напомним, по итогам прошлой декларационной кампании на Среднем Урале было зарегистрировано 10 миллиардеров, а в 2008 году их было 15.По представленным декларациям на-логоплательщики должны уплатить в бюджет больше 500 миллионов рублей. Всего, по данным УФНС, в период про-шлогодней декларационной кампании получено 247 тысяч деклараций о дохо-дах физических лиц.Большая часть налоговых деклараций, представленных в 2010 году, по-прежнему связана с получением имущественных и социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц. Наибольшей популярно-стью пользуются социальные вычеты на образование: такие декларации подали 83 тысячи граждан, на треть больше, чем в 2009 году. 60 тысяч налогоплательщиков, практически на уровне 2009 года, заявили право на имущественные вычеты, связан-ные с приобретением жилья.  Им возвра-щено из бюджета, как и в 2009 году, почти два миллиарда рублей.

Nep08.ru
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В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», я, Швындо-
ва Надежда Васильевна (свидетельство РФ о государ-

ственной регистрации права 66АГ 189940 от 08.04.2008 г., 

запись регистрации в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.04.2008 

г. № 66-66-23/003/2008-344), сообщаю участникам общей 

долевой собственности на земельный участок, кадастро-

вый № 66:05:0000000:91, категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения, о намерении выделить 

земельный участок 7,8 га в счёт земельной доли в праве 

общей долевой собственности на участке расположен-

ном в Свердловской области, Байкаловском районе, 500 

метров на северо-восток от д. Шевелева, кадастровый  

№ 66:05:0401001:34.

Выкопировка с местом расположения земельного 

участка прилагается. Ориентировочные границы заштри-

хованы.

Обоснованные возражения от участников долевой соб-

ственности на-

правлять не позд- 

нее 30 дней с 

момента опу-

бликования на-

стоящего  объяв-

ления  по адресу: 

620043, Сверд-

ловская область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Волгоградская, 

д. 222, кв.71.

ИФНС РоССИИ по КИРоВСКому РайоНу г. ЕКатЕРИНбуРга
обращает внимание налогоплательщиков, что согласно Налогового кодекса РФ все налогопла-

тельщики имеют возможность представлять отчётность в налоговый орган по телекоммуникаци-

онным каналам связи. Инспекция предлагает вам воспользоваться данной возможностью, так как 

данный способ представления имеет ряд преимуществ: не требуется посещения налогового органа, 

предоставления бумажного носителя отчётности, отчётность можно предоставлять круглосуточно, 

снижается угроза возникновения ошибок как со стороны налогового органа, так и со стороны на-

логоплательщика.

Налогоплательщики, представляющие отчётность по ТКС могут воспользоваться услугой ин-

формационного сервиса, т.е. в режиме офф-лайн получить выписку из лицевого счёта, акт сверки, 

справку о состоянии расчётов с бюджетом, перечень сданной отчётности, заказать справку об от-

сутствии задолженности.

Чтобы представлять налоговую отчётность через Интернет, а также участвовать в процессе ин-

формационного взаимодействия с налоговыми органами, необходимо прибегнуть к услугам спец-

оператора связи.

Более подробная информация (о представлении отчётности в электронном виде по телекомму-

никационным каналам связи, операторах связи, услугах информационного сервиса) размещена на 

гостевых компьютерах и стендах операторов связи, размещенных в операционном зале инспекции 

и на сайте УФНС России по Свердловской области (www.r66.nalog.ru).

ИФНС РоССИИ по КИРоВСКому РайоНу г. ЕКатЕРИНбуРга
сообщает о результатах работы по легализации заработной платы за 2010 год. В течение 2010 

года налоговой инспекцией совместно с администрацией Кировского района г. Екатеринбурга за-

слушаны 251 работодатель по вопросу легализации доходов граждан. До руководителей органи-

заций доведена информация об уровне среднемесячной заработной платы (в расчёте на одного 

работника) по соответствующим видам экономической деятельности (ВЭД) в муниципальном обра-

зовании «город Екатеринбург». Предложено легализовать фактически выплачиваемые работникам 

доходы, представить новые штатные расписания на 2011 год.

Из 251 заслушанного работодателя повысили заработную плату 210, в том числе 51 – до среднего 

уровня по ВЭД, 159 повысили заработную плату выше прожиточного уровня, но ниже среднего по 

ВЭД.

Дополнительное поступление налогов в бюджет по результатам деятельности комиссий соста-

вило 27 507 000 рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.03.2011 г. № 167‑ПП
г. Екатеринбург

О реализации мер социальной поддержки проживающих 
в Свердловской области беременных женщин, кормящих 

матерей, детей в возрасте до трех лет  
по обеспечению полноценным питанием, детей, 

страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного питания  

за счет средств областного бюджета

Во исполнение части 5 статьи 23 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 года № 5487‑1, распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2010 г. № 1873‑р и статьи 57 Областного 
закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, 
№ 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212) и законами Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), 
от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 июня 2006 
года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года 
№ 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 года № 27‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 
года № 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октя‑
бря, № 303–307) и от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), в целях установления мер 
социальной поддержки проживающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет по обеспечению полноценным питанием и детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстре‑
мально низкой массой при рождении специализированными про‑
дуктами лечебного питания за счет средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной под‑

держки проживающим в Свердловской области беременным 
женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием, в том числе через спе‑
циальные пункты питания и магазины, по заключению врачей, 
детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией, лейци‑
нозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детям 
с экстремально низкой массой при рождении специализирован‑
ными продуктами лечебного питания за счет средств областного 
бюджета (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.) в соответствии с требованиями законодатель‑
ства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд разместить заказ на поставку специальных питательных 
смесей, адаптированных молочных смесей, специальных мо‑
лочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных 
и сухих молочных продуктов), специализированных продуктов 
лечебного питания.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области организовать прием, хранение, рас‑
пределение муниципальными учреждениями здравоохранения 
специальных питательных смесей, адаптированных молочных 
смесей, специальных молочных продуктов детского питания 
(жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов).

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 09.03.2006 г. № 201‑ПП «О реализа‑
ции мер социальной поддержки проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием 
и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, 
не содержащими фенилаланин, а также детей в возрасте до 
одного года, страдающих галактоземией, специализированными 
продуктами лечебного питания» («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69–70) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 18.03.2008 г. № 198‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 25 марта, № 95), от 01.10.2008 г. 
№ 1036‑ПП («Областная газета», 2008, 8 октября, № 324–325), 
от 09.09.2009 г. № 1033‑ПП («Областная газета», 2009, 16 сентя‑
бря, № 272–274) и от 19.10.2009 г. № 1425‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1583).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 02.03.2011 г. № 167‑ПП 
«О реализации мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской области бе‑
ременных женщин, кормящих матерей, де‑
тей в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, детей, страдающих 
фенилкетонурией, галактоземией, лейци‑
нозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непереноси‑
мостью белков коровьего молока, и детей с 
экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечеб‑
ного питания за счет средств областного 
бюджета»

Порядок 
предоставления мер социальной поддержки проживающим 

в Свердловской области беременным женщинам, 
кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет  

по обеспечению полноценным питанием, в том числе через 
специальные пункты питания и магазины, по заключению 

врачей, детям, страдающим фенилкетонурией,  
галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, 

тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детям с экстремально низкой 
массой при рождении специализированными продуктами 

лечебного питания за счет средств областного бюджета
1. Порядок предоставления мер социальной поддержки прожи‑

вающим в Свердловской области беременным женщинам, кормя‑
щим матерям, детям в возрасте до трех лет по обеспечению полно‑
ценным питанием, в том числе через специальные пункты питания 
и магазины, по заключению врачей, детям, страдающим фенилке‑
тонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков 
коровьего молока, и детям с экстремально низкой массой при 
рождении специализированными продуктами лечебного питания 
за счет средств областного бюджета разработан во исполнение 
части 5 статьи 23 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487‑1, ста‑
тьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (предста‑
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», постановлений Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекар‑
ственными средствами и изделиями медицинского назначения», от 
13.08.1997 г. № 1005 «Об упорядочении бесплатного обеспечения 
детей первого‑второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания», распоряжения Правительства Рос‑
сийской Федерации от 25.10.2010 г. № 1873‑р, подпункта 6 пункта 
3 статьи 9 и статьи 57 Областного закона от 21 августа 1997 года 
№ 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» («Област‑
ная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 
года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 
марта 2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, 
№ 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 
2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 
года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 15 июня 2009 года № 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57).

2. Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте 
до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе 
через специальные пункты питания и магазины, по заключению 
врачей, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лей‑
цинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с 
экстремально низкой массой при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания предоставляются:

1) беременным женщинам в сроке беременности с 20 недель, 
имеющим факторы риска развития осложнений беременности и 
родов, неблагоприятных перинатальных исходов (юная беременная 
женщина в возрасте до 18 лет, первородящая в возрасте старше 
35 лет, женщины с дефицитом массы в начале беременности (при 
индексе массы тела менее 18.5), анемия, задержка развития вну‑
триутробного плода, многоплодная беременность), и кормящим 
матерям в течение первых трех месяцев жизни ребенка по обе‑
спечению специальными питательными смесями;

2) детям первого года жизни в возрасте до 8 месяцев, находя‑
щимся на смешанном и искусственном вскармливании, по обеспе‑
чению адаптированными молочными смесями;

3) детям с 8 месяцев до 1 года, детям второго и третьего года 
жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожи‑
точного минимума, установленного Правительством Свердловской 
области, не посещающим дошкольные образовательные учреж‑
дения, по обеспечению специальными молочными продуктами 
детского питания (жидкими, пастообразными и сухими молочными 
продуктами);

4) детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией, лей‑
цинозом, адренолейкодистрофией, по обеспечению специализи‑
рованными продуктами лечебного питания;

5) детям, страдающим тяжелыми формами пищевой аллергии с 
непереносимостью белков коровьего молока, в возрасте 3 месяцев 
до 12 месяцев по обеспечению специализированными продуктами 
лечебного питания;

6) детям с экстремально низкой (менее 1500 г) массой при 
рождении в возрасте с 2 месяцев до 6 месяцев по обеспечению 
специализированными продуктами лечебного питания.

3. Для получения социальной поддержки необходимо пред‑
ставить по месту жительства в специальные пункты питания или 
магазины, осуществляющие прием, хранение и распределение 
специальных питательных смесей, адаптированных молочных 

смесей, специальных молочных продуктов детского питания (жид‑
ких, пастообразных и сухих молочных продуктов), следующие 
документы:

1) беременным женщинам в сроке беременности с 20 недель — 
обменно‑уведомительную карту с заключением врача о наличии 
показаний к приему специальных питательных смесей;

2) кормящим матерям в течение первых трех месяцев жизни 
ребенка — свидетельство о рождении ребенка;

3) детям первого года жизни в возрасте до 8 месяцев, находя‑
щимся на смешанном и искусственном вскармливании, — рецепт 
участкового врача (фельдшера) на получение адаптированных 
молочных смесей;

4) детям с 8 месяцев до года — рецепт врача (фельдшера) на 
получение специальных молочных продуктов детского питания 
(жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов);

5) детям второго и третьего года жизни из семей со среднеду‑
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установ‑
ленного Правительством Свердловской области, не посещающим 
дошкольные образовательные учреждения, — рецепт врача 
(фельдшера), выданный на основании справки территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения о 
том, что семья имеет среднедушевой доход ниже величины про‑
житочного минимума, установленного Правительством Свердлов‑
ской области (обеспечение специальными молочными продуктами 
детского питания (жидкими, пастообразными и сухими молочными 
продуктами).

Дети, страдающие фенилкетонурией, галактоземией, лейци‑
нозом и адренолейкодистрофией, находятся на учете и получают 
специализированные продукты лечебного питания в государствен‑
ном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской об‑
ласти «Клинико‑диагностический центр «Охрана здоровья матери 
и ребенка»:

1) специализированные продукты лечебного питания без фени‑
лаланина — дети, страдающие фенилкетонурией;

2) специализированные продукты лечебного питания без галак‑
тозы — дети, страдающие галактоземией, в возрасте до одного 
года;

3) специализированные продукты лечебного питания без лей‑
цина — дети, страдающие лейцинозом;

4) специализированные продукты лечебного питания, содержа‑
щие незаменимые жирные кислоты, — дети, страдающие адрено‑
лейкодистрофией, в возрасте старше одного года.

Дети, страдающие тяжелыми формами пищевой аллергии с не‑
переносимостью белков коровьего молока, получают специализи‑
рованные продукты лечебного питания в специализированном отде‑
лении областного государственного учреждения здравоохранения 
Свердловская областная специализированная детская больница 
восстановительного лечения «Научно‑практический центр детской 
дерматологии и аллергологии», где находятся на учете.

Дети с экстремально низкой (менее 1500 г) массой при рождении 
после выписки из стационара находятся на учете в государственном 
учреждении здравоохранения Областная детская клиническая 
больница № 1 или перинатальных центрах Свердловской области 
и получают продукты лечебного питания в пунктах питания, опреде‑
ленных Министерством здравоохранения Свердловской области.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует обеспечение беременных женщин, кормящих ма‑

терей, детей в возрасте до трех лет полноценным питанием, в том 
числе через специальные пункты питания и магазины, по заключе‑
нию врачей (фельдшеров), детей, страдающих фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровье‑
го молока, и детей с экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного питания;

2) определяет номенклатуру специальных питательных смесей, 
адаптированных молочных смесей, специальных молочных про‑
дуктов детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных 
продуктов), специализированных продуктов лечебного питания для 
детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстре‑
мально низкой массой при рождении;

3) осуществляет в соответствии с требованиями законода‑
тельства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
размещение заказа на поставку специальных питательных смесей, 
адаптированных молочных смесей, специальных молочных продук‑
тов детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных 
продуктов), специализированных продуктов лечебного питания в 
объеме утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на очередной финансовый год;

4) организует распределение учреждениям здравоохранения 
специальных питательных смесей, адаптированных молочных сме‑
сей, специальных молочных продуктов детского питания (жидких, 
пастообразных и сухих молочных продуктов), специализированных 
продуктов лечебного питания;

5) осуществляет контроль за обеспечением беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет полноценным пи‑
танием, в том числе через специальные пункты питания и магазины, 
по заключению врачей (фельдшеров), детей, страдающих фенил‑
кетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков 
коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой при рож‑
дении специализированными продуктами лечебного питания;

6) представляет в Министерство финансов Свердловской об‑
ласти отчет о произведенных расходах;

7) определяет специальные пункты питания и магазины, через 
которые осуществляется обеспечение полноценным питанием бе‑
ременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет, обеспечивает доведение данной информации до населения.

5. Поставка специальных питательных смесей, адаптированных 
молочных смесей, специальных молочных продуктов детского 
питания (жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов), 
специализированных продуктов лечебного питания осуществляется 
поставщиками на основании государственных контрактов.

6. Функции по приему, хранению, распределению специальных 
молочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных и 
сухих молочных продуктов), специализированных продуктов ле‑
чебного питания осуществляются учреждениями здравоохранения, 
специальными пунктами питания и магазинами, определенными 
Министерством здравоохранения Свердловской области, на основе 
заключенных договоров.

7. Территориальные отраслевые исполнительные органы госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения:

1) принимают от граждан, имеющих детей, заявления с доку‑

ментами (справками), подтверждающими доход семьи. В случае, 
если на ребенка назначено ежемесячное пособие в соответствии с 
Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ 
«О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 
15 декабря, № 338–340) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 10 декабря 2005 года 
№ 115‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 
21 июля 2006 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, 
№ 237), от 19 марта 2007 года № 13‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
21 марта, № 87–88), от 3 декабря 2007 года № 149‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423–428), 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), предоставления документов (справок), необходимых 
для исчисления среднедушевого дохода семьи, не требуется;

2) исчисляют среднедушевой доход семьи за три последних ка‑
лендарных месяца, предшествующих месяцу обращения, с учетом 
видов дохода семьи, учитываемых при исчислении среднедуше‑
вого дохода для назначения ежемесячного пособия на ребенка 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О порядке реализации Закона 
Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О 
ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2005, 8 
февраля, № 29–30) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 13.07.2006 г. № 603‑ПП 
(«Областная газета», 2006, 19 июля, № 230), от 15.10.2009 г. 
№ 1225‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑3, ст. 1388);

3) выдают заявителю в течение 10 дней со дня принятия за‑
явления справку о среднедушевом доходе семьи. В течение года 
повторного подтверждения среднедушевого дохода семьи не 
требуется.

8. Граждане и организации имеют право получить информацию 
о деятельности Министерства здравоохранения Свердловской 
области, направленной на реализацию настоящего Порядка, на 
сайте Министерства здравоохранения Свердловской области, а 
также в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

9. Министерство здравоохранения Свердловской области, ис‑
полнительные органы государственной власти Свердловской об‑
ласти в сфере социальной защиты населения Свердловской области 
несут ответственность за исполнение настоящего Порядка.

от 02.03.2011 г. № 176‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об 

утверждении Положения о Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 2 февраля 2011 года 
№ 2‑ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об образовании» и статьи 11 и 24 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» в 
части совершенствования единого государственного экзамена», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессио‑

нального образования Свердловской области, утвержденное по‑
становлением Правительства Свердловской области 08.04.2008 г. 
№ 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета», 2009, 27 февраля, 
№ 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная газета», 2010, 3 
февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП («Областная газета», 
2010, 14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 января, № 25–26), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4‑1 следующего содержания:
«4‑1. Взаимодействует с федеральным органом исполнитель‑

ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования при проведении единого государственного 
экзамена.»;

2) подпункт 12 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение и проведение государственной (итоговой) ат‑

тестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению 
единого государственного экзамена, организацию формирования 
и ведения региональных информационных систем, обеспечение 
хранения, использования и уничтожения экзаменационных мате‑
риалов и свидетельств о результатах единого государственного 
экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ участ‑
ников единого государственного экзамена, а также обеспечение 
ознакомления участников единого государственного экзамена 
с его результатами и аккредитацию общественных наблюдате‑
лей);».

2. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Черепанов С.Е.) во взаимодействии с 
органами местного самоуправления в Свердловской области про‑
вести работу по анализу результатов освоения образовательных 
программ по общеобразовательным предметам для обучающихся 
9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в Свердлов‑
ской области, а также обучающихся образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления 
в силу Федерального закона от 2 февраля 2011 года № 2‑ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об об‑
разовании» и статьи 11 и 24 Федерального закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» в части совер‑
шенствования единого государственного экзамена».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

В целях совершенствования законотворческой 
деятельности и обеспечения учета общественного 
мнения при подготовке проектов законов Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что проекты законов Свердловской 

области, затрагивающих права и свободы человека 
и гражданина, основные направления социально‑
экономического развития Свердловской области 
(далее — законопроекты), по решению Губернатора 
Свердловской области выносятся на общественное 
обсуждение до внесения в порядке законодательной 
инициативы в Областную Думу Законодательного Со‑
брания Свердловской области.

2. Областным исполнительным органам государ‑
ственной власти Свердловской области, разработав‑
шим законопроект, вынесенный на общественное 
обсуждение:

1) размещать на своих официальных сайтах в сети 
Интернет тексты законопроекта и пояснительной за‑
писки, а также информацию о порядке направления 
гражданами на соответствующий сайт замечаний и 
предложений по законопроекту с указанием периода 
времени, не превышающего 45 календарных дней, в 
течение которого будет проводиться общественное 
обсуждение законопроекта;

2) обеспечивать гражданам, принимающим уча‑
стие в общественном обсуждении законопроекта, 
возможность ознакомиться с поступившими на соот‑
ветствующий сайт замечаниями и предложениями по 
законопроекту;

3) в течение 30 календарных дней со дня заверше‑
ния общественного обсуждения законопроекта пред‑
ставлять Губернатору Свердловской области доклад о 
результатах обсуждения законопроекта.

Тексты законопроектов, вынесенных на обще‑
ственное обсуждение, размещаются также на офи‑
циальном сайте Губернатора Свердловской области в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего указа воз‑
ложить на председателя Правительства Свердловской 
области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его под‑
писания.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете».

Губернатор
Свердловской области             А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
9 марта 2011 года
№ 142‑УГ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об общественном обсуждении проектов законов Свердловской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

11 мая 2011 года в Департаменте лесного хозяйства Сверд-

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе-

ние договора аренды лесных участков. Организатор аукцио-

на: Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Алапаевском 

лесничестве, Коптеловском участковом лесничестве, Копте-

ловский участок, в кварталах 8, 9 (выделы 1-10, 12-30, 32-49), 10, 

18-20, 21 (выделы 1-4, 6-19), 22 (выделы 1-4, 6-20), 33, 42, 45, 46, 

51, 53, 55, 60, 68-70, 72, 76, 78, площадью 3587 га, в Коптелов-

ском участковом лесничестве, Коптеловский участок (бывший 

Костинский), в кварталах 30, 33-35, 37-39, 42-45, 49-51, 54-56, 

64, площадью 3834 га, общей площадью 7421 га, с кадастровы-

ми номерами с 66:32:0000000:44/29 по 66:32:0000000:44/31, с 

66:01:0000000:16/5 по 66:01:0000000:16/11, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 15-2011-02, вид ис-

пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 

пользования 13,4 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 6,8 тыс. куб. 

м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Началь-

ный размер арендной платы 660000 рублей. Для участия в аукцио-

не необходимо внести задаток в сумме 660000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Таборинском 

лесничестве, Чешском участковом лесничестве, Носовский уча-

сток, в кварталах 3-7, 16-19, 37-39, 40-42, 53-59, 66-72, 84, 85, 97-

99, 117-119, 120, 125, общей площадью 35770,9 га, с кадастровыми 

номерами с 66:26:0000000:44/41 по 66:26:0000000:44/44, с номе-

ром учётной записи в государственном лесном реестре 16-2011-

02, вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 

размером пользования 26,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 8,2 

тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 

Начальный размер арендной платы 1000000 рублей. Для участия в 

аукционе необходимо внести задаток в сумме 1000000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Тавдинском 

лесничестве, Тавдинском участковом лесничестве, Азанков-

ский участок, в кварталах 10 (выделы 1-21, 25-30), 16 (выделы 

1-22), 17 (выделы 1, часть 2, 3, 4, часть 5, 6-12, часть 13), 183, 

184, 186, 187, 195, 218, площадью 5462,4 га, Городском участ-

ковом лесничестве, Пригородный участок, в кварталах 6-12, 21-

27, площадью 3221 га, общей площадью 8683,4 га, с кадастро-

выми номерами 66:27:0000000:64/35, с 66:27:0000000:64/36 по 

66:27:0000000:64/42, с номером учётной записи в государствен-

ном лесном реестре 17-2011-02, вид использования – для заго-

товки древесины, с ежегодным размером пользования 20,8 тыс. 

куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,1 тыс. куб. м. Обременения на 

данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 

платы 700000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 

задаток в сумме 700000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Нижне-

Тагильском лесничестве, Николо-Павловском участковом лес-

ничестве, Черноисточинский участок, в квартале 118, выделы 6, 

часть 7 (участок № 4), общей площадью 2,53 га, с кадастровым 

номером 66:19:0000000:309/39, с номером учётной записи в го-

сударственном лесном реестре 18-2011-02, вид использования 

– для осуществления рекреационной деятельности. Обременения 

на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-

ной платы 74000 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне-

сти задаток в сумме 74000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Верхотурском 

лесничестве, Ступинском участковом лесничестве, Ступинский 

участок, в кварталах 16 (выделы 1-16), 17 (выделы 1-12), 18-21, 24 

(выделы 1-20), 25, 26, 27 (выделы 1-15, 17,часть 18, часть 19, 20-23, 

25), 31 (выделы 1, 2, 4-14, 15-34), 264, 265, 278-280, 294, 300-302, 

314, 315, 321-324, 330-332, 333, общей площадью 5334,4 га, с када-

стровыми номерами 66:09:0000000:143/26, 66:09:0000000:143/27, 

с 66:23:2404001:955/3 по 66:23:2404001:955/6, с номером учёт-

ной записи в государственном лесном реестре 19-2011-02, вид 

использования–для заготовки древесины, с ежегодным размером 

пользования 12,1 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 1,7 тыс. куб. 

м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Началь-

ный размер арендной платы 440000 рублей. Для участия в аукцио-

не необходимо внести задаток в сумме 440000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50. Лесной участок расположен в Ивдельском 

лесничестве, Атымском участковом лесничестве, Атымский уча-

сток, в кварталах 1-6, 7 (выделы 1-43, часть 44, 45-48), 8 (выде-

лы 1-30, часть 31, 32), 9 (выделы 1-20,часть 21, часть 22, 23-92, 

часть 93), 10-14, 15 (выделы 1-43, часть 44, 45, часть 46, 48-56, 

часть 57, часть 58, 59, часть 60, 61-63), 16 (выделы 1-24, 26-62), 

17 (выделы 1-17, 19, 20,часть 21, часть 22, часть 23,24-112), 18-23, 

24 (выделы 1-40), 25 (выделы 1-15, 17-27), 26 (выделы 1-12, 14-

25, часть 26, 27-32, часть 33, часть 34, 35, 36, часть 37, часть 38, 

часть 39, часть 41, часть 42, 43-61), 27 (выделы 1-3, 5-68), 28-36, 

37 (выделы 1-10, часть 11, 12-19, часть 20, 21-24, часть 25, часть 

26, 27, 29, 30, часть 31, часть 32, 33, 34, часть 35, 36, часть 37), 38 

(выделы 1-9, 11-15, часть 16, 17-21, часть 22, 23-25, часть 26, 27, 

часть 28, часть 29, 30, часть 32, часть 33, 34-39, 43-49, 51-53, 55, 

56, 58), 39 (выделы 1, часть 2, часть 3, часть 4, 5, часть 6, часть 7, 

часть 8, 9, 12-15, часть 16, 17, 18, часть 19, часть 20, 21-23, часть 

24, 25, часть 26, 27, часть 28, 29-32, часть 33, часть 34, часть 35, 

37, часть 38, 39-50), 43-50, 51 (выделы 1-35, часть 36, 37-44), 52 

(выделы 1-25, часть 26, 27-36, часть 37, 38, часть 39, 40 часть 41, 

42, 43, часть 44, часть 45, 46, часть 47, часть 48), 53 (выделы 1-3, 

часть 4, часть 5, 6-10, часть 11, часть 12, 13, часть 14, часть 15, 16, 

часть 17, 18, часть 19, 20, часть 21, часть 22, 24-31, часть 32, 33, 

часть 34, 35-38, часть 39, часть 40, 41-44, часть 45, 46-48, 50-59), 

54 (выделы часть 1, часть 2, часть 3, 4-8,10-19, 21, часть 22, часть 

23, часть 24, 25-36, часть 37, 38-44, часть 45, часть 46,47-74), 55 

(выделы 1,3-10,11-46), 62-66, 67 (выделы 1-24, часть 25, 26, 27, 

часть 28, часть 29, 30, 31, часть 32, 33, часть 34, часть 35, часть 36, 

37, часть 38, 39-41, часть 42, часть 43, 45, часть 46, 47, 48, часть 49, 

50, 51, часть 52, часть 53, 54, часть 55, 56, 58, часть 60, 61, 62, 64), 

68 (выделы 1-5, часть 6, 7-11, часть 12, часть 13, часть 14, часть 15, 

часть 16, 17, часть 18, часть 19, часть 20, 21-24, 26-40, часть 41, 

42-55, часть 56,57,59,61,63-65,67-70, часть 71,72-75), 69 (выделы 

часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, 5, 6, часть 7, 8-10, 12-23, 25-48, 

50-94), 70 (выделы 1-4, 6, 8, 10-14, часть 15, 16-70, 72-75), 71 (вы-

делы часть 2, часть 3, часть 4, 5-26), 82, 83 (выделы 1-29, часть 30, 

31, часть 32, часть 33, часть 34, часть 35, часть 36, часть 37, часть 

38, 39), 84 (выделы 1-15, часть 16, 17-20, часть 21, часть 22, часть 

23, 24, 25, часть 26, 27, 28, часть 30, 31-40, 42), 85 (выделы 1-5, 

часть 6, часть 7, 8-10, часть 11, 12, 13, часть 14, 15, часть 16, часть 

17, часть 18, 19, 21, часть 22, часть 23, часть 24, 25-44, 46-57), 86 

(выделы часть 1, 2, часть 4, 5, 7, 8, часть 9, 11, часть 12, часть 13, 

14-16, часть 17, часть 18, 19, 20, часть 21, 22-25, 27, 28, часть 29, 

часть 30, часть 31, 32-41, часть 42, 43, 44, 46-61), 87 (выделы 1, 

2, часть 3, 4-9, часть 10, 12, 13, часть 14, 15, часть 16, 17, часть 

18, 19-21, часть 22, 25, часть 26, 27, часть 28, 29, 30, часть 31), 88 

(выделы 1-8,10-14, часть 15, 16, 20, 21), 89 (выделы 3-18, 21-29), 

90 (выделы 1-21), 91 (выделы 1, 3-27), 92-94, 108 (выделы 6, 9,10, 

12-24, 26-44), 109 (выделы 1-10, 12-30, 32, 34-78), 110 (выделы 1, 

3-61), общей площадью 70347,1 га, с кадастровыми номерами с 

66:70:0000000:43/84 по 66:70:0000000:43/121, номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 20-2011-02, вид ис-

пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 

пользования 42,4 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 41,1 тыс. куб. 

м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Началь-

ный размер арендной платы 4070000 рублей. Для участия в аук-

ционе необходимо внести задаток в сумме 4070000 рублей. 

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона 5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио-

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 

виды которых предусмотрены лесным законодательством, за ис-

ключением вида использования, установленного аукционной до-

кументацией и договором аренды лесного участка, заключаемого 

по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-

ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 14 апреля 2011 года по 27 апреля 2011 

года до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. 

В заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращённое наименова-

ние и организационно-правовая форма заявителя, его юридиче-

ский адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 

данные документа, удостоверяющего личность гражданина, в том 

числе для гражданина, являющегося индивидуальным предпри-

нимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который пред-

полагается взять в аренду; цель, срок использования лесов.

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридического лица; выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей – для гражда-

нина, являющегося индивидуальным предпринимателем; копии 

документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, не яв-

ляющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения за-

датка (должен поступить на счёт Департамента до окончания сро-

ка подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банковского 

счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со счёта 

заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном по-

рядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента явля-

ется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 

задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору 

аренды лесного участка. Если в течение установленного срока 

договор аренды лесного участка не будет заключён по вине по-

бедителя (единственного участника), задаток ему не возвраща-

ется.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-

ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю 

предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протоко-

ла о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победи-

тель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуще-

ствить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-

тации. Аукционную документацию можно получить в секре-

тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 – 105 или на сайте (www.mprso.ru) Де-

партамента лесного хозяйства Свердловской области. Теле-

фон для справок: 8 (343) 375-79-60 –Департамент лесного 

хозяйства Свердловской области.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Отчёт о деятельности Благотворительного фонда  
«Дети России» за 2010 год

Благотворительный фонд «Дети России» был основан в 1999 
году. Учредителем и президентом фонда является генеральный 
директор Уральской горно-металлургической компании Андрей 
Анатольевич Козицын. Директор фонда – Устинова Елена Геор-
гиевна.

Фондом разработаны целевые благотворительные програм-
мы, направленные на:
= поддержку и развитие детского творчества: конкурсы 

«Рождественская открытка» и «Чудеса своими руками», Всерос-
сийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани», 
передвижная художественная выставка «Алмазные грани», го-
родской чемпионат по решению кроссвордов среди школьников 
г. Екатеринбурга, фестиваль анимационного кино «Солнечный 
зайчик», областной конкурс «Маленькая Телемисс», выставка 
юного художника из Северной Осетии Тимура Андиева, конкурс 
сочинений «Отражение души», именные стипендии одаренным 
детям,  адресная помощь. 
= поддержку детского и семейного спорта: юношеский 

турнир по футболу «Кожаный мяч» в г.Учалы, Республика Баш-
кортостан; Всероссийская юношеская регата «Дети России»; 
семейный спортивный праздник «Семь-Я»; адресная помощь 
детям-спортсменам, спортивным секциям и турнирам.
= поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из ма-

лообеспеченных и многодетных семей: поддержка Верхнепыш-
минского детского дома, адресная помощь, ежемесячная ма-
териальная помощь детям, оставшимся сиротами в результате 
террористического акта в г. Беслане 01.09.2004 г., проект «Дети 
в больнице», благотворительная ёлка для детей-сирот и инвали-
дов.
= поддержку информационных проектов: «Хорошие новости» 

от БФ «Дети России» в хит-параде ДТС «5+» в г. Екатеринбурге, 
ежемесячная газета для школьников и их родителей «Тихая ми-
нутка».
= В конце 2010 года стартовал новый совместный  проект 

Благотворительного фонда «Дети России», трёх телекомпаний,  
бизнес-структур города и области под названием «ТЫ ЕМУ НУ-
ЖЕН». Основной идеей этого проекта является создание простой 
и работающей системы оказания помощи детям, в которой смог 
бы участвовать каждый гражданин нашей страны вне зависимо-
сти от уровня своего дохода, занятости, статуса и положения в 

обществе. Задача: вернуть утраченное доверие к благотвори-
тельной системе России, позволить каждому  использовать свой 
шанс оказать реальную помощь ближнему. 

Для воплощения в жизнь идеи проекта используются  различ-
ные способы, а также  СМИ, для размещения информации о де-
тях, которым необходимо:

- помочь побороть тяжёлую болезнь,
- дать шанс обрести семью,
- спасти жизнь.
За 2010 год фондом «Дети России» были получены денежные 

средства на общую сумму 21 060 тыс. руб., в т. ч.:
 - благотворительные взносы от юридических лиц: 20 826 тыс. 

руб.
 - благотворительные взносы от физических лиц – 234 тыс. 

руб.
За 2010 год фондом «Дети России» было потрачено на благо-

творительные программы 17 309 тыс. руб., в том числе:
1. Поддержка детского творчества – 3 980 тыс. руб.
2. Поддержка детского и семейного спорта – 4 479 тыс. руб.
3. Поддержка детей-сирот, детей-инвалидов и детей из мало-

обеспеченных семей – 4 639 тыс. руб.
4. Информационные проекты – 600 тыс. руб.
5. Ежегодная рождественская акция – 367 тыс. руб.
6. Поддержка детских учебных заведений – 185 тыс. руб.

7. Благотворительная елка для детей-сирот и инвалидов – 592 

тыс. руб.

8. Проект «Дети в больнице» - 241 тыс. руб.

9. Другие проекты фонда – 55 тыс. руб.

10. Благотворительный проект «ТЫ ЕМУ НУЖЕН» – 2 171 тыс. 

руб.

В 2010 году расходы на административно-хозяйственное со-

держание фонда составили 4 310 тыс. руб.
На протяжении всего периода деятельности Фонда рассма-

триваются вопросы и обращения, присланные по электронной 
почте и через почтовые формы интернет-сайта «Дети России», 
присланные по почте и поступающие непосредственно в офис 
фонда.

Благотворительный фонд «Дети России» искренне благо-
дарит за сотрудничество своих партнеров и благотворителей. 
Особая благодарность  предприятиям  Уральской горно-ме-
таллургической компании.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Семенов С. В. 

сообщает о том, что торги по лоту № 3 ООО «Феррон плюс», 

назначенные на 10.02.11 г., признаны несостоявшимися ввиду 

отсутствия заявок. В связи с этим проводятся торги  в форме 

публичного предложения по продаже имущества ООО «Фер-

рон плюс» (г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 205 – 401Б, ИНН 

6674094045). 

Предмет торгов: лот 3 – дебиторская задолженность ЗАО 

ПО «Феррон» на сумму 4 750 000 руб., начальной стоимостью  

2 784 348,00 руб. Торги путём публичного предложения про-

водятся в электронной форме в соответствии с положениями 

Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54 на элек-

тронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», в сети 

Интернет по адресу: http://lot-online.ru.

Срок, по истечении которого последовательно снижается 

начальная цена, устанавливается равным 4 календарным дням, 

начиная с даты публикации, величина снижения начальной цены 

–  35 % цены, предусмотренной для соответствующего периода. 

Минимальная цена устанавливается равной 5 % от начальной 

цены.

Приём заявок заканчивается 02.04.11 г. Ознакомиться с 

условиями торгов, перечнем документов для участников, харак-

теристиками имущества можно также на сайте в сети Интернет 

по адресу http://lot-online.ru или по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Малышева, 4б, оф. 3, тел.: (343) 367-29-74. Приём заявок на 

участие в торгах осуществляется по адресу http://lot-online.ru в 

режиме ежедневной круглосуточной работы, за искл. времени 

проведения профилактических работ. 

Победителем торгов признаётся участник, который первым 

представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 

содержащую предложение о цене, которая не ниже началь-

ной, установленной для определённого периода торгов. С даты 

определения победителя приём заявок прекращается. В слу-

чае, если победитель не оплатит в срок приобретённое имуще-

ство, то продавец вправе отказаться от исполнения договора в 

одностороннем порядке. Решение об определении победителя 

оформляется протоколом. 

Для участия в торгах претенденты представляют опе-

ратору электронной площадки заявку на участие. За-

даток составляет 5 % от цены, действующей в соответ-

ствующий период. Реквизиты для оплаты задатка: ООО 

«Феррон плюс», ИНН 6674094045, КПП 667401001, р/с 

40702810516110101429, к/с 30101810500000000674 

Уральский Банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 

046577674. Заявка должна содержать сведения и докумен-

ты, указанные в пункте 11 ст. 110 закона о банкротстве и в п. 

4.3. Порядка проведения торгов в электронной форме, утв. 

Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. К 

заявке должны быть приложены: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 

лица) или нотариальная копия такой выписки, выписка из 

ЕГРИП или нотариальная копия такой выписки (для ИП), ко-

пии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 

надлежащим образом заверенный перевод документов о гос. 

регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в ка-

честве ИП (для иностранного лица); документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени зая-

вителя; копию решения об одобрении крупной сделки, если 

такое решение требуется, опись представленных документов 

в двух экземплярах. Договор с победителем заключается в 

пятидневный срок с даты подписания протокола. Покупатель 

обязан оплатить имущество в течение 30 дней с даты заклю-

чения договора.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли

В соответствии с требованиями ст. 13 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Говору-
хина Анна Лаверовна, собственник земельной доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 66:41:0000000: 673, 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и 
юго-западной частях кадастрового района «Екатерин-
бургский» (свидетельство о праве собственности 66 АД 
668893 от 20.12.2010 г.), сообщает о намерении выде-
лить земельный участок в счёт земельной доли площа-
дью ориентировочно 3,36 га (на схеме заштрихован), 
местоположение: г.Екатеринбург, северо-западнее от 
с.Горный Щит, участок расположен севернее участка с 
кадастровым номером 66:41:05 13 032:0078.

Обоснованные возражения от участников об-
щей долевой собственности на этот участок при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Сыромолотова, д. 7, кв. 197.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка  

в счет земельных долей колхоза «Путь Ленина»  
Слободо-Туринского района Свердловской области

Панова Раиса Ивановна, участник долевой собственности 
колхоза «Путь Ленина», кадастровый номер земельного участка 
66:24:0000000:25, намерена выделить в единоличную собствен-
ность следующие земельные участки, общей площадью 686 
га, расположенные слева и справа от дороги Туринская Слобода 
– Тимофеево. На схеме, прилагаемой к настоящему сообщению, 
участки заштрихованы.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Разрешённое использование – сельскохозяйственное ис-
пользование. Компенсация не предполагается в связи с одина-
ковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения просим направлять не позд-
нее 30 дней с момента опубликования сообщения по адре-
су: Свердловская область, с.Туринская Слобода, ул. Гага-
рина, дом 46, кв.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области 28 марта 2011 года в 10.00 в форме уст-

ных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Вы-

ставляются аукционные единицы (АЕ):

Туринское лесничество, Туринское участковое лесниче-

ство,    совхоз «Пореченский»:

АЕ № 1 кв 29, в 3, 4, 5; 22,0 га, лв, 3701 куб. м, начальная цена 

10 704 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34349) 2-15-60 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое  лесни-

чество, совхоз «Северный»:

АЕ № 1 кв 99, в 12; 5,5 га, хв, 1496 куб. м, начальная цена 

14 130 руб.

АЕ № 2 кв 99, в 15; 3,0 га, хв, 951 куб. м, начальная цена 22 364 руб.

АЕ № 3 кв 99, в 21; 4,0 га, хв, 904 куб. м, начальная цена 7 643 руб.

АЕ № 4 кв 99, в 13, 14; 6,5 га, хв, 1654 куб. м, начальная цена 

18 106 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34387) 2-13-96 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принима-

ются с момента выхода «Областной газеты» по 23 марта 2011 года 

до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 

не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка 

из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного 

месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 

дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-

ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.

mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 

победителю (единственному участнику) предоставляется 10 ра-

бочих дней с момента подписания протокола о результатах аукци-

она. Сумма внесенного победителем (единственным участником) 

задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заклю-

ченному договору купли-продажи. Если в течение установленного 

срока договор купли-продажи не будет заключён по вине победи-

теля (единственного участника), задаток ему не возвращается.

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации от 1 

февраля 2005 г.  № 112 УФМС России по Свердловской 

области объявляет о приёме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантных должностей го-

сударственной гражданской службы (старшей группы 

должностей) и формирования кадрового резерва:

старший специалист 3-го разряда отдела правового обе-

спечения УФМС России по Свердловской области,

старший специалист 3-го разряда отдела УФМС России 

по Свердловской области в Орджоникидзевском районе.

Требования к кандидатам: 

1. Гражданство Российской Федерации.

2. Возраст от 18 до 60 лет.

3. Не ниже среднего профессионального образования, 

соответствующего направлению деятельности.

Документы на конкурс принимаются в течение ме-

сяца с даты публикации объявления. Более подробная 

информация о конкурсе по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Крылова, 2, каб. 203, тел. (343) 216-85-92, пн., ср., пт.: 

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 

13.45.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердлов-

ской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 

на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который 

состоялся 3 марта 2011 года, в 10.00 по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к. 108.

Победители

Ново-Лялинское лесничество:

АЕ № 1, ИП Левин В. Е., окончательная цена 331,80 руб.

АЕ № 2, ООО «ПК «Магистраль», окончательная цена 15 793,75 руб.

АЕ № 3, ИП Санников К. С., окончательная цена 577 676,00 руб.

АЕ № 4, ООО «ПК «Магистраль», окончательная цена 1 060 629,00 руб.

АЕ № 5, ООО «МК — Нимфа», окончательная цена 220,50 руб.

АЕ № 6, ООО «ЛесПромЛидер», окончательная цена 38 261,30 руб.

АЕ № 7, ИП Санников К. С., окончательная цена 3 295,95 руб.

АЕ № 8, ИП Санников К. С., окончательная цена 1 194,00 руб.

АЕ № 9, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 33 112,80 руб.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и договором об оказании 

услуг связи уведомляем вас о том, что с 1 апреля 2011 г. 

ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи.

С 1 апреля 2011 года в пакеты «Ночной» и «Мегамикс» бу-

дет добавлен 1 новый цифровой канал «Playboy».

С 1 апреля 2011 года размер ежемесячной абонентской 

платы на пакете «Ночной» – 75 руб./месяц, в т. ч. НДС 18 %.

Фактом оплаты за услуги связи после вступления измене-

ний в силу вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными изме-

нениями.

Более подробную информацию можно получить по 

тел. 228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в местах 

работы с абонентами.

В военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона

действует телефон «горячей линии»

Военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона на 

постоянной основе осуществляются надзорные мероприя-

тия за надлежащим исполнением командованием воинских 

частей и органов военного управления требований законода-

тельства, связанного с прохождением военной службы воен-

нослужащими всех категорий.

Военнослужащие, члены их семей и другие заинтересо-

ванные граждане могут обратиться по телефону 323-83-35 

в военную прокуратуру гарнизона за консультацией, а также 

сообщить об известных фактах нарушения закона.

Утраченное удостоверение ветерана боевых действий 

№ 95426 на имя РЕШЕТНИКОВА Алексея Владимиро-

вича считать недействительным.
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Светлана СЕЛИВАНОВА
Каковы главные усло-
вия формирования куль-
туры межнационально-
го общения в современ-
ном обществе? Обсужде-
нию этого актуального 
вопроса был посвящён 
«круглый стол», кото-
рый состоялся в Ураль-
ском государственном 
университете. В дискус-
сии приняли участие  
учёные УрГУ, главы на-
ционально-культурных 
общественных объеди-
нений, официальные 
представители респу-
блик Северного Кавка-
за и сотрудники адми-
нистрации губернатора 
Свердловской области.–Недавние события в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, где камнем преткновения оказались вза-имоотношения местного на-селения с выходцами из респу-блик Кавказа, не могли оста-вить нас равнодушными, – за-явил один из инициаторов встречи, официальный пред-ставитель Республики Даге-стан в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов. – И мы как представители кавказских народов, проживающих на Урале, намерены внести свою лепту в реализацию инициа-тив Президента России Дми-трия Медведева, озвученных им на Госсовете в Уфе. Но, как говорится, прежде чем крити-ковать других, нужно начать с себя. И мы к этому готовы.Как известно, недавно ру-

ководители ряда европейских государств признали срыв по-литики мультикультурализ-ма, то есть попыток инте-грации мигрантов из других стран в западное общество. «Но мультикультурность в России – это система взаимо-отношений между гражда-нами одной страны, – отме-тил в своём выступлении на  «круглом столе»  заведую-щий кафедрой регионоведе-ния России и стран СНГ, про-фессор УрГУ Владимир Камы-нин. – Система эта складыва-лась веками, и от неё зависит целостность самого россий-ского государства».Участники встречи счи-тают, что сегодня на уровне государства внятной наци-ональной политики нет. Об-разовательная и информаци-онная стратегии также вы-зывают много вопросов. К примеру, центральные сред-ства массовой информации, освещая события на Север-ном Кавказе, зачастую одно-боко демонстрируют  карти-ну происходящего: либо тер-акт, либо очередная опера-ция по уничтожению боеви-ков. На освещение же повсе-дневной жизни людей, пози-тивных изменений, проис-ходящих в республиках, как бы наложено негласное та-бу. «Даже в областных СМИ просматривается такое, – по-сетовал председатель ураль-ского окружного совета Все-российского азербайджан-ского конгресса Шахин Ших-линский. – Если подозрева-емый в каком-то противо-правном действии – выхо-

дец с Кавказа, это непремен-но подчеркнут». Между тем просвещение, объективное информирова-ние населения о жизни в на-циональных регионах – обя-зательные условия сохране-ния межнационального со-гласия в стране.Истоки же, как ни пара-доксально это покажется, – в семье. Именно в ней, по мне-нию доктора социологиче-ских наук Ирины Бритвиной, ребёнок должен постигать азы культуры межнациональ-ного общения, учиться диа-логу с представителями иных национальностей. И сколько бы школа ни пыталась вну-шать своим воспитанникам принципы толерантности, уважения к представителям других народов, дети будут воспроизводить в повседнев-ной жизни именно те сцена-

рии общения, которые зало-жены родителями. Взрослых тоже нужно учить. Другой во-прос: как?Идеологическая «маши-на», существовавшая в Совет-ском Союзе, при всех её недо-статках обеспечивала транс-ляцию в общество принципов добрососедства, равенства между народами. Взять хотя бы «важнейшее из искусств» – кино. Положительными геро-ями советских кинолент ста-новились люди разных нацио-нальностей, а фильмы, сня-тые республиканскими кино-студиями, получали доступ на всесоюзный экран. Сегодня на государственные деньги сни-мается совсем другое кино…По мнению председателя Свердловской региональной общественной организации «Общество грузинской куль-туры «Руставели» Нико Ко-

баидзе, более весомую роль в изучении вопросов межна-ционального согласия, фор-мировании культуры обще-ния между представителя-ми разных народов мог бы сыграть Уральский государ-ственный университет с его богатейшим научным потен-циалом.–Мы уже сейчас готовы разрабатывать методические пособия, отражающие аспек-ты межнациональных от-ношений на бытовом уров-не, – заявил декан факульте-та политологии и социологии  УрГУ профессор Анатолий Меренков.Впрочем, возможно-сти вузов в формировании культуры взаимоотноше-ний между представителя-ми разных народов не огра-ничиваются только научно-теоретическим обеспечени-ем. Так, полномочный пред-ставитель президента Ингу-шетии в Свердловской обла-сти Куреш Аушев рассказал о перспективах сотрудниче-ства между Уральским феде-ральным университетом и министерством образования  Республики Ингушетия. По его словам, между ними под-писано соглашение, предпо-лагающее не только научный и студенческий обмен, но и проведение совместных куль-турных и спортивных меро-приятий, в ходе которых сту-денты смогут лучше понять национальные особенности друг друга.Представитель президен-та Чеченской Республики в Свердловской области Сала-

удин Мамаков счита-ет, что и кавказцы, про-живающие на Среднем Урале, должны стре-миться показывать всё лучшее, что у них есть, – знакомить людей со своей национальной культурой, традиция-ми и обычаями. В ходе встречи не раз звучала мысль о необходимости коор-динации усилий всех национальных обще-ственных организаций. Тем более, что опыт со-вместных действий есть, и немалый. На-пример, огромная рабо-та, проделанная в своё время региональной ассоциацией «Большой Кавказ», сделала эту органи-зацию широко известной не только в нашем регионе, но и за его пределами. И её нара-ботки весьма востребованы сегодня.Урал – исторически много-национальный регион, в кото-ром проживают представите-ли более ста национальностей. Само географическое положе-ние Свердловской области, её высокий научный и культур-ный потенциал, а также не-малый опыт, накопленный национально-культурными общественными объединени-ями и органами государствен-ной власти, позволяют соз-дать здесь своего рода лабо-раторию межнациональных идей, которые могут послу-жить основой консолидации всего российского общества.

Михаил ВАСЬКОВ
На дворе – морозно, а 
молодые и седые люби-
тели экзотики плещут-
ся в воде под ясным зим-
ним небом – брызги вее-
ром. Несмотря ни на ка-
кие запреты и неудоб-
ства, люди рвутся к це-
лебному источнику с 
термальной водой, что 
тугой струёй бьёт в кра-
сивом таёжном уголке 
за посёлком Фабричное 
Туринского городского 
округа. Более полувека 
минуло, как на средства 
местных предприятий 
с большим трудом была 
выстроена здесь лечеб-
ница на сто мест под на-
званием «Родничок». А 
около трёх лет назад но-
вый хозяин (холдинго-
вая компания «Лидер») 
снёс её  бульдозерами. 
Остались лишь некото-
рые каменные строе-
ния. Потом «Лидер» дал 
команду охране захлоп-
нуть территорию источ-
ника на замок. Вывеси-
ли на воротах угрожаю-
щие надписи, закрыв к 
целительной воде вся-
кий доступ. Президент «Лидера» Ни-колай Кретов в присутствии  многочисленных туринцев клялся всего за девять ме-сяцев выстроить тут совре-менный санаторий-курорт европейского уровня на 430 койко-мест. Оказалось, слова были брошены на ветер. Дел за ними не последовало. Между тем люди, нуж-дающиеся в лечении, про-филактике болезней и про-сто отдыхе возле  уникаль-ного источника, ехали сюда отовсюду. Просили, умоля-ли охрану допустить их к во-де. И сторожа (то ли из лич-ной выгоды, то ли по подсказ-ке сверху) сделали-таки ми-лость. «Смастерили» в метал-лическом заборе лаз, убрав из него несколько стальных пру-тьев. Пройти через него мож-но только в полусогнутом со-стоянии. Калитка же запер-та. А кто пожелает подъехать к самому роднику, ворота от-кроют, но за денежку. Так про-

сто берут, «на карман». Такса, говорят, от ста рублей. Тем не менее, люди этим более чем довольны. Семья Александровых из Ирбита своё авто остановила метрах в десяти от ванны для «дикарей». Все, кроме хозяй-ки семейства Любови Анато-льевны, торопливо разделись и с разбегу друг за другом бул-тыхнулись в тёплый источ-ник, под напор струи. «Мы пе-риодически приезжаем сюда, – говорит Любовь Анатольев-на, – не раз слышали, что ту-ринская термальная вода уни-кальна по химическому соста-ву и лечебным свойствам. Рас-сказывают, будто она стави-ла на ноги даже безнадёж-но больных. Наши знакомые из других городов Урала то-же приезжают сюда. В летнее время по нескольку дней жи-вут тут в палатках, отдыхают, подлечиваются. Одно здесь плохо: элементарных удобств нет. Пока, коль большое стро-ительство начать не можем, давайте хотя бы просто бас-сейн расширим, обустроим вокруг него тротуары и лавки поставим. На это затрат мно-го не потребуется. И, разуме-ется, необходимо сделать во-доисточник доступным для всех желающих поправить своё здоровье». Тёплая (37-38 градусов) солоноватая на вкус вода под-нимается с глубины 1288 ме-тров и шумным ручьём ухо-дит из бетонных ванн в реч-ку Таборинку. Подсчитано: за 

сутки вытекает просто так 860 кубометров столь драго-ценной воды. И оттого боль-но становится на душе, обид-но, что так по-варварски ис-пользуем мы кладезь здоро-вья, щедро подаренный нам природой-матушкой. В своё время комплексные клинико-экспериментальные рабо-ты по изучению вод тер-мального источника «Родни-чок», проведённые Свердлов-ским институтом курортоло-гии и физиотерапии, показа-ли высокую степень их благо-творного влияния на основ-ные функции организма. За годы работы водолечебни-цы здесь пролечилось более двадцати тысяч человек. До-казано  практикой, что ту-ринская вода действитель-но обладает чудесными свой-ствами. А эффективность ле-чения достигает 90-95 про-центов. На «Родничке» с успе-хом излечивали заболевания периферической нервной си-стемы – радикулиты, остео-хондрозы, полиневриты. Лю-ди избавлялись от недугов опорно-двигательного аппа-рата –  полиартритов, артро-зов. Здесь исцеляли заболе-вания желудочно-кишечного тракта, печени и желчно-выводящих путей, а также болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые, гине-кологические и некоторые другие.–Туринский и тавдин-ский термальные источники, –  рассказывал генеральный 

директор закрытого акцио-нерного общества «Объеди-нение Росскурорт» Дмитрий Бессонов, – по сути, одни на всю Россию. Горячие источни-ки Камчатки не в счёт. В евро-пейских странах (Германия, Австрия, Венгрия) есть тер-мальные воды. Там на каж-дом источнике отели, неболь-шие курорты. Они никогда не пустуют. Строительство лечебниц курортного типа в Туринске и Тавде, рассчитанных в об-щей сложности на 780 мест, значится в плане меропри-ятий развития санаторно-курортного комплекса обла-сти, составленном до 2015 года. Однако, кроме разрухи, ничего не получили пока.Сергей Мельник, глава Ту-ринского городского округа,  назвал руководителей хол-динговой компании «Лидер»  безответственными. –Чтобы бы там ни было, 

надо постараться придать   редкостному в природе водо-источнику надлежащий вид, – говорит Сергей Алексеевич. – Сейчас надежды появились. На термальном роднике по-бывал губернатор Александр  Мишарин. Оценив положе-ние дел, он авторитетно за-явил, что санаторий строить необходимо. Судя по всему, для этого найдутся инвесто-ры. А минувшим летом побы-вали на «Родничке» председа-тель областного правитель-ства Анатолий Гредин и его заместитель, министр про-мышленности и науки Алек-сандр Петров. Они также про-явили к целебному роднику глубокий интерес, запроси-ли все данные на него. Реше-но ещё раз провести анализ воды на химическое содер-жание, оценить перспективу её использования в лечебных целях. Будем надеяться, что на туринском водоисточнике 

возникнет-таки насто-ящая здравница.А пока тут пытают-ся запастись здоровьем «дикари». По сути, на го-лом месте. Поразитель-но, едут сюда за здоро-вьем из Башкирии, Кур-ганской, Челябинской областей, Удмуртии, Си-бири, не говоря о близ-ких городах и селениях нашей области. От посёлка Фабрич-ное до «Родничка» все-го пять километров по единственной здесь до-роге. Мне встретились тут три легковых ав-томобиля, полные пас-сажиров. И на водоис-точнике уже стояло че-тыре авто. Стремятся люди к горячему источнику в любую погоду. Как к благо-датному месту. Впрочем, раз-ве это не так?
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  тёплая (37-38 
градусов) солоно-
ватая на вкус вода 
поднимается с глу-
бины 1288 метров 
и шумным ручьём 
уходит из бетонных 
ванн в речку табо-
ринку. Подсчитано: 
за сутки вытекает 
просто так 860 кубо-
метров столь драго-
ценной воды. И отто-
го больно становит-
ся на душе, обидно, 
что так по варварски 
используем мы кла-
дезь здоровья, ще-
дро подаренный нам 
природой-матушкой.

Потрудиться,  чтоб исцелитьсяКогда на уникальном термальном источнике Среднего Урала  появится обещанный санаторий?
«Родничок» никог-
да не пустует. Фото 
Михаила ВАСЬКОВА

Даже «угрожающие ворота» никого не останавливают. Фото 
Михаила ВАСЬКОВА

Мультикультурный диалогУрал способен стать «лабораторией межнациональных идей»

Участники «круглого стола» в УрГУ А. Меренков, Г. Абдулкари-
мов, Н. Кобаидзе. Фото Светланы СЕЛИВАНОВОЙ

  в ходе встре-
чи не раз звуча-
ла мысль о необхо-
димости координа-
ции усилий всех на-
циональных обще-
ственных организа-
ций. тем более, что 
опыт совместных 
действий есть, и не-
малый. Например, 
огромная работа, 
проделанная в своё 
время региональной 
ассоциацией «боль-
шой Кавказ», сдела-
ла эту организацию 
широко известной не 
только в нашем ре-
гионе.

Управление Судебного департамента с прискорбием изве-

щает, что на 54-м году жизни скоропостижно скончался

КРАВЧЕНКО

Владислав Григорьевич,

работавший в должности начальника Управления Судебно-

го департамента в Свердловской области с 13.06.2007 г. по 

18.06.2010 г.

Коллектив Управления выражает соболезнование его род-

ным и близким.

Почта вновь открывает двери
В посёлке Хабарчиха, сёлах Яро-
славское и Фоминское Алапаевско-
го района в марте возобновили ра-
боту отделения почтовой связи, 
временно закрытые с осени 2010 
года. Открытию сельских ОПС предше-ствовали переговоры  руководства Ала-паевского почтамта и УФПС Свердлов-ской области с администрациями этих муниципальных образований, которые согласились  предоставлять помощь в со-держании почты. Стороны договорились об оплате коммунальных услуг, прове-дении ремонтов в помещениях, обеспе-чении дровами, поскольку два из трёх вновь открываемых отделений – на печ-ном отоплении. Планируется, что со вре-менем эти помещения будут переданы в федеральную собственность. Это не первый опыт такого плодо-творного партнёрского сотрудничества почты и муниципальных органов вла-сти. В прошлом году руководство муни-ципальных образований Артёмовско-го, Красноуфимска, Новоуральска и Ша-ли безвозмездно  выделило новые по-мещения для пяти отделений почтовой связи. Сейчас ведутся переговоры с ад-министрацией Талицы о возможном от-крытии тех сельских отделений, кото-рые также временно закрыты.Если взять, к примеру, жителей Та-лицкого района, то они  только в «Об-ластную газету» направили за послед-нее время более тридцати писем с моль-бой об открытии почтовых отделений на селе: «Для нас почта – это свет в окош-ке. Нельзя не учитывать того, что у сель-ского жителя совсем другое отношение к почтовому отделению, чем у горожани-на. Во многих деревнях нет уже ни шко-лы, ни клуба, вот мы и держимся за по-чту как очаг культуры и просвещения».  «ОГ» уже сообщала о том, что с октя-бря 2010 года в Свердловской области перестали работать  26 ОПС. Закрытие обусловлено значительными убытками от их содержания. Затраты на электро-энергию, отопление, аренду, ремонт и обслуживание стационарных зданий су-щественно превышали доходы. Многие помещения  находились в аварийном со-стоянии. Однако пока многочисленные проблемы решаются, люди не лишены  услуг почтовой связи – работники бли-жайших отделений разносят пенсии и доставляют корреспонденцию.Свердловский филиал Почты России в настоящее время ведёт переговоры с администрациями тех муниципальных образований, в которых отделения по-чтовой связи временно закрыты. Руко-водство УФПС надеется, что главы муни-ципалитетов, понимая  значимость дея-тельности почты, не оставят её без под-держки, а население посёлков и дере-вень – без социально значимых услуг.

Маргарита ЛИТВИНЕНКОУроки... в храме
В Нижнесергинском муниципаль-
ном районе нашли способ усовер-
шенствовать ведение предмета 
«Основы религиозных культур и 
светской этики». Местное управле-
ние образования подписало согла-
шение с Екатеринбургской епар-
хией – теперь на уроках школьни-
ки будут не только заниматься те-
орией, но и ходить на экскурсии в 
храмы.Первопроходцами стали четверо-классники из школы №1 Михайловска – вместе с педагогом они посетили храм Рождества Христова. Экскурсию провёл отец Алексей.–Особенно удивило меня то, что семь человек из восьми в моей группе побы-вали в храме первый раз, – отмечает учи-тельница Валентина Павлова. – И на во-прос, почему каждый день проходя ми-мо, они ни разу туда не зашли, ребята от-ветили: «Было страшно»(?!). Очень важ-но преодолеть этот барьер у детей. Вре-да от экскурсии точно не будет, а вот в формировании духовности это сыграет значительную роль.В районе шесть сельских поселений, в каждом из них не по одному православ-ному храму, есть и мечети, туда школь-ников уже начали водить на экскурсии. –Сейчас это ознакомительные уро-ки, ребятам рассказывают об истории храма, основных правилах поведения там, однако в ближайшем будущем пла-нируется проводить в храмах уроки, по-свящённые православным и мусульман-ским праздникам, рассказывать об ико-нах и других предметах культа, – отме-чает начальник управления образова-ния Нижнесергинского муниципального района Юрий Койвистойнен. «Основы религиозных культур и светской этики» чаще всего ведут учи-теля начальных классов, истории либо обществознания, и хотя все они прошли  обучение на специальных курсах, многие ещё только осваиваются в теме, поэтому священнослужители могут стать им хо-рошими помощниками. 

Дарья БАЗУЕВА
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  это игровая 
картина. В ней будет 
много актёров и не-
актёров. Фильм на 
марийском языке. Я 
определяю его жанр 
так же, как жанр всех 
моих фильмов: это 
сказка для взрослых.

Алексей 
Федорченко  

Пятница, 11 марта 2011 г.культурА и спорт

8Стр. 1 

6турнирные 
Вести
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Римма ПЕЧУРКИНА
В перерыве между съём-
ками известный кино-
мастер, обладатель не-
скольких международ-
ных премий, ответил на 
вопросы корреспонден-
та «ОГ».

–Алексей Станиславо-
вич, вспоминается 2006 год, 
премьера фильма «Шошо» – 
о весне, о путешествии ма-
рийского жреца, карта, в 
город за новыми ботинка-
ми, без которых немыслимо 
весеннее моление. Вы тог-
да рассказывали о замысле 
«Небесных жён луговых ма-
ри». Говорили в шутку, что и 
для Раисы Петровны Илее-
вой, лидера местных марий-
цев (она была тогда на пре-
мьере), роль найдётся. И всё 
сбылось до точности, даже 
то, что казалось шуткой. У 
вас всегда такое чёткое пер-
спективное планирование?–Я верю в мыслеформу. Главное, выбрать правиль-ную, реальную мечту. И всё сбудется. Пять лет мы стара-лись найти для «Небесных жён» источник финансирова-ния. За это время сняли два других фильма.

–Наконец вас поддержа-
ло Министерство культуры 
России. Как вы определяете 
жанр фильма? Некоторые 
считают: если герои играют 
сами себя – значит, фильм 
документальный.–Разумеется, это игровая картина. В ней будет много актёров и неактёров. Фильм на марийском языке. Я опре-деляю его жанр так же, как жанр всех моих фильмов: это сказка для взрослых.

–Второй раз марийская 
тема. Это продолжение 
«Шошо» или совсем другой 
фильм?–Сценарий «Небесных жён» был написан молодым писателем из Казани Дени-сом Осокиным ещё до «Шо-шо». «Шошо» – это была не-кая разминка: поехали посмо-треть, познакомиться с этим миром, с этими людьми. Для меня всё было внове – и рели-гия, и мифология.Так родился «Шошо». Это самостоятельный фильм, бо-лее того – мой любимый. Мне кажется, там много открытий в киноязыке. История заме-чательная и актёры гениаль-ные, которые вовсе не актё-ры. И все люди замечатель-ные. Фильм очень добрый. Как получится на этот раз, не знаю. Постараюсь, чтобы по-лучилось не хуже. Это 25 ки-ноновелл, 25 женских судеб.

–По какому принципу 
новеллы соединены в один 
венок?

«Мои фильмы –  сказки для взрослых»  Так считает Алексей Федорченко, режиссёр-постановщик будущего фильма «Небесные жёны луговых мари»
съёмка на реаль-
ном сельском клад-
бище, но у бутафор-
ской могилы. Фото-
граф игорь осин-
цев, рядом Алексей 
Федорченко, за ка-
мерой Шандор Бер-
кеши. Фото Бориса 
СЕМАВИНА.

«Трубник»: сезон закончен
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Дважды про-
играв  «Кузбассу» в 1/8 финала 
плей-офф, «Уральский трубник» 
завершил выступления в чемпи-
онате страны.

«Кузбасс» (Кемерово) – «Уральский 
трубник» (Первоуральск) – 6:2 (16,80п.
Стасенко; 32,72.Рязанцев; 37,64.Када-
кин – 17,59.Чучалин).По большому счёту судьба двух-рандового противостояния решилась уже в первом матче, когда «Уральский трубник» проиграл дома со счётом 1:3. Тем не менее посмотреть, чем закон-чится дело (точнее говоря, как имен-но, чем – было достаточно понятно и до игры), на трибуны стадиона «Хи-мик» собрались свыше девяти тысяч кемеровчан.В принципе, в противостоянии с ко-мандой, которая ни разу за последние десять лет не оказывалась за призо-вой чертой, первоуральцы выглядели вполне достойно. К середине второго тайма хозяева вели с преимуществом лишь в один мяч. И в этот момент Му-равский только с помощью поднож-ки смог прервать прорыв соперника к воротам Мокеева. Кадакин с 12-метро-вого увеличил разрыв до двух голов, а вскоре Рязанцев за счёт индивидуаль-ных усилий забил и пятый мяч.На этом «Трубник» завершил вы-ступления в чемпионате страны. Наша команда заняла одиннадцатое место (в предыдущем сезоне – девятое). Ну, а восемь сильнейших клубов страны продолжат спор за медали. В 1/4 финала 12 и 15 марта встречаются: «Кузбасс» – «Енисей», «СКА-Нефтяник» – «Динамо» (М), «Старт» – «Динамо» (К), «Зоркий» – «Байкал-Энергия».

Алексей СЛАВИН.Сюрприз от Кузюткина 
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) – «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) – 
3:0 (25:18, 25:17, 26:24). «Динамо» проводило игру под руко-водством нового наставника, главно-го тренера сборной России Владими-ра Кузюткина и преподнесло уралоч-кам сюрприз в виде новой расстановки игроков. Но вряд ли этот факт стал ре-шающим для определения победителя, ведь руководство «Уралочки» заранее исключило интригу в матче, прислав в Москву второй состав. Лишь в третьем сете наша команда «встрепенулась» и оказала сопротивление. Свердловчан-ки несколько раз вели в счёте, но кон-цовка партии всё же осталась за хозяй-ками. В итоге же победная пятиматче-вая серия «Уралочки» оказалась пре-рвана.

Алексей КОЗЛОВ.Курянки дали «прикурить»
БАСКЕТБОЛ. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Курск) – 74:64 
(Паркер-20, Пондекстер-14, Гру-
да-13 – Сноу-16, Мелентьева-16, 
Линкявичене-11).Гостьи из Курска приехали запре-дельно мотивированными – для сохра-нения четвёртой позиции в таблице победы нужны как воздух. И надо ска-зать, шансы на успех у «Динамо» были вполне осязаемыми – на последний пе-рерыв команды ушли при счёте 55:47 в его пользу. В последней четверти «ли-сицы» спохватились и разнесли куря-нок в пух и прах, добившись очередной победы.Сразу после матча баскетболист-ки «УГМК» Селин Дюмерк и Сандрин Груда отправились в польскую Гдыню, где приняли участие в традиционном «Матче звёзд». Сборная Европы, за ко-торую они выступали, уступила коман-де остального мира со счётом 88:116.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Алексей Федорченко. Фото Бориса СЕМАВИНА.–Имена героинь начина-ются на букву «О»: Осылай, Одоча, Ошвика, Оразви.
–Почему жёны небес-

ные?–Потому что прекрасные.
–Согласно марийским 

верованиям, у всех женщин 
была одна небесная прама-
терь. Это и в фольклоре от-
разилось.–Главное для нас не фоль-клорная основа. Она – фон для житейских историй, очень не банальных. Простые и непро-стые истории, наложенные на мифологический фон, соз-дают параллельную реаль-ность, в которой интересно пожить какое-то время.

–Вы живёте в ней не пер-
вый день. Мистические слу-
чаи были?–Были. Мир этот волшеб-ный, колдовской. С ним на-до очень осторожно. С марий-скими жрецами, картами, надо дружить. Когда я приехал в Ма-рий Эл, я первым делом пошёл к главному карту. Он нас благо-словил, произнёс хорошие сло-ва. Что нам будут помогать и ласточки, и деревья, и люди.

–Здешний карт, Борис 
Алексеевич Александров, 
вам помогает?–Мы ещё не знакомы. Я познакомился с молодым кар-том, Леонидом Канакаевым.

–Он к тому же председа-
тель областного общества 
«Мари».–Он замечательный. Из культурных подвижников. У меня такие люди вызыва-ют восхищение. Он очень нам помог, как и Раиса Петров-на Илеева, наладить отноше-ния с населением, с админи-страцией. Раиса Петровна ор-ганично влилась в коллек-тив. С ней комфортно. Это зо-лотой фонд нашей группы. Очень надеюсь работать с ней и дальше.

–Почему всё-таки вы на 
сей раз работаете на Урале? 
Хотя есть Марий Эл, где вы 
снимали «Шошо». Там ма-
рийский мир представлен, 
наверное, более многооб-
разно.–Снимать мы будем це-лый год. Фильм-календарь, фильм-орнамент. Четыре времени года – четыре экспе-

диции: зима, цветущая весна и лето, золотая осень, голая осень.Зиму решили снимать на Урале, потому что здесь ланд-шафт богаче, интереснее. Лу-говые ландшафты под сне-гом однообразны. А здесь всё-таки горы. У нас широкая ге-ография съёмок: Усть-Маш, Сарсы, Бугалыш, Малая Тав-ра.
–Вам трудно работается? 

Постоянные перемещения. 
Съёмки в холоде, неуюте.–Нет-нет, мне очень хоро-шо работается, комфортно. Первый съёмочный день был весёлый, интересный. Я дав-но не снимал, даже забыл, что именно говорят сначала – «ка-мера» или «мотор». Но всё бы-ло хорошо. От группы многое зависит. Со мной те, с кем мы работали постоянно. Второй режиссёр Сергей Константи-нов, директор по кастингу Ольга Гилёва. Присоедини-лись оператор Шандор Берке-ши, художник-постановщик Зорикто Доржиев. Оба очень талантливые.

–Непрофессиональные 

актёры – это трудный мате-
риал?–Сложнее всего работать с актёрами, которые не вла-деют марийским языком. Им приходится говорить по-марийски, а это не самый лёг-кий язык.Работать с простыми людьми замечательно. Беда лишь в том, что здесь не отпу-скают из дома, не накормив. Это самая большая сложность (смеётся).

–Вы снимаете фольклор, 
марийские обычаи. Вы это 
подсмотрели? Оно живо? 
Или вам приходится рестав-
рировать, реконструиро-
вать уходящее?–Да, уходящее. Кто-то ещё пытается его удержать. Но масс-культура наступает, пра-вославие побеждает. И непо-вторимый марийский мир уходит, исчезает. Программа спасения малых и даже нема-лых народов не работает. В школах не преподают марий-ский язык. В сёлах не гово-рят на родном языке. Вокруг библиотек, клубов ещё есть подвижники марийской куль-туры, пытаются сохранить обряды, песни.

–Ваш прогноз на этот 
счёт?–Движение прогресса не-обратимо. От этого никуда не денешься. Процесс может остановить какая-нибудь гло-бальная катастрофа, которая оборвёт средства коммуника-ции – телевидение, Интернет, газеты, журналы. Люди зам-кнутся в своём мирке. Чего не хотелось бы.

–Герой фильма «Овсян-
ки», носитель традиций ис-
чезнувшего народа меря, 
раздумчиво говорит: «Ес-
ли что должно исчезнуть, 
то так тому и быть. Так то-
му и быть». Выходит, мари 
повторят судьбу своих бра-
тьев меря? Значит, вы сни-

маете некий архив челове-
чества и вам надо спешить.

Кстати, об «Овсянках». 
Перед выездом в Красно-
уфимск вы летали в Москву 
на запись «Закрытого пока-
за» с Гордоном, где предме-
том просмотра и обсужде-
ния были ваши «Овсянки»...–Запись отменили из-за болезни Гордона. Я, чест-но говоря, не знаю, о чём бы там говорил. Фильм уже живёт сво-ей жизнью, а я своей – весь в новой рабо-те. У «Овсянок» оди-наковое количество поклонников и нена-вистников. Им будет о чём поговорить меж-ду собой. А мы можем и помолчать.

–Снимете «Небес-
ных жён». А дальше?–Есть 4-5 готовых сценариев. И на этнооснове, и без неё. Хантыйско-ненецкая история.

–Ой, там холоднее, чем у 
нас.–Да, сюжет к тому же зим-ний. Есть материал на немец-ком языке. Действие происхо-дит в Колумбии.

–Уже теплее.–Не тронута кинематогра-фистами первая книга моего постоянного соавтора Дениса Осокина «Ангелы и револю-ция», за которую он получил в 23 года премию «Дебют» в номинации «Малая про-за». Это литература высокого уровня. 1923 год, Вятка. Запи-ски чекиста. Но не о чекистах, а о художнике, который при-шёл в революцию. Его дет-ство, юность, любовь.Если всё снимать, хватит лет на 8-10.
–Что ж, пусть ваши тра-

диционные стартовые таре-
лочки бьются одна за дру-
гой. И приносят удачу.

Соглашения, подобные то-му, что были подписаны вче-ра, ранее были заключены с Хабаровским краем и Новоси-бирской областью, в ближай-шее время к этому пулу при-соединятся Калининград, Со-чи, Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Ещё один важный аспект заключается в том, что про-ект не ограничится постав-кой новейшего оборудова-ния. В рамках заключённых соглашений технические спе-циалисты региональных ком-паний пройдут обучение. К сочинской Олимпиаде пере-подготовку должны пройти порядка полутора тысяч че-ловек – продюсеры, режиссё-

ры, звукорежиссёры, видео- и звукоинженеры, операторы. –Пока ещё не решён во-прос о том, будем ли партнё-ром «Спортивного вещания» в Екатеринбурге именно мы, но, конечно же, хотим в этом проекте поучаствовать, – рас-сказал генеральный директор «Областного телевидения» Антон Стуликов. – Но уже сей-час я могу сказать, что для на-

шего региона это совершенно новый уровень телевизион-ной культуры. Такой техники ещё нет ни у кого в России. Но не спортом единым жив человек, Александр Ми-шарин уже предположил, что при помощи нового оборудо-вания можно будет трансли-ровать. К примеру, концерты симфонической музыки.

Спорт высокой чёткости
так выглядит птс ХХI века


